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Обос но вы ва ет ся сущ ность ме недж мен та рис ка и кре дит но го риск-ме недж мен та, ил лю ст ри ру -
ет ся кон цеп ту аль ная мо дель оцен ки кре ди то спо соб но сти за ем щи ка; опи сы ва ет ся про цесс управ ле -
ния бан ков ски ми рис ка ми.

Клю че вые сло ва: ме недж мент рис ка, кре дит ная ор га ни за ция, так ти ка, стра те гия, про цесс управ ле ния
бан ков ски ми рис ка ми.

Риск пред при ни ма те ля ко ли че ст вен но ха рак те ри -
зу ет ся субъ ек тив ной оцен кой ожи дае мой ве ли чи ны мак -
си маль но го и ми ни маль но го до хо да (убыт ка) от вло же -
ния ка пи та ла. Чем боль ше диа па зон ме ж ду мак си маль -
ным и ми ни маль ным до хо дом (убыт ком) при рав ной ве -
ро ят но сти их по лу че ния, тем выше сте пень рис ка.

Мно гие ра нее не дос туп ные для рос сий ских струк -
тур рын ки ста ли от кры ты ми, тем бо лее что для ра бо ты
на рын ках раз ных стран во все не обя за тель но фи зи че -
ское на них при сут ст вие. Кро ме того, про цес сы гло ба ли -
за ции, по мне нию мно гих эко но ми стов, по сте пен но при -
во дят к фор ми ро ва нию еди но го рын ка фи нан со вых ус луг 
и вы рав ни ва нию про цент ных ста вок (хотя до тех пор, по -
ка су ще ст ву ют ре гио наль ные, стра но вые и эко но ми че -
ские от ли чия, бу дут со хра нять ся и це но вые раз ли чия).

Сбли же ние рын ков при ве ло к их вы со кой за ви си мо -
сти друг от дру га, и, на при мер, про бле мы аме ри кан ской
фи нан со вой по ли ти ки не за мед ли ли от ра зить ся на про -
чих фи нан со вых рын ках.

Од ной из ос нов ных при чин гло баль ных кри зис ных по -
тря се ний по след них лет мож но счи тать по пус ти тель ское
от но ше ние ре гу ли рую щих ор га нов (в ча ст но сти, в США)
к но вым рис ко ван ным фи нан со вым ин ст ру мен там и ме -
ха низ мам кон тро ля за ними.

Глав ная цель ме недж мен та, осо бен но в се го дняш -
ней Рос сии, – до бить ся, что бы в са мой пло хой си туа ции
речь мог ла идти толь ко о не ко то ром умень ше нии при -
бы ли, но ни в коем слу чае не сто ял во прос о бан крот ст -
ве. По это му осо бое вни ма ние уде ля ет ся по сто ян но му
со вер шен ст во ва нию управ ле ния рис ком – риск-ме недж -
мен ту (или ме недж мен ту рис ка как ско ор ди ни ро ван ным
дей ст ви ям по ру ко во дству и управ ле нию ор га ни за ци ей
в об лас ти рис ка [1]).

Ме недж мент рис ка – одна из важ ней ших об лас тей
со вре мен но го управ ле ния, свя зан ная со спе ци фи че ской

дея тель но стью ме нед же ров в ус ло ви ях не оп ре де лен -
но сти. Ме недж мент рис ка вклю ча ет в себя ана лиз уг роз
и воз мож но стей и ос но ван на стро гом ло ги че ском ана -
ли зе. Он тре бу ет:

– про гно зи ро ва ния со бы тий;
– со от вет ст вую щих от вет ст вен но сти и пол но мо чий;
– об ме на ин фор ма ци ей;
– при ня тия сба лан си ро ван ных ре ше ний (дол жен

под дер жи вать ся ба ланс ме ж ду за тра та ми на уст ра не -
ние опас но стей и(или) по вы ше ние воз мож но стей и дос -
тиг ну ты ми пре иму ще ст ва ми).

Ме недж мент рис ка яв ля ет ся не отъ ем ле мой ча стью 
ус пеш ной прак ти ки де ло вых от но ше ний и ме недж мен та
ка че ст ва, по это му его ин ст ру мен та рий дол жен слу жить
це лям дос ти же ния ор га ни за ци ей ус той чи во го ус пе ха [2].

Риск-ме недж мент – по ня тие дос та точ но ши ро кое,
ох ва ты ваю щее са мые раз ные про бле мы, свя зан ные прак -
ти че ски со все ми на прав ле ния ми и ас пек та ми управ ле -
ния. Глав ные за да чи ме нед же ра в дан ной свя зи об ще -
из ве ст ны: об на ру жить об ласть по вы шен но го рис ка, оце -
нить сте пень рис ка, раз ра бо тать и при нять меры, пре ду -
пре ж даю щие риск, а если ущерб уже име ет ме сто – оты -
скать спо со бы для оп ти маль но го его воз ме ще ния.

Как не пре рыв ный ите ра тив ный про цесс ме недж мент 
рис ка со став ля ет не отъ ем ле мую часть про ект ной дея -
тель но сти, осу ще ст в ля ет ся в рам ках те ку щих про цес сов
ме недж мен та и в мак си маль но воз мож ной сте пе ни ис -
поль зу ет эле мен ты про цес сов ме недж мен та про ек та.

Прак ти ка по ка зы ва ет, что по вы шен ный риск воз ни -
ка ет при са мых раз ных об стоя тель ст вах: в ре зуль та те
не вер но го управ лен че ско го ре ше ния, не удов ле тво ри -
тель но вы пол нен но го под чи нен ным за да ния, не удач но -
го вы бо ра ис пол ни те ля, ошиб ки в мар ке тин го вом про -
гно зе, от ка за ру ко во дства от при ня тия ра ди каль но го пред -
ло же ния ме нед же ра. Так, банк под вер га ет ся ряду внеш -
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них от но си тель но него рис ков, при чем не ко то рые из них
(риск не со от вет ст вия ус ло ви ям го су дар ст вен но го ре гу -
ли ро ва ния, на при мер) име ют пер во сте пен ное зна че ние
для его дея тель но сти [3].

В ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки и при су щей ей кон -
ку рен ции про из во ди те ли, про дав цы и по ку па те ли дей ст -
ву ют са мо стоя тель но, то есть на свой страх и риск. Их фи -
нан со вое бу ду щее, как пра ви ло, не пред ска зуе мо и пло -
хо про гно зи руе мо.

Риск-ме недж мент пред став ля ет со бой сис те му
управ лен че ских от но ше ний, обес пе чи ваю щих оцен ку и
управ ле ние рис ком и фи нан со вы ми по то ка ми, воз ни -
каю щи ми в про цес се ве де ния биз не са, вклю чаю щую
стра те гию и так ти ку управ лен че ских дей ст вий.

Рис ком мож но и нуж но управ лять, ис поль зуя раз но -
об раз ные меры, по зво ляю щие в оп ре де лен ной сте пе ни
про гно зи ро вать на сту п ле ние не бла го при ят но го со бы -
тия и свое вре мен но при ни мать меры к сни же нию сте пе -
ни рис ка.

По ли ти ка ком мер че ских бан ков стро ит ся на тща -
тель ной оцен ке и про иг ры ва нии раз но об раз ных си туа -
ций, ана ли зе всех фак то ров, оп ре де ляю щих бан ков ские 
рис ки.

По мне нию П.С. Ро уза, для лю бо го бан ки ра риск
оз на ча ет не оп ре де лен ность, свя зан ную с не ким со бы -
ти ем [4, c. 141]. При чем риск для кре дит ных ор га ни за -
ций – яв ле ние обя за тель ное и не пре мен ное, при ня тие
на себя рис ков за со от вет ст вую щее воз на гра ж де ние
тра ди ци он но от но сит ся к сфе ре их дея тель но сти; бо лее 
того, «бан кир, ко то рый по те рял спо соб ность рис ко вать,
не мо жет боль ше быть бан ки ром» [5, c. 101].

Под бан ков ски ми рис ка ми (рис ка ми бан ков ской дея -
тель но сти) по ни ма ют воз мож ность по те ри ли к вид но сти
и (или) фи нан со вых по терь (убыт ков) в ре зуль та те внут -
рен них и внеш них фак то ров.

Под стра те ги ей управ ле ния под ра зу ме ва ют ся на -
прав ле ние и спо со бы ис поль зо ва ния средств для дос ти -
же ния по став лен ной цели. Ка ж до му спо со бу со от вет ст -
ву ет оп ре де лен ный на бор пра вил и ог ра ни че ний, обес -
пе чи ваю щих при ня тие наи луч ше го ре ше ния. Стра те гия
по мо га ет скон цен три ро вать уси лия на ва ри ан тах ре ше -
ния, не про ти во ре ча щих ге не раль ной ли нии, и от бро -
сить все про чие ва ри ан ты. По сле дос ти же ния по став -
лен ной цели дан ная стра те гия пре кра ща ет свое су ще ст -
во ва ние, по сколь ку но вые цели вы дви га ют за да чу раз -
ра бот ки но вой стра те гии.

Стра те гия риск-ме недж мен та эф фек тив на при обес -
пе че нии [6]:

– мак си му ма вы иг ры ша;
– оп ти маль ной ве ро ят но сти ре зуль та та;
– оп ти маль но го со че та ния ве ли чи ны вы иг ры ша и

рис ка.
Мак си мум вы иг ры ша оз на ча ет, что из воз мож ных

ва ри ан тов рис ко вых вло же ний ка пи та ла вы би ра ет ся ва -
ри ант, обес пе чи ваю щий наи боль шую эф фек тив ность
(оп ти маль ность) ре зуль та та при ми ни маль ном или при -
ем ле мом для бан ка рис ке.

Дос ти га ет ся оп ти маль ность ре зуль та та, ко гда из воз -
мож ных ре ше ний вы би ра ет ся то, при ко то ром ве ро ят -
ность ре зуль та та ока зы ва ет ся при ем ле мой для ин ве сто -
ра. На прак ти ке при ме не ние пра ви ла оп ти маль ной ве ро -
ят но сти ре зуль та та обыч но со че та ет ся с ис поль зо ва ни -

ем пра ви ла оп ти маль ной его ко леб ле мо сти, то есть из
воз мож ных ре ше ний вы би ра ет ся то, при ко то ром ве ро ят -
но сти вы иг ры ша и про иг ры ша для од но го и того же рис ко -
во го вло же ния ка пи та ла име ют наи мень ший раз рыв.

Оп ти маль ное со че та ние раз ме ра вы иг ры ша и ве ли -
чи ны рис ка дос ти га ет ся, ко гда бан ков ский ме нед жер,
оце нив ожи дае мые ве ли чи ны вы иг ры ша и рис ка, ре ша -
ет вло жить ка пи тал в то ме ро прия тие, ко то рое по зво ля -
ет по лу чить ожи дае мый вы иг рыш и од но вре мен но из бе -
жать чрез мер но го рис ка.

Рис ко вое вло же ние ка пи та ла осу ще ст в ля ет ся в ре -
зуль та те вы бо ра ва ри ан та ре ше ния, ко гда:

– из вест на ве ро ят ность воз мож ных хо зяй ст вен ных
си туа ций;

– ве ро ят но сти воз мож ных хо зяй ст вен ных си туа ций
не ясны, но име ют ся оцен ки их от но си тель ных зна че ний;

– ве ро ят но сти по тен ци аль ных хо зяй ст вен ных си -
туа ций не из вест ны, но из вест ны ос нов ные на прав ле ния 
оцен ки ре зуль та тов вло же ния ка пи та ла.

