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Проблема управления капиталом и рисками кредитной организации поднимается в связи 
с новациями в концепции Базельского комитета по банковскому надзору о достаточности капитала, 
реализация которых в российском банковском секторе началась в 2015 г.

Рассматриваются спорные моменты реализации концепции Базельского комитета по итогам 
ее применения в 2015–2018 гг., обсуждаются некоторые подходы концепции и роль банковского 
надзора.

В качестве примера анализируется функционирование системы управления рисками и капиталом 
АО «Россельхозбанк» (за основу взяты сведения, размещенные на официальном сайте банка, а также 
данные о его деятельности, отраженные в статьях электронной библиотеки eLibrary.ru).
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Специфика банковского сектора как связующего 
звена между различными отраслями и институтами 
экономики обусловлена его высочайшей подвер-
женностью турбулентным явлениям экономической 
среды. Финансовый кризис 2007–2008 гг., в результа-
те которого с рынка исчезли такие известные в фи-
нансовом мире гиганты, как Lehman Brothers, Meryl 
Lynch, Goldman Sachs и многие другие, выявил про-
блему недостаточной оценки  влияния рисков на ка-

питал кредитной организации (далее – КО, банк). 
В ответ на эту ситуацию Базельский комитет по банков-
скому надзору (далее – Базельский комитет) в 2010 г.1 
выработал свод обновленных рекомендаций2, пре-
следующих две основных цели:

– повысить качество международных нормати-
вов по управлению капиталом и ликвидностью с це-
лью обеспечения устойчивого развития банковского 
сектора и его субъектов;

1 History of Basil Committee. URL: https://www.bis.org/bcbs/history.htm/ (дата обращения: 10.10.2018).
2 Базель III: вопросы внедрения. URL: https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2011/ru-ru-basel-3-implementation-

issues.pdf (дата обращения: 10.10.2018).
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– улучшить способность банковского сектора и его 
субъектов справляться с последствиями финансо-
вых кризисов.

Для достижения этих целей предложения Ба-
зельского комитета, получившие название Базель III, 
были разделены на три части по следующим основ-
ным направлениям: 

– реформа капитала (включая качество и размер 
капитала, учет всех рисков, коэффициент долговой 
нагрузки, ввод понятий буферов консервации капи-
тала и контрциклического буфера капитала); 

– реформа ликвидности (краткосрочные и долго-
срочные коэффициенты); 

– другие элементы, относящиеся к общему со-
вершенствованию стабильности финансовой (в том 
числе банковской) системы.

В ноябре 2010 г. в Сеуле обновленная концепция 
была одобрена на саммите лидеров G20.

Реализация Базель III намечена на 2013–2019 гг.
По мнению В. Поздышева, высказанному им в од-

ном из интервью, «Базель III не отменяет предыду-
щие соглашения по капиталу (в рамках Базеля I     
и Базеля II), а дополняет их и направлен на устране-
ние признанных международным сообществом недо-
статков существующих стандартов регулирования, 
таких как недостаточный уровень требований к капи-
талу банка, возможность включать в капитал гибрид-
ные инструменты без обязательств их конвертации 
или списания на убытки, процикличность регулиро-
вания, недооценка риска по секъюритизированным 
активам и риска на контрагента по сделкам с дерива-
тивами; недостаточность раскрытия банками инфор-
мации»3.

В российской банковской системе Базель III вво-
дится в действие с 2015 г.

Основным документом, определяющим требова-
ния к построению системы управления рисками КО 
и отражающим основополагающие принципы моде-
лей Базель II и Базель III, является Указание Банка 
России от 15 апреля 2015 г. № 3624-У «О Требовани-
ях к системе управления рисками и капиталом кре-
дитной организации и банковской группы» (вместе    
с Требованиями к организации процедур управления 
отдельными видами рисков) (далее – Указание    
№ 3624-У)4.

Необходимо отметить, что использование Ука-
зания № 3624-У, нормативных документов по расче-
ту различных показателей капитала и рисков приме-
няется не всеми КО, а в зависимости от их значимо-
сти (включается ли КО в банковскую группу либо 
стоит во главе банковской группы), наличия универ-

сальной лицензии и пр.5. Данная статья ориентиро-
вана на КО, подпадающие под требования Указания 
№ 3624-У. 

Указание № 3624-У ориентировано на внедрение 
стандарта качества интегрированного управления 
рисками и организацию внутренних процедур оценки 
достаточности капитала (далее – ВПОДК) в соответ-
ствии со стандартами качества банковской деятель-
ности Ассоциации российских банков6.

Периметр ВПОДК ограничивается документами, 
формирующими методологию ВПОДК, и системой 
управления рисками и капиталом (механизм, реали-
зующий ВПОДК).

Документы, разрабатываемые в рамках ВПОДК, 
должны содержать: 

1. Стратегию управления рисками и капиталом 
КО, определяющую:

– структуру органов управления КО и подразде-
лений, выполняющих функции, связанные с управле-
нием рисками и капиталом КО;

– распределение функций, связанных с управле-
нием рисками и капиталом, между советом директо-
ров (наблюдательным советом), единоличным и кол-
легиальным исполнительными органами, подразде-
лениями и работниками КО (головной кредитной ор-
ганизации банковской группы, участников банковской 
группы);

– организацию контроля со стороны совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) и исполнитель-
ных органов банка за выполнением ВПОДК и их эф-
фективностью, включая периодичность контроля за 
соблюдением процедур по управлению рисками и ка-
питалом;

– подходы к организации системы управления 
рисками в КО (перечень подразделений, осущест-
вляющих функции управления рисками и принятия 
рисков; применяемые методы оценки, ограничения 
и снижения рисков; порядок и периодичность оценки 
соответствия процедур управления рисками и капи-
талом утвержденной стратегии управления рисками 
и капиталом КО, характеру и масштабу проводимых 
операций);

– перечень функций по управлению рисками, пе-
редаваемых другой КО, входящей в банковскую груп-
пу, и порядок взаимодействия КО при реализации 
процедур управления рисками;

– сроки, на которые планируются объемы опера-
ций (сделок) и капитала в КО;

– склонность к риску (риск-аппетит) и направле-
ния ее распределения, включая показатели склонно-
сти к риску;

3 Банковское обозрение: электрон. изд. 2013. 2 апр. URL: https://bosfera.ru/bo/bazel-iii-znachitelno-uzhestochaet-
trebovaniya.

