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Банковское дело представляет собой особую сферу
предпринимательской деятельности, где происходит прив-
лечение и аккумуляция временно свободных денежных
средств, их распределение между отдельными хозяйст-
вующими звеньями на условиях платности, срочности и
возвратности. Ведущим принципом в работе коммерческих
банков является стремление к получению большей при-
были. Однако размер возможной прибыли прямо пропор-
ционален риску.

Риски в банковской практике – это опасность (воз-
можность) для банка понести потери при наступлении
определенных событий. Риски могут быть как банковс-
кими, связанными с функционированием самой кредитной
организации, так и внешними.

Классическое учение о банковской системе основы-
вается на трех ведущих критериях, в соответствии с кото-

рыми банки осуществляют свою деятельность, – это
ликвидность, рентабельность и безопасность. В банковс-
кой практике исходят из одинаковой значимости этих трех
критериев или из необходимости максимизации прибыли
при поддержании ликвидности и с учетом требований рен-
табельности и безопасности.

Управление рисками, их классификация, методы ана-
лиза и минимизации рисков, методологические и практи-
ческие системы управления рисками постоянно под-
вергаются модификации под влиянием:

– динамики политической и экономической конъюнк-
туры, стратегии развития страны и выбранных приори-
тетов;

– изменения структуры и емкости рынка;
– обострения конкуренции;
– слияний и поглощений предприятий, банков;
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– природных катаклизмов и форс-мажорных обстоя-

тельств;
– концентрации капитала;
– внедрения в экономику иностранного капитала;
– развития и расширения финансовых инструментов;
– изменений процентной ставки, обусловленных

конъюнктурой, денежной политикой, усилением небан-
ковской конкуренции, политическими факторами, кор-
ректировкой ставки рефинансирования;

– повышения требований клиентов к качеству услуг,
банковских продуктов и оперативности обслуживания;

– инфляции, состояния бюджета региона, округа,
страны.

Банки практически ежедневно сталкиваются с раз-
личными рисками, отличающимися по месту и времени
возникновения, совокупности внешних и внутренних фак-
торов, влияющих на их уровень, по способу анализа рисков
и методам их описания. Все они оказывают влияние на
функционирование банков, и при этом все виды рисков
системно взаимосвязаны.

Изменение одного вида риска вызывает изменение
почти всех остальных видов (принцип цепных реакций),
что, естественно, затрудняет выбор метода анализа уров-
ня конкретного риска. В связи с этим принятие решения
по его снижению требует углубленного анализа множества
других рисков. Банковские риски охватывают все стороны
деятельности банков – как внешние, так и внутренние.

Риском необходимо управлять, использовать все
рычаги и меры, позволяющие прогнозировать наступление
рискового события. Своевременная диагностика и оценка
риска позволяет регулировать возможные последствия как
на начальной, так и на конечной стадии процесса.

Эффективность организации управления рисками во
многом зависит от их систематизации и классификации.
Классификация предусматривает структурирование, учет,
анализ, прогнозирование и распределение рисков по конк-
ретным признакам, группам (рисунок на стр. 42) для
достижения поставленных целей, ориентированных на
конкретный результат.

Четкая систематизация и классификация рисков
позволяет:

– правильно, своевременно и оперативно оценить,
спрогнозировать место, важность того или иного риска в
общей системе организации;

– создать и оценить возможности эффективного при-
менения различных методов, рычагов и приемов управле-
ния рисками;

– определить риски по степени важности и приоритет-
ности;

– выявить структуры рисковых факторов;
– оценить последствия и результаты возможного при-

нятия вероятных рисков;
– взвесить выбранную стратегию и кредитную поли-

тику;
– выработать подходы к индивидуализации рисков;
– структурировать активы и пассивы, необходимый

объем ресурсов, инвестиций, заемных и собственных
средств с учетом их срочности и стоимости;

– предотвратить наступление рискового события, ми-
нимизировать отрицательные и негативные последствия
при наступлении рисковых событий;

– исключить финансовые потери организации.
Приведенная систематизация рисков достаточно полно

отражает группы рисковых факторов. Признаки, поло-
женные в основу экономической классификации, позво-
ляют оценить возможные рисковые события, не упустить

отдельные виды возникающих рисков при различных
ситуациях и событиях, проанализировать совокупность
объемов рисков в деятельности организации, спрогно-
зировать их исходя из принципа «домино».

И все же главное место среди банковских рисков
занимают кредитные. Кредитный риск включает в себя
значительное количество элементов, определяющих его
понятие. Кредитный риск – это:

1. Риск неуплаты заемщиком основного долга и про-
центов по нему.

2. Возможность финансовых потерь по кредитным
операциям.

3. Необходимость страховой защиты кредитора от
риска неспособности должника оплатить долг.