В пер вом слу чае оп ре де ля ет ся сред нее ожи дае мое 
зна че ние нор мы при бы ли на вло жен ный ка пи тал по ка ж -
до му ва ри ан ту и вы би ра ет ся ва ри ант с наи боль шей
нор мой при бы ли.

Во вто ром – пу тем экс перт ной оцен ки ус та нав ли ва -
ет ся зна че ние ве ро ят но сти ус ло вий хо зяй ст вен ных си -
туа ций и про во дит ся рас чет сред не го ожи дае мо го зна -
че ния нор мы при бы ли на вло жен ный ка пи тал.

В треть ем слу чае воз мо жен вы бор мак си маль но го
ре зуль та та из ми ни маль ной ве ли чи ны, вы бор ми ни маль -
ной ве ли чи ны рис ка из мак си маль ных рис ков, сред ней
ве ли чи ны ре зуль та та.

Так ти ка в ус ло ви ях бан ков ской дея тель но сти пред -
по ла га ет осоз нан ный вы бор ме то дов и прие мов ме -
недж мен та для дос ти же ния по став лен ной цели в кон -
крет ных ус ло ви ях. За да чей так ти ки управ ле ния рис ком
яв ля ет ся на хо ж де ние оп ти маль но го ре ше ния и са мых
кон ст рук тив ных (в дан ной хо зяй ст вен ной си туа ции) ме -
то дов и прие мов управ ле ния.

Риск-ме недж мент как сис те ма управ ле ния со сто ит
из двух под сис тем: управ ляе мой (объ ект управ ле ния)
и управ ляю щей (субъ ект управ ле ния).

Объ ек том управ ле ния в риск-ме недж мен те вы сту -
па ют рис ко вые вло же ния ка пи та ла и эко но ми че ские от -
но ше ния ме ж ду бан ком и внеш ней сре дой в про цес се
реа ли за ции рис ка. К та ким эко но ми че ским от но ше ни ям
от но сят ся свя зи ме ж ду ак цио не ра ми и управ ляю щи ми
бан ка, за ем щи ком и бан ком, ме ж ду бан ком и его кон ку -
рен та ми и т.д.

Субъ ект управ ле ния в риск-ме недж мен те вклю ча ет
груп пу ру ко во ди те лей (фи нан со вый ме нед жер, ру ко во -
ди тель кре дит но го от де ла и т.д.), ко то рая по сред ст вом
раз лич ных ва ри ан тов сво их дей ст вий обес пе чи ва ет це -
ле на прав лен ное функ цио ни ро ва ние объ ек та управ ле -
ния. Этот про цесс мо жет про те кать толь ко при ус ло вии
цир ку ли ро ва ния ме ж ду субъ ек том и объ ек том управ ле -
ния не об хо ди мой ин фор ма ции.

Управ ле ние рис ком ох ва ты ва ет про цес сы, по ли ти -
ку, ме то ды и дру гие сред ст ва, ис поль зуе мые для мо ди -
фи ка ции рис ка, при чем оно (управ ле ние) не все гда мо -
жет при вес ти к ожи дае мым ре зуль та там из ме не ния рис -
ка [1].
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Про цесс управ ле ния од но знач но пред по ла га ет по -
лу че ние, пе ре да чу, пе ре ра бот ку и прак ти че ское ис поль -
зо ва ние ин фор ма ции. При об ре те ние на деж ной и дос та -
точ ной в кон крет ных ус ло ви ях ин фор ма ции иг ра ет важ -
ней шую роль, по сколь ку по мо га ет при нять пра виль ное
ре ше ние в ус ло ви ях тур бу лент но го рын ка. Ин фор ма ци -
он ное обес пе че ние вклю ча ет ста ти сти че скую, эко но ми -
че скую, ком мер че скую, фи нан со вую и дру гую ин фор ма -
цию. Та кая ин фор ма ция по зво ля ет сде лать вы вод о ве -
ро ят но сти того или ино го стра хо во го слу чая, со бы тия, о на-
ли чии и ве ли чи не спро са на ус лу ги бан ков, о фи нан со -
вой ус той чи во сти и пла те же спо соб но сти кли ен тов,
парт не ров, кон ку рен тов и т.п.

Риск-ме недж мент вы пол ня ет функ ции:
– объ ек та управ ле ния (ор га ни за ция раз ре ше ния

рис ка, рис ко вых вло же ний ка пи та ла, ра бот по сни же нию 
ве ли чи ны рис ка, про цес са стра хо ва ния рис ков эко но ми -
че ских от но ше ний и свя зей ме ж ду субъ ек та ми хо зяй ст -
вен но го про цес са);

– субъ ек та управ ле ния, обес пе чи ваю ще го про гно -
зи ро ва ние, ор га ни за цию, ко ор ди на цию, ре гу ли ро ва ние,
сти му ли ро ва ние, мо ни то ринг и кон троль.

Го то вых ре цеп тов в риск-ме недж мен те нет и быть не 
мо жет, но, зная ме то ды, прие мы, спо со бы ре ше ния тех
или иных за дач, мож но до би вать ся ощу ти мо го ус пе ха.

Ко гда сте пень рис ка рас счи тать не воз мож но, при -
ня тие рис ко вых си туа ций про ис хо дит с по мо щью эв ри -
сти ки – со во куп но сти ло ги че ских прие мов и ме то ди че -
ских пра вил тео ре ти че ско го ис сле до ва ния и оты ска ния
ре ше ния. Ины ми сло ва ми, это – спо со бы ре ше ния осо -
бо слож ных за дач.