4 На момент издания статьи Указание № 3624-У действует в редакции от 27 июня 2018 г.
5 По состоянию на 1 октября 2018 г. общее количество кредитных организаций в РФ составило 466, из них с базовой 

лицензией – 50. URL: http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_bs_18.htm&pid=lic&sid=itm_21004.
6 Стандарты качества банковской деятельности. Основные положения и требования. URL: http://www.arb.ru/arb/

bureaux-and-committees/29634/metodology/; Концепция стандартизации качества банковской деятельности в Российской 
Федерации. URL: http://www.arb.ru/arb/bureaux-and-committees/29634/ metodology/ (дата обращения 10.10.2018).
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– плановую структуру капитала;
– плановые (целевые) уровни рисков, целевую 

структуру рисков;
– сценарии стресс-тестирования КО;
– состав отчетности ВПОДК КО, порядок и перио-

дичность ее формирования, представления органам 
управления, рассмотрения и использования советом 
директоров (наблюдательным советом), единолич-
ным и коллегиальным исполнительными органами 
КО, структурными подразделениями при принятии 
решений по текущей деятельности и в ходе разра-
ботки стратегии развития;

– порядок и периодичность информирования со-
вета директоров (наблюдательного совета) о выяв-
ленных недостатках в методологии оценки и управ-
ления рисками, о достижении сигнальных значений, 
фактах превышения установленных лимитов и о дей-
ствиях, предпринятых для их устранения в КО (бан-
ковской группе, дочерней организации);

– процедуры принятия мер в КО (банковской 
группе, дочерней организации) по снижению рисков 
на основе информации, содержащейся в отчетности 
ВПОДК.

2. Процедуры управления отдельными видами 
рисков и оценки достаточности капитала, принятые 
в КО, включающие методологию выявления значи-
мых рисков, описание процессов управления риска-
ми, методологию оценки и контроля рисков, методы, 
применяемые для агрегирования рисков и оценки 
достаточности капитала, методику оценки доступно-
сти дополнительных источников капитала КО, описа-
ние процедур разработки (создания) новых продук-
тов и (или) порядка выхода на новые рынки.

3. Процедуры стресс-тестирования.
Система управления рисками и капиталом соз-

дается в целях: 
– выявления, оценки, агрегирования наиболее 

значимых рисков, иных видов рисков, которые в со-
четании с наиболее значимыми рисками могут при-
вести к потерям, существенно влияющим на оценку 
достаточности капитала (далее – значимые риски), 
и контроля за их объемами (далее – управление ри-
сками);

– оценки достаточности имеющегося в распоря-
жении КО (банковской группы, дочерней КО) капита-
ла для покрытия значимых рисков и новых видов (до-
полнительных объемов) рисков, принятие которых 
обусловлено реализацией мероприятий, предусмо-
тренных стратегией развития КО (банковской группы, 
дочерней КО) (далее – потенциальные риски);

– планирования капитала исходя из результатов 
всесторонней оценки значимых рисков, тестирова-
ния устойчивости КО (банковской группы, дочерней 
КО) по отношению к внутренним и внешним факто-
рам рисков, ориентиров развития бизнеса, предусмо-

тренных стратегией развития КО, установленных 
Банком России требований к достаточности соб-
ственных средств (капитала), а также фазы цикла 
деловой активности.

Обращает на себя внимание тот факт, что регу-
лятор не дает определения самого риска, но вводит 
признаки отдельных видов риска, относимых к значи-
мым, – кредитного риска, процентного, рыночного 
рисков, риска ликвидности, риска концентрации; в отно-
шении данных видов риска устанавливаются требо-
вания к расчету различных показателей и значений. 
Таким образом, по мнению авторов, КО вправе на осно-
ве международных и отечественных подходов и стан-
дартов определить собственное понятие риска, опи-
раясь на ограничения в виде признаков существен-
ных рисков, приведенные в Указании № 3624-У, стан-
дарты, принятые в РФ в отношении менеджмента 
риска, а также исходя из принципов, заложенных   
в Кодексе корпоративного управления [1].

И.Н. Демчук и Н.В. Фадейкина в работе «Риск- 
менеджмент и национальные стандарты менеджмен-
та риска, применяемые в целях обеспечения конку-
рентоспособности, финансовой устойчивости и на-
дежности коммерческих организаций» [2] рассматри-
вают термин «риск» и другие термины, связанные    
с менеджментом риска, отраженные в различных 
стандартах, утвержденных в Российской Федерации. 

Как известно, КО сами определяют склонность 
к риску (риск-аппетит) в целях обеспечения устойчи-
вости своего функционирования на непрерывной ос-
нове и в долгосрочной перспективе, в том числе    
в стрессовых ситуациях. Склонность к риску долж-
на оцениваться совокупностью количественных и ка-
чественных показателей, самостоятельно утвер- 
ждаемых КО.