4. Риск трансформации ресурсов.
5. Риск получения прибыли отсроченного дохода

организации.
6. Риск роста стоимости ресурсов, затрат за счет уве-

личения начисления резервов.
7. Риск недостаточности капитала.
8. Риск банкротства.
9. Риск ошибки или неисполнения управленческих

решений.
10. Риск неисполнения договорных обязательств.
11. Риск санкции.
12. Судебные и правовые риски.
13. Риск утраты залогового обеспечения.
14. Финансовые риски, риск невыполнения сроков

страхования.
15. Риск ущерба вследствие смерти инвесторов, ак-

ционеров, собственников.
16. Риск выгодоприобретателя.
17. Риск права требования.
18. Риски непреодолимой силы, имеющие природный,

климатический, экономический и политический характер.
19. Риск военных действий.
20. Риск конфискации, национализации, экспропри-

ации собственника.
21. Риск конвертируемости национальной валюты,

режима вывода капитала.
22. Риск мошенничества.

Таким образом, кредитный риск многогранен, он свя-
зан с негативными тенденциями в бизнесе заемщика,
контрагента по сделке, в рыночной среде, с нарушением
и невыполнением должником своих обязательств.

Риск может возникнуть на любой стадии управления
и управленческого решения. Возможны ситуации, когда
предоставленные материалы абсолютно соответствуют
всем предъявляемым требованиям, финансовое состоя-
ние заемщика хорошее, деловая активность высокая, но
в итоге обязательства не выполняются, а предприятие
доводится до банкротства. Поэтому кредитный риск наи-
более проблемный, так как в кредитовании сосредоточено
очень большое количество услуг, соответственно, объем
рисков по этому направлению всегда будет высоким.

Следовательно, процесс управления кредитным рис-
ком должен базироваться на изучении всех возможных
вариантов развития событий и учете отраслевой специфики.

Этапы и последовательность управления кредитным
риском не могут быть стандартными для всех заемщиков
в силу особенностей их бизнеса, хотя основные направ-
ления можно определить:

1. Формирование элементов и признаков кредитного
риска.

2. Анализ и оценка кредитного риска.
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Классификация рисков
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3. Оценка кредитного риска на основе финансового

состояния и деловой репутации клиентов, их структуры и
аффилированности.

4. Анализ и определение кредитного риска с учетом
группы родственных или связанных между собой лиц.

5. Оценка возможности невыполнения обязательств
и формирование групп кредитных рисков.

6. Формирование объема обеспечения, гарантий и
определений характера кредитных рисков.

7. Анализ рисков в связи с отраслевой направлен-
ностью и целевым использованием кредита.

8. Анализ акционерного капитала и возможной ре-
структуризации кредитного риска.

9. Оценка кредитного риска с учетом профессиональ-
ных качеств менеджмента: способности контроля риска
и оперативного реагирования на возможные изменения.

10. Расчет риска на основе принятой методики опре-
деления категории качества ссуды и проведения текущего
мониторинга по представленным кредитным продуктам.

Отсюда следует, что управление кредитным риском
должно быть основано на его идентификации, планиро-
вании и прогнозировании, нормировании и лимитировании,
регламентации и создании конкретных процедур и тех-
нологий контроля и постоянного мониторинга.

Кредитный риск можно структурировать по видам
(таблица).

Количественная и качественная оценка кредитного
риска основана на фундаментальных и концептуальных
основах Положения ЦБ РФ от 26.03.04 г. № 254-П «О по-
рядке формирования кредитными организациями резер-
вов на возможные потери по ссудам, по ссудной и прирав-
ненной к ней задолженности».

На основании данного Положения коммерческие
банки формируют методики (регламенты) определения
категории качества ссуды и проведения текущего
мониторинга кредитных продуктов.

В нормативных документах банка должны находить
отражение все направления функционирования подраз-
делений банка, определяющих порядок формирования
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и
приравненной к ней задолженности, оценку кредитного
риска, классификацию и оценку риска конкретной  ссуды
и ссуд, сгруппированных в портфель однородных.

В соответствии с п. 2.3 главы 2 (Письмо ЦБ РФ от
17.02.05 г. № 31-П – дополнительно) вышеупомянутого
Положения № 254-П «внутренние документы кредитной

организации по вопросам классификации ссуд и формиро-
вания резерва, принимаемые уполномоченным органом…
кредитной организации, должны соответствовать требо-
ваниям настоящего Положения…».

Определение категории качества ссуды и оценка кре-
дитного риска – одно из важнейших направлений работы
кредитных подразделений, поэтому разработанные в ком-
мерческих банках внутренние документы должны отра-
жать все факторы влияния на общую оценку риска по
ссуде заемщика.

На наш взгляд, методика определения качества
должна содержать следующие разделы.

1. Определение категории качества ссуды на момент
ее предоставления.

2. Текущий (оперативный) мониторинг качества ссуды.
3. Периодичность проведения мероприятий по теку-

щему мониторингу.
4. Перечень показателей, оцениваемых в ходе прове-

дения текущего мониторинга заемщика.
5. Информационная база для проведения текущего

мониторинга.
6. Критерии формирования мотивированного суждения.
7. Мониторинг финансового состояния заемщика (по-

ручителей, гарантов, залогодателей, принципалов) и стра-
ховых компаний.