Для при ня тия ре ше ния в ус ло ви ях рис ка не об хо ди -
мо ру ко во дство вать ся сле дую щи ми прин ци па ми:

– нель зя рис ко вать боль ше, чем по зволяет соб ст -
вен ный ка пи тал;

– все гда надо ду мать о по след ст ви ях рис ка;
– по ло жи тель ное ре ше ние при ни ма ет ся лишь при

от сут ст вии со мне ния;
– нель зя рис ко вать мно гим ради ма ло го;
– при на ли чии со мне ния при ни ма ет ся от ри ца тель -

ное ре ше ние;
– нель зя ду мать, что су ще ст ву ет толь ко одно ре ше -

ние; не ис клю че на ве ро ят ность дру гих ва ри ан тов.
Пре ж де чем при нять ре ше ние о рис ко вом вло же нии 

ка пи та ла, бан ков ский ме нед жер дол жен оп ре де лить мак -
си маль ный объ ем воз мож но го убыт ка по дан но му рис ку, 
со пос та вить его с объ е мом вкла ды вае мо го ка пи та ла,
срав нить его с объ е мом имею щих ся фи нан со вых ре сур -
сов и оп ре де лить, не при ве дет ли по те ря это го ка пи та ла 
к не га тив ным по след ст ви ям.

Ор га ни за ция риск-ме недж мен та в бан ке пред став -
ля ет со бой сис те му мер, на прав лен ных на ра цио наль -
ное со че та ние всех взаи мо свя зан ных эле мен тов, вхо -
дя щих в струк ту ру ме недж мен та рис ка, в еди ной тех но -
ло гии про цес са управ ле ния рис ком.

Пер вый этап ор га ни за ции риск-ме недж мен та –
оп ре де ле ние цели рис ка и рис ко вых вло же ний.

Цель рис ка есть ре зуль тат, ко то рый не об хо ди мо
по лу чить, будь то вы иг рыш, при быль, до ход и т.д. Цель
рис ко вых вло же ний ка пи та ла – по лу че ние мак си маль -
ной при бы ли. Лю бое дей ст вие, свя зан ное с рис ком, все -
гда це ле на прав лен но, ибо от сут ст вие цели де ла ет ре -

ше ние бес смыс лен ным. Цели рис ка и рис ко вых вло же -
ний ка пи та ла долж ны быть чет ки ми, кон крет ны ми и со -
пос та ви мы ми с ве ли чи ной рис ка и ка пи та ла.

Вто рой этап в ор га ни за ции риск-ме недж мен та свя -
зан с по лу че ни ем ин фор ма ции об ок ру жаю щей сре де,
что не об хо ди мо для при ня тия ре ше ния от но си тель но
мак си маль но воз мож но го объ е ма того или ино го дей ст -
вия. На ос но ве ана ли за та кой ин фор ма ции и с уче том
це лей рис ка мож но дос та точ но точ но оп ре де лить ве ро -
ят ность на сту п ле ния со бы тия, вы явить сте пень (уро -
вень) рис ка и оце нить его стои мость.

Под стои мо стью рис ка по ни ма ют фак ти че ские убыт -
ки кре дит ной ор га ни за ции, за тра ты на сни же ние ве ли -
чи ны убыт ков или по воз ме ще нию этих убыт ков и их по -
след ст вий. Аде к ват ная оцен ка дей ст ви тель ной стои мо -
сти рис ка по зво ля ет оце нить объ ект воз мож ных убыт ков 
и на ме тить пути к их пре дот вра ще нию или умень ше нию, 
а в слу чае не воз мож но сти пре дот вра ще ния – обес пе -
чить их воз ме ще ние.

На ос но ве имею щей ся ин фор ма ции об ок ру жаю щей
сре де, рас че та ве ро ят но сти, сте пе ни и ве ли чи ны рис ка
раз ра ба ты ва ют ся раз лич ные ва ри ан ты рис ко во го вло -
же ния ка пи та ла и про во дит ся оцен ка их оп ти маль но сти
пу тем со пос тав ле ния ожи дае мой при бы ли и ве ли чи ны
рис ка. Это по зво ля ет вы брать вер ную стра те гию и прие -
мы управ ле ния рис ком, най ти спо со бы сни же ния сте пе -
ни рис ка.

На треть ем эта пе ор га ни за ции риск-ме недж мен -
та мно гое за ви сит от пси хо ло ги че ских ка честв бан ков -
ско го кре дит но го ме нед же ра (риск-ме нед же ра). Ме нед -
жер, за ни маю щий ся во про са ми рис ка, дол жен иметь
пра во вы бо ра и пра во от вет ст вен но сти за него. Пер вое
оз на ча ет пра во при ня тия ре ше ния, не об хо ди мо го для
реа ли за ции на ме чен ной цели в час ти рис ко во го вло же -
ния ка пи та ла. Ре ше ние долж но при ни мать ся ме нед же -
ром еди но лич но. Из-за спе ци фи ки, обу слов лен ной осо -
бой от вет ст вен но стью за при ня тие рис ка, не це ле со об -
раз но, а по рой и про сто не до пус ти мо кол лек тив ное (груп -
по вое) при ня тие ре ше ния, за ко то рое ни кто не не сет от -
вет ст вен но сти. К тому же надо иметь в виду, что кол лек -
тив ное ре ше ние в силу пси хо ло ги че ских осо бен но стей
от дель ных ин ди ви дов (их ан та го низ ма, эго из ма, по ли ти -
че ской, эко но ми че ской или идео ло ги че ской плат фор мы
и т.п.) бо лее субъ ек тив но, чем ре ше ние, при ни мае мое
од ним бан ков ским спе циа ли стом (ме нед же ром).

Вы би рая стра те гию и прие мы управ ле ния рис ком,
ме нед жер час то ис поль зу ет не кий сте рео тип, сло жив -
ший ся у него на ос но ва нии опы та и зна ний, на ко п лен ных
в про цес се ра бо ты, и до ве ден ный до ав то ма тиз ма. На ли -
чие сте рео тип ных си туа ций и от ве тов на них дает ме нед -
же ру воз мож ность в ти по вых си туа ци ях дей ст во вать опе -
ра тив но и наи бо лее оп ти маль но. В от сут ст вие ти по вых
си туа ций ме нед жер дол жен пе ре хо дить от сте рео тип ных
ре ше ний к по ис ку оп ти маль ных рис ко вых ре ше ний.