К количественным, в частности, относятся пока-
затели:

а) характеризующие достаточность капитала:
– уровень достаточности капитала, необходимый 

для получения желательного для КО рейтинга креди-
тоспособности;

– уровень достаточности имеющегося в распоря-
жении КО капитала, определяемый в процентах   
от величины капитала (экономического капитала), 
требуемый для покрытия рисков;

– показатели регулятивной достаточности капи-
тала (базового, основного и совокупного капитала)7;

б) характеризующие отдельные виды значимых 
рисков:

– для кредитного риска:
• отношение объема необходимых к формирова-

нию резервов на возможные потери к взвешенным  
по риску кредитным требованиям;

• объемы резервов на возможные потери в раз-
резе портфелей кредитных требований;

7 Определяются в соответствии с Положением Банка России от 4 августа 2018 г. № 646-П «О Методике определения 
величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)», Инструкцией Банка России от 28 июня 
2017 г. № 180-И «Об обязательных нормативах банков», введенной в действие 27 января 2018 г., и Положением Банка 
России от 3 декабря 2015 г. № 509-П «Положение О расчете величины собственных средств (капитала), обязательных 
нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковских групп».
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• уровни вероятности дефолта и убытков в отно-
шении классов (сегментов) кредитных требований;

– для процентного риска – чувствительность про-
центной маржи к колебаниям рыночных ставок, стои-
мости капитала к колебаниям рыночных ставок;

– для рыночного риска – величину капитала, не-
обходимого для покрытия убытков от изменения сто-
имости финансовых инструментов;

– для риска ликвидности – максимальный раз-
рыв между активами и обязательствами по различ-
ным срокам востребования и погашения как до одно-
го года, так и более года, лимиты на зависимость КО 
от средств одного юридического или физического 
лица (контрагента) либо на привлечение средств при 
размещении одного продукта;

– для риска концентрации:
• показатель риска концентрации на крупнейших 

заемщиков (отношение объема требований КО к круп-
нейшим заемщикам к общему портфелю ссудной 
задолженности, например к пяти либо десяти круп-
нейшим заемщикам), показатель риска концентра-
ции на заемщиков по видам экономической деятель-
ности либо на вложения в ценные бумаги эмитентов 
по видам экономической деятельности;

• статистические показатели, характеризующие 
степень диверсификации портфелей КО (например, 
индекс Герфиндаля – Гиршмана).

Следует отметить некоторую несогласован-
ность между Указанием 3624-У, Положением № 646-
П «О Методике определения величины собствен-
ных средств (капитала) кредитных организаций 
(Базель III)»  (далее – Положение № 646-П) и Ин-
струкцией № 180-И «Об обязательных нормативах 
банков» (далее – Инструкция № 180-И). Указанием 
№ 3624-У в число показателей регуляторной до-
статочности капитала не включен показатель 
собственных средств, являющийся кумулятивным 
показателем основного (базового и добавочного) 
и дополнительного капитала, тогда как Инструк-
цией № 180-И предусмотрен расчет показателей 
достаточности капитала относительно соб-
ственных средств наряду с показателями относи-
тельно базового и основного капитала. 

К числу качественных показателей относятся, 
например, показатели, характеризующие оценку ри-
сков и соблюдения установленной склонности к ри-
ску при принятии решения о выходе на новые рынки, 
проведение новых операций (внедрение новых про-
дуктов) или оценку соотношения риска и доходности 
при принятии управленческих решений. На основе 
показателей склонности к риску КО определяет пла-
новый (целевой) уровень капитала, плановую струк-
туру капитала, источники его формирования, плано-
вый (целевой) уровень гарантированной достаточно-
сти капитала, а также плановые (целевые) уровни 
рисков и целевую структуру рисков.

При определении планового (целевого) уровня 
капитала, плановой структуры капитала, планового 
уровня достаточности капитала КО исходит из фазы 

цикла деловой активности, оценки текущей потреб-
ности в капитале, необходимом для покрытия значи-
мых рисков (объем необходимого капитала), а также 
учитывает возможную потребность в привлечении 
дополнительного капитала и имеющиеся источники 
его привлечения для покрытия значимых рисков    
с учетом ориентиров развития банковского бизнеса, 
плановых уровней рисков и целевой структуры ри-
сков, установленных стратегией развития КО. Сово-
купный объем необходимого капитала должен опре-
деляться КО на основе агрегированной оценки тре-
бований к капиталу в отношении значимых для КО 
рисков.

В целях оценки совокупного объема необходимо-
го капитала КО разрабатывает соответствующие ме-
тодики, в частности методику определения размера 
капитала, необходимого для покрытия требований 
в отношении каждого из значимых для КО рисков. 
В этих целях КО должны определять:

– риски, в отношении которых потребность в ка-
питале будет определяться количественными мето-
дами, – это как минимум кредитный, рыночный и опе-
рационный риски;

– риски, в отношении которых количественными 
методами потребность в капитале определяться не 
будет, возможные убытки от их реализации будут по-
крываться за счет выделения определенной суммы 
капитала, а ограничиваться риски будут путем уста-
новления лимитов.

Для покрытия процентного риска и риска концен-
трации должны быть установлены процедуры оценки 
достаточности капитала либо методика определения 
требований к капиталу.

Методику определения совокупного объема не-
обходимого капитала КО разрабатывает самостоя-
тельно с использованием методов, применяемых  
в международной практике (например, при опреде-
лении экономического капитала). В таком случае 
применяемые КО подходы должны соответствовать 
требованиям международной практики либо методи-
ке Банка России, установленной его Инструкцией  
№ 180-И и Положением № 509-П для оценки доста-
точности капитала (в случаях, когда данная методика 
учитывает все факторы кредитного, рыночного, опе-
рационного рисков, характерных для операций, осу-
ществляемых КО). При использовании указанного 
подхода совокупный объем необходимого КО капита-
ла должен определяться путем умножения суммар-
ной величины кредитного, рыночного и операционно-
го рисков, рассчитанных в соответствии с указанной 
методикой, на установленный во внутренних докумен-
тах КО плановый уровень достаточности капитала.

Для учета иных видов значимых для КО рисков, 
в отношении которых Банком России не установлена 
методика оценки, а также факторов кредитного, ры-
ночного и операционного рисков, полностью не учи-
тываемых в рамках методологии Банка России, ис-
пользуемой для определения требований к капиталу, 
установленной положениями Банка России № 652-П8 

8 О Порядке расчета размера операционного риска: Положение Банка России от 3 марта 2018 г. № 652-П.
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и № 511-П9, Инструкцией № 180-И, КО формирует 
собственную методику учета данных рисков (факто-
ров рисков) при оценке достаточности капитала. В це-
лях оценки достаточности капитала КО устанавлива-
ет процедуры соотнесения совокупного объема не-
обходимого капитала и капитала, имеющегося в ее 
распоряжении. Указанные процедуры должны также 
позволять КО контролировать соблюдение обяза-
тельных нормативов.