8. Мониторинг финансового состояния компаний-нере-
зидентов (оценка финансового состояния заемщика (пору-
чителей, гарантов, залогодателей, принципалов) с выде-
лением разделов по особенностям оценки финансового
состояния заемщика для вновь созданных компаний (пред-
приятий), компаний-нерезидентов с учетом особенностей
бухгалтерской отчетности юридических лиц, подготовлен-
ной в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности или национальными стандартами
государств (GAAP)).

9. Оценка финансового состояния страховых ком-
паний.

10. Мониторинг сумм, предоставленных физическим
лицам, и оценка кредитных рисков.

11. Порядок оценки кредитного риска по портфелю
(портфелям) однородных ссуд, предоставленных физи-
ческим лицам.

12. Мониторинг качества обслуживания долга.
13. Мониторинг предоставленного обеспечения.
14. Расчет рекомендуемых ставок и суммы резерва

по сделке с учетом обеспечения.

Структурирование кредитных рисков 

Виды  
кредитных рисков Характеристика 

Риск выплат Основные признаки формируются за счет неуплаты всех принятых обязательств 
своевременно 

Риск расчетов Несвоевременность расчетов и поступления финансовых средств от партнеров, контрагентов, 
невыполнение договорных условий 

Риск обесценения Высокий уровень инфляции, не соответствующий уровню процентной ставки и маржи, низкая 
оборачиваемость ресурсов и доходности 

Риск трансформации 
ресурсов 

Невозможность поддержания необходимой ликвидности привлеченных долгосрочных 
ресурсов 

Риск недостаточного 
обеспечения 

Высокая оценка залогового обеспечения при невысокой его ликвидности, временные 
ограничения его реализации при низком спросе 

Риск спроса и предложения Рыночные рычаги управления бизнесом должны оцениваться взвешенностью с учетом 
занимаемой емкости рынка  

Риск рейдерства, слияния и 
поглощения 

Смена собственников и акционеров может кардинально изменить стратегию и тактику 
развития, нельзя исключить сговор акционеров по поглощению бизнеса и организации 
банкротства 
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15. Заключительные положения, определяющие вза-

имодействие функциональных подразделений, порядок
принятия решений.

В последние несколько лет появилась новая тенден-
ция, серьезно влияющая на оценку и планирование кре-
дитного риска, – риск рейдерства, слияния и поглощения.

Рейдер – в переводе с английского «налетчик», «зах-
ватчик». Можно уже говорить о том, что это стало «профес-
сией». Рейдеры специализируются на захвате оператив-
ного управления, собственности предприятия. Рейдерство
в России приобретает значительные масштабы, за этим
процессом стоят конкретные заказчики и их интересы.

По статистике, только в Москве рейдерской атаке
ежегодно подвергается не менее 900 предприятий. При
этом пятая часть корпоративных конфликтов завершается
недружественным поглощением. Уже наблюдается струк-
турирование и специализация рейдеров:

– «белые» – действующие в рамках закона;
– «серые» – использующие «дыры» в законода-

тельстве и действующие «на грани»;
– «черные» – использующие откровенно мошенни-

ческие и криминальные методы;
– «средней руки» – специализирующиеся на малом,

среднем бизнесе;
– крупные инвестиционно-консалтинговые группы;
– рейдеры-индивидуалы;
– специалисты по различным формам собственности

предприятий (ОАО, ЗАО, ООО).
Рейдерство в России приобретает масштабы бедст-

вия, так что необходимо учитывать и эту опасность при
оценке кредитных рисков. Рейдеры могут использовать
самые разные методы. Обычно они очень умело исполь-
зуют законодательство, отлично знают все финансовые
инструменты, способны прогнозировать последствия и
гасить конфликты.

Основные инструменты рейдеров:
– административный ресурс;
– скупка акций;
– выпуск ценных бумаг и искусственное создание

кредиторской задолженности;

– создание аффилированных кридиторам структур;
– привлечение банковского ресурса из состава заказ-

чиков;
– психологическое давление по обязательствам;
– хищение активов, недвижимого имущества, выявле-

ние недовольных акционеров;
– подделка документов, фальсификация доказа-

тельств;
– коррупционные методы;
– введение заинтересованных лиц в состав участ-

ников общества, совета директоров и т.д.;
– банкротство предприятий.
Вопросы правового регулирования и внесения изме-

нений в законодательные акты (Гражданский кодекс,
федеральные законы «Об обществах с ограниченной
ответственностью», «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
и др.) неоднократно обсуждались на уровне Прави-
тельства и Государственной Думы. Однако пока эти
вопросы обсуждаются,  рейдерство набирает новые
обороты, запускает все новые схемы.

Таким образом, коммерческие банки должны взве-
шенно структурировать кредитный риск, учитывая много-
гранность факторов и условий, влияющих на его пара-
метры. Недооценивать новые тенденции рынка нельзя –
результат для коммерческого банка может оказаться
плачевным. Большую роль в прогнозировании рисков
приобретает профессионализм кредитных сотрудников и
службы экономической безопасности в области бухгал-
терского учета, экономики, юридических вопросов,
земельного права.
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