Под хо ды к ре ше нию управ лен че ских за дач мо гут
быть са мы ми раз ны ми, по это му риск-ме недж мент об ла -
да ет мно го ва ри ант но стью.

Мно го ва ри ант ность риск-ме недж мен та оз на ча ет на -
ли чие стан дар та со стоя ния и не ор ди нар но сти фи нан со -
вых ко ле ба ний, гиб кость и не по вто ри мость спо со бов
дей ст вия в кон крет ной си туа ции.
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Риск-ме недж мент весь ма ди на ми чен. Эф фек тив -
ность его функ ций во мно гом за ви сит от бы ст ро ты ре ак -
ции на из ме не ние ус ло вий рын ка, от эко но ми че ской си -
туа ции и фи нан со во го со стоя ния объ ек та управ ле ния.
По это му риск-ме недж мент дол жен ба зи ро вать ся на зна -
нии стан дарт ных прие мов управ ле ния рис ком, уме нии
бы ст ро и пра виль но оце ни вать кон крет ную эко но ми че -
скую си туа цию, на спо соб но сти бы ст ро най ти пра виль -
ное (и, воз мож но, един ст вен ное) ре ше ние.

Про цесс управ ле ния рис ка ми, осу ще ст в ляе мый со -
ве том ди рек то ров, ме нед же ра ми и дру ги ми спе циа ли -
ста ми, на чи на ет ся с раз ра бот ки стра те гии и за тра ги ва ет 
всю дея тель ность ор га ни за ции. Он на прав лен на оп ре -
де ле ние со бы тий, ко то рые мо гут вли ять на ор га ни за -
цию, и управ ле ние свя зан ным с эти ми со бы тия ми рис -
ком, и пред по ла га ет кон троль за не пре вы ше ни ем «риск- 
ап пе ти та» ор га ни за ции при ра зум ной га ран тии дос ти же -
ния ее це лей.

Кре дит ные ор га ни за ции прак ти че ски еже днев но
стал ки ва ют ся с раз лич ны ми рис ка ми, от ли чаю щи ми ся
по мес ту и вре ме ни воз ник но ве ния, со во куп но сти внеш -
них и внут рен них фак то ров, влияю щих на их уро вень,
по спо со бу ана ли за рис ков и ме то дам их опи са ния.
При этом все виды рис ков сис тем но взаи мо свя за ны и
ока зы ва ют влия ние на функ цио ни ро ва ние и фи нан со -
вую ус той чи вость бан ков.

Из ме не ние од но го вида рис ка вы зы ва ет из ме не ние
поч ти всех ос таль ных (прин цип цеп ной ре ак ции), что,
ес те ст вен но, за труд ня ет вы бор ме то да ана ли за уров ня
кон крет но го рис ка. По это му при ня тие ре ше ния по сни -
же нию уров ня од но го рис ка тре бу ет уг луб лен но го ана -
ли за мно же ст ва дру гих рис ков.

Рис ком не об хо ди мо гра мот но управ лять, ис поль зуя 
все ры ча ги и ме то ды, по зво ляю щие про гно зи ро вать на -
сту п ле ние рис ко во го со бы тия. Свое вре мен ная ди аг но -
сти ка и оцен ка рис ка по зво ля ет ре гу ли ро вать воз мож -
ные по след ст вия как на на чаль ной, так и на ко неч ной
ста дии про цес са управ ле ния бан ков ски ми рис ка ми [7].

Итак, управ ле ние рис ка ми ком мер че ско го бан ка:
– пред став ля ет со бой не пре рыв ный про цесс, ох ва -

ты ваю щий весь банк;
– осу ще ст в ля ет ся со труд ни ка ми на всех уров нях

кре дит ной ор га ни за ции;
– ис поль зу ет ся при раз ра бот ке и реа ли за ции кор по -

ра тив ной стра те гии;
– при ме ня ет ся на ка ж дом уров не бан ка и в ка ж дом

его под раз де ле нии, вклю ча ет ана лиз порт фе ля рис ков
на уров не бан ка;

– на це ле но на вы яв ле ние со бы тий, спо соб ных ока -
зать влия ние на банк и управ ле ние рис ка ми та ким об ра -
зом, что бы они не пре вы ша ли риск-ап пе ти та ак цио не ров;

– дает ру ко во дству и со ве ту ди рек то ров ра зум ную
га ран тию дос ти же ния це лей;

– обес пе чи ва ет дос ти же ние це лей по од ной или не -
сколь ким от дель ным, но пе ре се каю щим ся ка те го ри ям.

По ли ти ка ком мер че ско го бан ка в об лас ти ме недж -
мен та рис ка пред став ля ет со бой за яв ле ние выс ше го ру -
ко во дства об об щих на ме ре ни ях, ру ко во дя щих прин ци -
пах и на прав ле ни ях дея тель но сти бан ка в об лас ти
риск-ме недж мен та [1].

Сущ ность риск-ме недж мен та пред став ле на на
рис. 1 [8].

Ядром сис те мы риск-ме недж мен та яв ля ет ся кре -
дит ный риск-ме недж мент как со во куп ность кон цеп -
ту аль ных под хо дов, ме то дов, тех но ло гий и ин ст ру -
мен тов, мо де лей, сце на ри ев и управ лен че ских ре ше -
ний (рис. 2), при ме не ние ко то рых при эф фек тив ной
ор га ни за ции управ ле ния кре дит ным рис ком обес пе чи -
ва ет ка че ст во кре дит но го де ла.