В состав имеющегося в распоряжении КО капи-
тала помимо источников, включаемых в расчет сово-
купной величины капитала (согласно Положению 
№ 646-П), могут включаться и иные источники, такие 
как нереализованные доходы (скорректированные 
на нереализованные расходы) в части активов 
(обязательств), отражаемых в бухгалтерском учете 
не по справедливой стоимости, и планируемые дохо-
ды. Причем такие источники должны быть доступны 
для покрытия убытков от реализации рисков.

Для контроля за достаточностью капитала в рам-
ках ВПОДК КО устанавливает процедуры распреде-
ления капитала через систему лимитов по направле-
ниям деятельности, видам значимых рисков (кредит-
ного, рыночного) и подразделениям, функции кото-
рых связаны с принятием рисков (для подразделе-
ний, осуществляющих кредитование корпоративных 
и розничных клиентов, – в части кредитного риска, 
для казначейства и других подразделений, выполня-
ющих операции с ценными бумагами, иностранной 
валютой и производными финансовыми инструмен-
тами, – в части рыночного и процентного рисков). 
Лимиты должны устанавливаться для всех подразде-
лений, функции которых связаны с принятием ри-
сков. Причем для рисков, в отношении которых опре-
деляются требования к капиталу, лимиты базируются 
на оценке потребности в капитале в отношении дан-
ных рисков; для рисков, в отношении которых требо-
вания к капиталу не определяются, устанавливаются 
структурные лимиты или лимиты на объем выполня-
емых операций (сделок).

Система лимитов должна иметь многоуровневую 
структуру и включать лимиты по: 

– значимым для КО рискам (например, лимиты 
по кредитному и рыночному рискам); 

– подразделениям, функции которых связаны с 
принятием значимых для КО рисков; 

– объему совершаемых операций (сделок) с од-
ним контрагентом (контрагентами отдельного вида 
экономической деятельности); 

– объему операций (сделок), реализуемых с фи-
нансовыми инструментами; 

– предельному уровню убытков по структурным 
подразделениям КО.

В процессе распределения капитала по направ-
лениям, видам значимых рисков, подразделениям 
КО, осуществляющим функции, связанные с приня-
тием рисков, КО обеспечивает наличие резерва по 
капиталу для:

– покрытия рисков, не оцениваемых количе-
ственными методами, а также рисков, распределе-
ние которых по структурным подразделениям невоз-
можно либо затруднительно (к примеру, операцион-
ный риск);

– реализации мероприятий по развитию бизнеса, 
предусмотренных стратегией развития КО.

КО контролирует соблюдение структурными 
подразделениями выделенных им лимитов, уста-
навливая систему показателей, отражающих сте-
пень их использования – сигнальные значения.        
В зависимости от степени приближения показателя 
использования лимита к сигнальному значению на-
значается соответствующий перечень корректирую-
щих мероприятий, например снижение уровня при-
нятого риска; перераспределение капитала, выде-
ленного на покрытие значимых рисков, между струк-
турными подразделениями КО; увеличение размера 
капитала.

Результаты контроля лимитов (достижение сиг-
нальных значений, факты превышения лимитов) 
должны включаться в отчетность КО, формируемую 
в рамках ВПОДК, и представляться в совет директо-
ров, исполнительным органам КО, руководителям 
подразделений КО, реализующих функции, связан-
ные с принятием рисков и управлением принятыми 
рисками.

В соответствии с Указанием № 3624-У (в отноше-
нии каждого из значимых рисков) КО устанавливает: 

– определение риска; 
– виды операций (сделок), которым присущ дан-

ный риск;
– полномочия руководителей структурных под-

разделений КО по вопросам осуществления связан-
ных с принятием риска операций (сделок), установ-
ления лимитов по рискам и методы их снижения;

– порядок проведения контроля (в том числе пе-
риодичность) со стороны совета директоров и испол-
нительных органов КО за выполнением установлен-
ных процедур по управлению риском, объемами при-
нятого риска и соблюдением установленных лимитов;

– методы выявления риска;
– методы оценки риска, включая определение 

потребности в капитале;
– методы ограничения риска (систему лимитов);
– методы снижения риска;
– методы оценки эффективности методологии 

оценки риска, в том числе моделей количественной 
оценки рисков и процедур, используемых в рейтинго-
вых системах, а также значений компонентов риска, 
рассчитанных с использованием данных систем (ва-
лидация моделей количественной оценки рисков), – 
для КО, применяющей такие модели;

– порядок и периодичность (не реже одного-двух 
раз в год) проведения оценки эффективности мето-
дов оценки риска (включая актуализацию докумен-
тов, которыми закреплены методика оценки рисков    
и валидации моделей) службой внутреннего аудита 

9 О Порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска: Положение Банка России от 3 дек. 2015 г.        
№ 511-П.
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(иным подразделением КО, независимым от подраз-
делений, выполняющих функции, связанные с при-
нятием риска, разработкой методов оценки риска, 
в том числе моделей количественной оценки риска) 
или внешним аудитором;

– процедуры и периодичность проведения стресс- 
тестирования (не реже одного-двух раз в год);

– процедуры контроля за риском, отчетность 
по рискам;

– порядок действий должностных лиц при дости-
жении сигнальных значений и превышении установ-
ленных лимитов;

– порядок информирования службой внутренне-
го аудита совета директоров, исполнительных орга-
нов КО о выявленных недостатках в функционирова-
нии внутренних систем оценки рисков и о действиях, 
предпринятых для их устранения;

– требования к автоматизированной системе, 
обеспечивающей управление рисками.

В научной литературе существует ряд критиче-
ских высказываний по применению моделей Базель 
II и Базель III (в части определения рисков). В частно-
сти, один из ведущих российских специалистов 
риск-менеджмента М. Рогов в своей работе «“Золо-
той стандарт” риск менеджмента» [3] пишет: «…В от-
личие от Базель II, Solvency II и других систем, стан-
дарт ISO 31000:200910 использует и повторяет тер-
мины первого... словаря терминов ISO 73, в том чис-
ле и определение риска, в целом соответствующее 
принципам COSO-ERM (“Риск – это эффект, который 
оказывает неопределенность на цели организации”), 
но избегает какой-либо классификации рисков. Этим 
словарем введены и такие важнейшие понятия, как 
“аппетит к риску”, “толерантность к риску”, “владелец 
риска” и др. В стандарте ISO 31000:2009… особо 
подчеркнуто, что часто характеризующая риск воз-
можность (likelihood) его наступления вовсе не явля-
ется непременно вероятностью (probability) в мате-
матическом смысле. …Стандарт описывает принци-
пы (например, создание стоимости) и основные со-
ставляющие так называемого “колеса” бизнес-про-
цессов риск-менеджмента: установление контекста, 
оценка рисков, включая их идентификацию, анализ  
и оценивание (контроль соответствия риск-аппети-
ту), воздействие на риски, а также двусторонние ком-
муникации и внутреннее консультирование в органи-
зации, постоянный мониторинг и регулярный пере-
смотр рисков».

Авторы статьи [4], ссылаясь на мнение М. Рого-
ва, утверждают, что «…применение стандартов ISO 
31000 и ISO/IES 31010 в КО обогатит практику примене-
ния банковского риск-менеджмента по ряду оснований:

– стандарты легко вписываются в менеджмент 
риска аффилированных компаний любых отраслей;

– в отличие от доминирующих в сознании бан-
ковских риск-менеджеров документов Базель II и Ба-
зель III, а также нормативных актов Банка России 

(как мегарегулятора), стандарты ISO отражают инте-
ресы не регуляторов, а самих КО, что приближает 
их к истинному содержанию менеджмента риска – 
обеспечению разумных гарантий достижения целей 
организации;

– предлагаемые стандартом ISO 31010 методы 
оценки рисков заметно обогащают привычный ин-
струментарий банковского риск-менеджмента опы-
том других отраслей; речь идет о таких методах, 
как предварительный анализ опасностей, исследо-
вание опасности и работоспособности, анализ ри-
сков и критические точки контроля, анализ воздей-
ствия на бизнес, анализ дерева событий, анализ 
причин, последствий, причинно-следственный ана-
лиз, анализ уровней защиты и т.д.;

– стандарт ISO 31010 включает Приложение А, 
описывающее в весьма общем виде признаки “про-
двинутого” менеджмента, а именно:

• непрерывное совершенствование риск-мене- 
джмента (ключевые показатели эффективности с 
учетом рисков, сводный отчет и пересмотр);

• риск-менеджмент при принятии любых реше-
ний (например, распределение капитала, утвержде-
ние проектов, реструктуризация и изменения);

• непрерывные коммуникации (частые внешние 
и внутренние отчеты, двусторонний процесс);

• полное внедрение риск-менеджмента в структу-
ру управления (отражение ”неопределенности“ как 
термина риск-менеджмента в заявлениях о политике 
организации)».

Результаты анализа практики применения Указа-
ния № 3624-У, отраженные в статье «Стандарт каче-
ства интегрированного управления рисками и орга-
низации внутренних процедур оценки достаточности 
капитала в банках» [5], доказывают, что внедрение 
интегрированного риск-менеджмента и ВПОДК с по-
зиций отдельных КО, банковского сектора и экономи-
ки в целом имеет как положительные, так и отрица-
тельные эффекты. С точки зрения отдельного банка, 
процедуры ВПОДК позволяют в разрезе конкретных 
направлений деятельности и продуктов установить 
требования к соотношению доходности и рисков      
и структурировать бизнес с учетом риск-аппетита, 
определенного акционерами. Эти показатели могут 
быть также использованы в системе мотивации пер-
сонала и менеджмента банка. Поэтому управление 
экономическим капиталом вошло в состав инстру-
ментов стратегического банковского менеджмента до 
того, как регуляторы включили его в перечень обяза-
тельных элементов риск-менеджмента. Однако дан-
ные процедуры чрезвычайно сложны, требуют при-
влечения персонала высочайшей квалификации        
и использования сложного информационного инстру-
ментария. При этом большинство банков не склонно 
отражать свои реальные риски во внешней отчетно-
сти и к выполнению требований регулятора они бу-
дут подходить формально. На выявление этого фак-

10 В Российской Федерации есть соответствующий ГОСТ Р ИСО 31000–2010 Национальный стандарт Российской 
Федерации. Менеджмент риска. Принципы и руководство (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 21 декабря 
2010 г. № 883-ст).
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та у Банка России уйдет не один год. Поэтому из-
держки, связанные с реализацией ВПОДК, на на-
чальном этапе могут оказаться выше, чем экономия 
от снижения уровня риска, а банки в итоге включат их 
в стоимость своих продуктов.

Положительные и отрицательные эффекты вне-
дрения ВПОДК в одном банке отражаются на банков-
ском секторе в целом. С одной стороны, КО стано-
вятся более транспарентными как для межбанков-
ского рынка, так и для регулятора, что повышает 
финансовую и стратегическую устойчивость банков-
ского сектора в целом; с другой – помимо роста из-
держек отдельных банков растут также и издержки 
регулирования. Поэтому трансакционные издержки 
на содержание регулятора вырастут, что также уве-
личит перераспределение создаваемого националь-
ного продукта из реального сектора в финансовый.