Кре дит ное дело обес пе чи ва ет и со хра ня ет ба ланс
ин те ре сов са мих бан ков и их кли ен тов, а так же вклад -
чи ков, кре ди то ров и дру гих за ин те ре со ван ных лиц
при ус ло вии со блю де ния ими эти че ских норм и прин ци -
пов взаи мо вы год ных парт нер ских от но ше ний, что пре -
до пре де ля ет ус той чи вость и на деж ность бан ка.

Од ним из ба зо вых ус ло вий обес пе че ния ка че ст ва
кре дит но го дела яв ля ет ся оцен ка кре ди то спо соб но сти
за ем щи ка, сущ ность ко то рой по ка за на на рис. 3.

Ре ше ния в об лас ти оцен ки кре ди то спо соб но сти за -
ем щи ка и об слу жи ва ния дол га при ни ма ют ся людь ми, по -
это му «че ло ве че ский фак тор» в этих во про сах иг ра ет су -
ще ст вен ную роль. При чем речь идет не толь ко о про фес -
сио наль ной ком пе тент но сти, ком му ни ка тив но сти, кли ен -
то ори ен ти ро ван но сти, но и о стрес со устой чи во сти.

При ня то счи тать, что глав ная при чи на воз ник но ве -
ния стрес са – по ве де ние ру ко во ди те ля. Од на ко в бан -
ков ской прак ти ке чаще все го стрес сы воз ни ка ют при из -
ме не нии по ве де ния за ем щи ка, в свя зи с про яв ле ни ем
не га тив ных тен ден ций в его биз не се. Для ук ре п ле ния
стрес со устой чи во сти и при ня тия бо лее взве шен ных ре -
ше ний в ком мер че ских бан ках не об хо ди мо при ме нять
ин ст ру мен та рий стресс-ме недж мен та, ко то рый схе ма -
тич но пред став лен на рис. 4. То есть, по мне нию ав то -
ров, от стрес со устой чи во сти, про фес сио наль ной ком пе -
тент но сти, мо ти ви ро ван но сти и бан ков ской эти ки за ви -
сит спо соб ность кре дит но го спе циа ли ста (риск-ме нед -
же ра) аде к ват но оце нить си туа цию, опе ра тив но от реа -
ги ро вать и пре ду пре дить мо шен ни че ст во, рей дер ст во
и/или пред на ме рен ное бан крот ст во за ем щи ка.

Пре ва ли рую щую роль в про цес се управ ле ния бан -
ков ски ми рис ка ми иг ра ют про фес сио наль ный опыт, эру -
ди ция, ин тел лект, ин туи ция риск-ме нед же ра, с од ной
сто ро ны, и база ор га ни за ции (ин фор ма ци он ная, нор ма -
тив ная) – с дру гой, струк ту ри ро ван ные в ме тод экс перт -
но го ана ли за.

В об щем виде ме тод экс перт но го ана ли за мож но
пред ста вить как рег ла мен ти ро ван ную сис те му по лу че -
ния и об ра бот ки экс перт ных оце нок, где глав ным яв ля -
ет ся удач ное фор ми ро ва ние груп пы экс пер тов и ор га ни -
за ция их оп ро са. Дан ный ме тод, ныне ши ро ко ис поль -
зуе мый в тео рии и на прак ти ке, по ло жил на ча ло раз ви -
тию ряда не фор ма ли зо ван ных ме то дов по лу че ния и об -
ра бот ки экс перт ных мне ний, в том чис ле в об лас ти управ -
ле ния бан ков ски ми рис ка ми.

Про цесс управ ле ния бан ков ски ми (кре дит ны ми, опе -
ра ци он ны ми и др.) рис ка ми со сто ит из вось ми взаи мо -
свя зан ных ком по нен тов. Их со дер жа ние обу слов ли ва -
ет ся спо со бом управ ле ния, ис поль зуе мым ру ко водст-
вом, а сами ком по нен ты при зна ют ся со став ной ча стью
про цес са управ ле ния. Для кре дит ной ор га ни за ции к ком -
по нен там от не сем:

– внут рен нюю сре ду. Ру ко во дство вы би ра ет фи ло -
со фию в от но ше нии рис ка и оп ре де ля ет риск-ап пе тит.
От внут рен ней сре ды за ви сит, ка ким об ра зом во про сы
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Рис. 1. Сущ ность риск-ме недж мен та [8, с. 384]
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Рис. 2. Кре дит ный риск-ме недж мент [8, с. 385]

Рис. 3. Ил лю ст ра ция кон цеп ту аль ной мо де ли оцен ки кре ди то спо соб но сти за ем щи ка [8, с. 385]



рис ка и кон тро ля рас смат ри ва ют ся и учи ты ва ют ся спе -
циа ли ста ми бан ка. Ос но ву лю бой ор га ни за ции со став -
ля ют ее со труд ни ки с их ин ди ви ду аль ны ми ха рак те ри -
сти ка ми (эти че ские цен но сти, про фес сио наль ная ком -
пе тент ность и др.) и сре да, в ко то рой они ра бо та ют;

– по ста нов ку це лей. Цели долж ны быть дек ла ри ро -
ва ны до вы яв ле ния со бы тий, по тен ци аль но влияю щих
на их дос ти же ние. Про цесс управ ле ния рис ка ми обес пе -
чи ва ет ра зум ную га ран тию того, что ру ко во дство бан ка
пра виль но ор га ни зо ва ло про цесс вы бо ра и фор му ли -
ров ки це лей и что цели ус та нов ле ны в со от вет ст вии
с мис си ей бан ка и уров нем его риск-ап пе ти та;