Еще одним аспектом внедрения ВПОДК является 
тесная зависимость качества активов и капитала 
банка: с одной стороны, величина совокупного капи-
тала напрямую зависит от объема кредитного риска, 
с другой – показатели компонентов собственного ка-
питала (и, соответственно, нормативов, рассчитыва-
емых по этим компонентам) взвешиваются с учетом 
рисков активов (через резервы и прочие корректи-
ровки, характеризующие качество активов).

Таким образом, несбалансированное внедрение 
интегрированного риск-менеджмента приведет к обо-
стрению конфликта интересов стейкхолдеров КО 
(тема конфликтов интересов стейкхолдеров и влия-
ния этих конфликтов на показатели работы КО рас-
смотрена в научных статьях [6; 7; 8, с. 110]).

Данные банковской статистики свидетельствуют, 
что на начало января 2017 г. в целом по банковскому 
сектору России уровень достаточности капитала 
имел одно из самых низких значений в сравнении с 
европейскими странами (второе место после Украи-
ны) – 13,1 % (9,2 % по капиталу первого уровня) [9]. 
При этом наблюдался один из самых высоких уров-
ней риска активов.

Существует явное противоречие между целями 
регулирования банковской деятельности (обеспече-
ние финансовой устойчивости) и задачей повыше-
ния прибыльности банков. Очевидно, что задача 
надлежащего регулирования и надзора состоит в по-
иске компромисса между этими целями.

С другой стороны, для КО остается вопрос о вли-
янии пруденциальных норм на бизнес-модель банка. 
Понятие бизнес-модели сегодня трактуется в науч-
ной литературе и экспертном сообществе неодно-
значно. К примеру, Р. Исаев понимает бизнес-модель 
как формализованное описание некоторого аспекта 
или сферы деятельности (модели стратегических це-
лей и показателей, стратегические карты, модели 
бизнес-процессов, модели организационной структу-
ры, модели библиотек документов и др.) [10].

Иногда исследователи в области банковского 
дела подходят к раскрытию данного понятия (биз-

нес-модель банка) через выделение иных критериев. 
К примеру, Н.И. Валенцева и М.А. Поморина полага-
ют, что в качестве таковых может быть признана соб-
ственность на капитал [11]. В соответствии с данным 
критерием авторы выделяют банки, контролируемые 
государством, банки с участием иностранного капи-
тала, кэптивные банки.

В рамках еще одного подхода в основу определе-
ния бизнес-модели ставятся отношения с клиентами: 
выбор клиентского сегмента и построение взаимоот-
ношений с субъектами хозяйствования определяют-
ся стратегией развития КО. Как показывает практика, 
просчеты в стратегическом выборе приводят к реа-
лизации стратегического риска, одним из факторов 
возникновения которого становится бизнес-модель. 

Нельзя не отметить наличие альтернативных 
мнений (Л.И. Сергеев, А.В. Петров [12], Е.Н. Смолья-
нинова, Н.А. Духанина А.Ц. Дашидондокова [13], 
Л.А. Цурова [14], И.Н. Юдина [15]) относительно 
принципов расчета показателей капитала, при обо-
сновании которых авторы предлагают собственные 
подходы к оценке капитала банков и его достаточности.

По мнению авторов данной статьи, нельзя не при-
знать факт манипуляции принципами Базель III: Ука-
зание № 3624-У создает канву для формирования 
системы управления рисками и капиталом, но КО 
самостоятельно формирует ВПОДК. Хотя жесткие ре-
гуляторные требования для значений показателей 
достаточности капитала и прочих коэффициентов су-
щественно ограничивают деятельность банка. Тем са-
мым Базель III создает условия для жесткого «отсева»  
в банковском секторе. В совокупности с кризисом, 
который в России начался в 2012 г. и с 2014 г. демон-
стрировал усиление, в 2016–2018 гг. (напоминаем, 
введение Базель III началось с 2015 г.) приостановле-
на деятельность значительного количества россий-
ских банков с дальнейшим отзывом лицензии11, а из-
за социальной значимости крупнейших из них (груп-
па Банк «Открытие», группа БИНБАНКа) и дальней-
шей их санации увеличилась доля банков с государ-
ственным участием.

Помимо естественного снижения уровня конку-
ренции в банковском секторе такая ситуация подвер-
гает сомнению своевременность введения Базель III 
в России, создает конфликт интересов в отношени-
ях между Банком России как надзорным органом      
и КО с государственным участием: заинтересованы 
ли такие КО в построении адекватной системы 
управления рисками и капиталом? Будут ли достиг-
нуты в этом случае цели Базель III, направленные 
на формирование банковского сектора, устойчивого 
к вызовам рынка? Ну и крамольный вопрос: не явля-
ется ли введение Базель III инструментом конкурент-
ной борьбы между государством (в лице банка Рос-
сии и КО с государственным участием) и банков-
ским бизнесом в целом?

Обратимся к практике построения системы 
управления рисками и капиталом в АО «Россель-

11 По данным статистики Банка России, за 2017 г. количество банков снизилось с 908 до 466 (URL: https://www.cbr.ru/statistics/
bank_system_new/inform_17/ и http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=bank_system/inform_bs_18.htm&pid=lic&sid=itm _21004 ).
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хозбанк»12 (далее – РСХБ или Банк) – ярком пред-
ставителе государственного сектора российской 
экономики.

В соответствии с Политикой управления рисками 
банка при осуществлении своей деятельности РСХБ 
принимает на себя следующие значимые виды рисков: 
кредитный, рыночный, процентный, операционный, 
риск потери ликвидности, риск концентрации [16].

Кредитный риск. При расчете величины кредит-
ного риска с использованием подхода на основе вну-
тренних рейтингов (далее – ПВР) для кредитных тре-
бований к корпоративным заемщикам, суверенным 
заемщикам и финансовым организациям РСХБ, ис-
пользующий базовый ПВР13, самостоятельно оцени-
вает вероятность дефолта в соответствии с критери-
ями для кредитных требований, отнесенных к под-
классу товарного финансирования, указанными в раз-
деле IV «Требования к рейтинговой системе и коли-
чественной оценке компонентов кредитного риска» 
Положения № 483-П, и применяет значения уровня 
потерь при дефолте и величины кредитного требова-
ния, подверженной риску дефолта, указанные в раз-
деле III «Порядок расчета компонентов кредитного 
риска» данного Положения. РСХБ, используя «про-
двинутый» подход ПВР14, самостоятельно оценивает 
вероятность дефолта, уровень потерь при дефолте 
и величину кредитного требования, подверженную 

риску дефолта, в соответствии с разделом IV указан-
ного Положения.

Величина кредитного риска для всех кредитных 
требований, за исключением приобретенной деби-
торской задолженности, определяется путем умно-
жения коэффициента риска, рассчитанного на осно-
ве ПВР, на величину кредитного требования, подвер-
женную риску дефолта:

КРП = a · КПВР · EAD,

где  КРП – величина кредитного риска, рассчитанная на ос-
нове ПВР;

a – поправочный коэффициент, a = 1,06;
КПВР – коэффициент риска, рассчитанный на основе 

ПВР;
EAD – величина кредитного требования, подвержен-

ная риску дефолта, определяемая в порядке, предусмо-
тренном Положением № 483-П.

РСХБ принимает на себя кредитный риск – риск 
возникновения у него убытков вследствие неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения должником 
финансовых обязательств перед Банком в соответ-
ствии с условиями договора.

Политика управления рисками направлена на под-
держание надлежащего качества кредитного портфе-

12 Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк» – один из крупнейших банков в России. Создан-
ный в 2000 г. в целях развития национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора и сельских 
территорий РФ, сегодня это универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занима-
ющий лидирующие позиции в финансировании АПК России. 100 % голосующих акций Банка принадлежат РФ в лице 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ФАУГИ, ему принадлежит 100 % обыкновенных 
именных акций), Минфина России (принадлежит 100 % привилегированных именных акций) и Государственной корпора-
ции «Агентство по страхованию вкладов» (принадлежит 100 % привилегированных именных акций типа А). Порядок 
оформления волеизъявления собственника Банка – РФ, порядок назначения и деятельности представителей интере-
сов РФ в Наблюдательном совете (НС) Банка (члены НС: Д.Н. Патрушев (председатель НС), другие представители 
РФ (О.А. Богомолов, А.Ю. Иванов, Б.П. Листов (председатель Правления Банка), Д.В. Пристансков, М.А. Эскиндаров), 
независимый директор М.Ю. Генис), а также порядок определения позиции РФ по отдельным вопросам деятельности 
Банка и согласования соответствующих директив представителями интересов РФ в НС Банка регулируются Постановле-
ние Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. № 738 (в ред. от 3 февраля 2018 г., с изм. от 6 апреля 2019 г.) «Об управлении 
находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права 
на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами (“Золотой акции”)». Согласно п. 3 указанного 
Положения решения общего собрания акционеров Банка оформляются распоряжением ФАУГИ. Группа Банка включает 
в себя АО «Россельхозбанк (головная организация), страховую компанию АО СК «РСХБ-Страхование», ООО «РСХБ 
Управление Активами»; в состав участников рассматриваемой банковской группы, данные которых включаются в консо-
лидированную отчетность группы, представляемую в соответствии с Положением Банка России № 462-П (утв. 11 марта 
2015 г., в ред. от 9 марта 2017 г.), входят ООО «Торговый дом «Агроторг», RSHB Capital S.A. Societe Anonyme (Luxembourg). 
(РСХБ: сайт. URL: https://www.rshb.ru/about/supervisory/).

13 При применении базового ПВР Банк использует собственные оценки вероятности дефолта, соответствующие гл. 13 
Положения «О Порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов» № 483-П, утвержденного 
Банком России 6 августа 2015 г. (далее – Положение № 483-П) и содержащего Требования к качеству данных, используе-
мых банками для создания и применения моделей количественной оценки кредитного риска для целей расчета нормати-
вов достаточности капитала. В гл. 13 приведены требования и методические подходы к количественной оценке компонен-
тов кредитного риска. 

14 При применении «продвинутого» ПВР Банк использует собственные оценки вероятности дефолта, уровня потерь 
при дефолте и величины кредитного требования, подверженной риску дефолта, полученные в соответствии с гл. 13 
Положения № 483-П, а также самостоятельно рассчитывает срок до погашения кредитного требования в соответствии с гл. 10 
упомянутого выше Положения, характеризующего методические подходы к оценке вероятности дефолта, уровень потерь 
при дефолте и срок до погашения кредитного требования (для кредитных требований к корпоративным заемщикам, суве-
ренным заемщикам и финансовым организациям).
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ля за счет оптимизации кредитного портфеля по от-
раслям, регионам, продуктам [17]. Таким образом 
реализуются особенности бизнес-модели РСХБ.

Управление кредитным риском осуществляется 
через постоянный мониторинг сигналов риска и кон-
троль, данные которого служат основанием для при-
нятия решений органами управления РСХБ разных 
уровней (после соответствующих обоснований и вы-
водов Департамента рисков Банка). 

В Банке утверждены в установленном порядке 
внутренние нормативные документы, содержащие 
формализованное описание процедур и методик 
оценки рисков, порядка предоставления и сопрово-
ждения кредитных продуктов. РСХБ применяет раз-
личные способы обеспечения исполнения обяза-
тельств заемщиками.

При реализации программ кредитования и инве-
стирования приоритет отдается агропромышленно-
му комплексу, а также смежным с АПК отраслям эко-
номики, функционирование которых связано с обслу-
живанием потребностей сельскохозяйственных това-
ропроизводителей. При этом риски отраслевой кон-
центрации кредитного портфеля регулируются с учетом 
отраслевого цикла, специализации заемщиков в ре-
гионах, диверсификации вложений в высокоэффек-
тивные и надежные проекты других сфер экономики, 
объемов риска на одного заемщика [16–18].