– оп ре де ле ние со бы тий. Со бы тия, спо соб ные по -
вли ять на кре дит ную ор га ни за цию, долж ны про счи ты -
вать ся за ра нее пу тем вы яв ле ния по тен ци аль ных со -
бы тий, имею щих внут рен ний или внеш ний ис точ ник
по от но ше нию к бан ку и ока зы ваю щих влия ние на дос -
ти же ние по став лен ных им це лей. Это под ра зу ме ва ет
вы де ле ние сре ди мно же ст ва со бы тий рис ков, воз мож -
но стей и со бы тий, имею щих сме шан ное влия ние. Су -
ще ст вую щие воз мож но сти долж ны учи ты вать ся ру ко -
во дством в про цес се фор ми ро ва ния стра те гии и по ста -
нов ки це лей;

– иден ти фи ка цию и оцен ку рис ков. Вы яв лен ные рис -
ки ана ли зи ру ют ся для раз ра бот ки аде к ват но го от ве та
на них. При этом мо гут быть за тро ну ты цели, свя зан ные
с теми или ины ми рис ка ми. Рис ки оце ни ва ют ся в пла не
при су ще го и ос та точ но го рис ка с уче том ве ро ят но сти их
воз ник но ве ния и сте пе ни влия ния. Цель иден ти фи ка ции 
рис ка со сто ит в том, что бы най ти и оха рак те ри зо вать
все виды рис ка, ко то рые мо гут по вли ять на вы пол не ние

про ек та или на дос ти же ние от дель ных его ста дий. Эф -
фек тив ность ме недж мен та рис ка пол но стью за ви сит от
иден ти фи ка ции рис ка, сле до ва тель но, иден ти фи ка ция
ка ж до го рис ка долж на быть сис те ма ти че ской. В боль -
шин ст ве слу ча ев иден ти фи ка ция рис ка ос но ва на на про -
гно зи ро ва нии и ин тер пре та ции ожи дае мых про блем ных 
си туа ций. Име ет ся ряд ме то дов иден ти фи ка ции рис ка:
моз го вой штурм, экс перт ные оцен ки, струк ту ри ро ван -
ные ин тер вью, ан кет ные оп ро сы, кон троль ные спи ски,
ис то ри че ские дан ные, пре ды ду щий опыт, дан ные ис пы -
та ний и мо де ли ро ва ния, оцен ки из дру гих про ек тов.
При иден ти фи ка ции рис ка долж ны быть ис поль зо ва ны
все ис точ ни ки ин фор ма ции. Это мо гут быть тре бо ва ния
спе ци фи ка ций, струк ту ра по опе ра ци он но го пе реч ня ра -
бот и ра бо чие ин ст рук ции. При чем для ка ж до го рис ка
долж но быть рас смот ре но его воз дей ст вие на все цели
бан ка. Цели обыч но вклю ча ют в себя стои мость, вре мя,
ка че ст во и дру гие фак то ры, свя зан ные с за ко но да тель -
ст вом, ре гу ли рую щи ми со гла ше ния ми, на деж но стью,
от вет ст вен но стью, безо пас но стью, здо ровь ем лю дей
и со стоя ни ем ок ру жаю щей сре ды;

– ре ак цию на рис ки. Пер со нал бан ка оце ни ва ет
воз мож ные виды реа ги ро ва ния, вклю чая ук ло не ние от
рис ка, при ня тие его, со кра ще ние или пе ре рас пре де ле -
ние, а ру ко во дство вы би ра ет кон крет ные ме ро прия тия, 
ко то рые по зво ля ют при вес ти вы яв лен ный риск к до пус -
ти мо му уров ню в со от вет ст вии с риск-ап пе ти том ор га -
ни за ции;

– сред ст ва кон тро ля. Раз ра бо та ны и ис поль зу ют ся
по ли ти ки и про це ду ры, обес пе чи ваю щие ра зум ную га -
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ран тию эф фек тив но го ис пол не ния на ме чен ных дей ст -
вий по ре ак ции на риск;

– ин фор ма цию и ком му ни ка ции. Не об хо ди мая ин -
фор ма ция со би ра ет ся, фик си ру ет ся и пе ре да ет ся в та -
кой фор ме и в та кие сро ки, ко то рые по зво ля ют со труд -
ни кам вы пол нять свои функ цио наль ные обя зан но сти.
Ин фор ма ция тре бу ет ся на всех уров нях кре дит ной ор -
га ни за ции для вы яв ле ния, оцен ки и сни же ния рис ков.
Об мен ин фор ма ци ей в рам ках ор га ни за ции про из во дит -
ся по вер ти ка ли (свер ху вниз и сни зу вверх) и по го ри -
зон та ли. Со труд ни ки по лу ча ют чет кую ин ст рук цию от но -
си тель но сво их функ ций и обя зан но стей;

– мо ни то ринг. Весь про цесс управ ле ния рис ка ми
кре дит ной ор га ни за ции пе рио ди че ски про ве ря ет ся и по
не об хо ди мо сти кор рек ти ру ет ся, он ди на ми чен и мо жет
из ме нять ся в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми об стоя -
тельств. Мо ни то ринг обес пе чи ва ет ся в ходе не пре рыв -
ной кон тро ли рую щей дея тель но сти ру ко во дства, пу тем
от дель ных про ве рок про цес са управ ле ния рис ка ми или
на ос но ве со че та ния этих двух ви дов дея тель но сти.
Управ ле ние рис ка ми кре дит ной ор га ни за ции яв ля ет ся
ди на ми че ским про цес сом. Оцен ка рис ков обу слов ли ва -
ет ре ак цию на них, что, в свою оче редь, мо жет по вли ять
на вы бор средств кон тро ля, а так же при вес ти к пе ре -
смот ру по треб но сти в ин фор ма ции и ком му ни ка ци ях
или дея тель но сти в об лас ти мо ни то рин га. Мо ни то ринг
рис ка дол жен быть не пре рыв ным на всех эта пах дея -
тель но сти (про ек та). По сле за вер ше ния про ек та ме -
недж мент рис ка оце ни ва ют, что бы га ран ти ро вать эф -
фек тив ность про цес са и оп ре де лить на прав ле ния улуч -
ше ния бу ду щих про ек тов.

Та ким об ра зом, управ ле ние рис ка ми кре дит ной ор -
га ни за ции не яв ля ет ся ли ней ным про цес сом, ко гда один 
ком по нент ока зы ва ет влия ние толь ко на сле дую щий.
Это мно го на прав лен ный цик ли че ский про цесс, в ко то -
ром поч ти все ком по нен ты по тен ци аль но мо гут воз дей -
ст во вать друг на дру га, что, как пра ви ло, и про ис хо дит.

Во всех кре дит ных ор га ни за ци ях управ ле ние рис ка -
ми осу ще ст в ля ет ся по-раз но му, и это ес те ст вен но. Воз -
мож но сти бан ков и их по треб но сти в час ти управ ле ния
рис ка ми за ви сят от сфе ры вло же ний (сек то ра, сег мен -
та), вне дряе мых тех но ло гий и раз ме ра ор га ни за ции,
а так же от фи ло со фии и кор по ра тив ной куль ту ры. Хотя
кре дит ные ор га ни за ции и стре мят ся ус та но вить и эф -
фек тив но ис поль зо вать все ком по нен ты про цес са
управ ле ния рис ка ми, вне дре ние дан но го про цес са на
прак ти ке (вклю чая ис поль зуе мые ин ст ру мен ты, ме то ды, 
рас пре де ле ние функ ций и обя зан но стей) име ет су ще ст -
вен ные раз ли чия [9].

По свое вре мен но сти при ня тия ре ше ний, на прав лен -
ных на уп ре ж де ние воз мож ных по терь, раз ли ча ют ак тив -
ную, адап тив ную и кон сер ва тив ную (пас сив ную) фор мы
управ ле ния фак то ра ми рис ка.

Ак тив ная фор ма управ ле ния фак то ра ми рис ка
оз на ча ет мак си маль ное ис поль зо ва ние имею щей ся ин -
фор ма ции и средств управ ле ния для ми ни ми за ции
рис ков; управ ляю щие воз дей ст вия оп ре де ля ют фак то -
ры и со бы тия в дея тель но сти бан ка.

Адап тив ная фор ма управ ле ния фак то ра ми рис ка
стро ит ся на вы бо ре «мень ше го из зол», на адап та ции к
сло жив шей ся об ста нов ке. Управ ляю щие воз дей ст вия
осу ще ст в ля ют ся в ходе про ве де ния фи нан со во-хо зяй -

ст вен ных опе ра ций, но при этом пре дот вра ща ет ся лишь 
часть ущер ба.

Кон сер ва тив ная фор ма управ ле ния фак то ра ми
рис ка оз на ча ет, что управ ляю щие воз дей ст вия за паз -
ды ва ют. Рис ко вое со бы тие на сту пи ло, ущерб от него
не от вра тим и по гло ща ет ся кре дит ной ор га ни за ци ей.
В та кой си туа ции управ ле ние при зва но ло ка ли зо вать
ущерб и ней тра ли зо вать его влия ние на дру гие со бы -
тия [10].

На ли чие мно же ст ва раз но об раз ных фак то ров эко -
но ми че ско го, юри ди че ско го и по ли ти че ско го ха рак те ра,
влияю щих на ход бан ков ской дея тель но сти, не по зво ля -
ет точ но пре ду га дать воз мож ные по след ст вия, а зна чит, 
и окон ча тель ный ре зуль тат при ня то го ре ше ния. В та кой
си туа ции ес те ст вен но стрем ле ние кре дит ной ор га ни за -
ции све сти свой риск к ми ни му му.

В со от вет ст вии с клас си че ским уче ни ем о бан ков -
ской сис те ме кре дит ные ор га ни за ции функ цио ни ру ют
на ос но ве кри те ри ев ли к вид но сти, рен та бель но сти
и безо пас но сти. В бан ков ской прак ти ке ис хо дят из оди -
на ко вой зна чи мо сти этих кри те ри ев или из не об хо ди мо -
сти мак си ми за ции при бы ли при под дер жа нии ли к вид но -
сти с уче том тре бо ва ний рен та бель но сти и эко но ми че -
ской безо пас но сти.

При чем уро вень безо пас но сти за ви сит от пол но ты
и ка че ст ва ин фор ма ции (на при мер, о за ем щи ке). Мож но 
ут вер ждать, что бан ков ский риск есть воз мож ность по -
терь в свя зи с не оп ре де лен но стью ин фор ма ции, по это -
му его труд но точ но из ме рить (оце нить) [7].

Ос нов ны ми ме ж ду на род ны ми до ку мен та ми, разъ -
яс няю щи ми ме то ди ки оцен ки уров ня рис ка и рас кры тия
ин фор ма ции о рис ках в бан ков ской дея тель но сти, яв ля -
ют ся до ку мен ты Ба зель ско го ко ми те та по бан ков ско му
над зо ру (Basle Committee on Banking Supervision) и Со -
ве та по ме ж ду на род ным стан дар там фи нан со вой от чет -
но сти (International Accounting Standards Board) [11].

В свя зи с уже сто че ни ем тре бо ва ний Ба зель ско го
ко ми те та к кре дит ным ор га ни за ци ям мож но ожи дать,
что оте че ст вен ные бан ки, стре мясь со хра нить те ку щую
при быль ность, не ста нут осу ще ст в лять вло же ния в вы -
со ко рис ко ван ные ак ти вы, в том чис ле кре ди ты. Си туа -
ция и тре бо ва ния рын ка та ко вы, что кре дит ным ор га ни -
за ци ям при хо дит ся улуч шать ка че ст вен ные и ко ли че ст -
вен ные по ка за те ли ка пи та ла, пе ре хо дить на со вре мен -
ные ме то ды оцен ки и иден ти фи ка ции рис ков и новые
фор мы управ ле ния рис ка ми.
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