Контроль риска концентрации (кредитного, ры-
ночного) в отношении принятого обеспечения по опе-
рациям на финансовых рынках главным образом 
осуществляется посредством установления лимитов 
на ценные бумаги, если последние принимаются РСХБ 
в качестве обеспечения. Кроме того, РСХБ устанавли-
вает ограничения на контрагентов по операциям с цен-
ными бумагами отдельных эмитентов. Такие ограниче-
ния позволяют диверсифицировать портфель контр- 
агентов и, соответственно, снизить риск концентрации.

Следует отметить, что Россельхозбанк не-
сколько сузил понятие риска концентрации отно-
сительно Указания № 3624-У, в котором говорит-
ся: «риск концентрации – показатель риска концен-
трации на крупнейших заемщиков (отношение объ-
ема требований КО к крупнейшим заемщикам к об-
щему портфелю ссудной задолженности, например 
к пяти либо десяти крупнейшим заемщикам), пока-
затель риска концентрации на заемщиков по видам 
экономической деятельности либо на вложения в цен-
ные бумаги эмитентов по видам экономической де-
ятельности».

Уровень риска регулируется также путем свое- 
временной уступки прав требования, решение по ко-
торым принимается в ходе анализа потерь и стоимо-
сти дальнейшего сопровождения кредита.

Рыночный риск – риск возникновения у банка 
убытков вследствие изменения текущей (справедли-
вой) стоимости финансовых инструментов, а также 
курсов иностранных валют и/или учетных цен на дра-
гоценные металлы.

Совокупная величина рыночного риска (РР) рас-
считывается по формуле:

РР = 12,5 · (ПР + ФР + ВР + ТР),

где  ПР – величина рыночного риска по ценным бумагам   
и производным финансовым инструментам, чувствитель-
ным к изменению процентных ставок (процентный риск);

ФР – величина рыночного риска по ценным бумагам      
и производным финансовым инструментам, чувствитель-
ным к изменению справедливой стоимости на долевые 
ценные бумаги (фондовый риск);

ВР – величина рыночного риска по открытым Банком 
позициям в иностранных валютах и золоте (валютный 
риск);

ТР – величина рыночного риска по товарам, включая 
драгоценные металлы (кроме золота), и производным фи-
нансовым инструментам, чувствительным к изменению цен 
товаров (товарный риск).

Процедуры по управлению риском возникнове-
ния финансовых потерь (убытков) вследствие изме-
нения текущей (справедливой) стоимости финансо-
вых инструментов, а также курсов иностранных ва-
лют и (или) учетных цен на драгоценные металлы 
(рыночный риск) включают определение структуры 
торгового портфеля, методики измерения рыночного 
риска и определения требований к капиталу в отно-
шении рыночного риска, методики определения сто-
имости инструментов торгового портфеля, системы 
лимитов и порядок их установления.

В случае, если КО использует методы оценки ры-
ночного риска, отличные от установленных Положе-
нием № 511-П, в том числе основанные на моделях 
количественной оценки, разрабатываемых КО исхо-
дя из специфических сценариев поведения компо-
нентов риска, определяемых на базе статистиче-
ских, исторических данных об изменении факторов 
риска (рыночные курсы, цены, изменение которых 
ведет к изменению стоимости торговых позиций 
КО), либо прогнозов о подобных изменениях с ис-
пользованием математических моделей, применяе-
мые методы должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к такого рода методам в междуна-
родной практике.

Банк определяет структуру торгового портфеля, 
то есть перечень формирующих его инструментов и по-
литику в области осуществления операций с инстру-
ментами торгового портфеля15, определяющую ха-
рактер и виды выполняемых операций. При разра-
ботке процедур по управлению рыночным риском 
КО исходит из структуры торгового портфеля и ха-
рактера проводимых операций.

Процедуры принятия решений о начале выпол-
нения операций с новыми видами финансовых ин-
струментов либо о выходе на новые рынки должны 
включать проведение предварительного анализа на-
личия у РСХБ методологии управления рыночным 

15 О Методических рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних процедур оценки доста-
точности капитала: Письмо Банка России от 29 июня 2011 г. № 96-Т.
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риском, принимаемым в связи с началом проведения 
новых видов операций (внедрением новых продук-
тов), а также работников, обладающих необходимой 
квалификацией. По мнению авторов, уровень ква-
лификации специалиста по управлению риском дол-
жен определяться на основе приказов Минтруда РФ 
от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уров-
ней квалификации в целях разработки проектов про-
фессиональных стандартов» и от 30 августа 2018 г. 
№ 564н «Об утверждении профессионального стан-
дарта “Специалист по управлению рисками”».

Управление рыночными рисками в РСХБ осу-
ществляется Правлением, Комитетом по управле-
нию рисками и Комитетом по управлению активами 
и пассивами в рамках предоставленных им полномо-
чий. Оперативное управление рыночными рисками, 
ответственность за проведение политики в данной 
области и соблюдение установленных лимитов воз-
лагаются на руководителей структурных подразделе-
ний, осуществляющих операции, подверженные ры-
ночному риску. Анализ рыночных рисков РСХБ вы-
полняют в пределах своей компетенции Департамент 
операций на финансовых рынках, Департамент по ра-
боте на рынках капитала и Департамент рисков.

В качестве превентивной меры для обеспечения 
беспрерывной работы и сохранности капитала РСХБ 
планирует мероприятия на случай неблагоприятного 
изменения рыночной стоимости финансовых инстру-
ментов торгового портфеля, производных финансо-
вых инструментов и курсов иностранных валют. Пол-
номочия по принятию решений в случае резкого из-
менения рыночной ситуации возлагаются на Предсе-
дателя Правления РСХБ, Комитет по управлению 
рисками или Комитет по управлению активами и пас-
сивами (в зависимости от установленной процедуры 
контроля конкретных видов лимитов).

При возникновении необходимости дополнитель-
ных расходов для покрытия финансовых потерь пол-
номочия по принятию решений возлагаются на Прав-
ление РСХБ. Департамент рисков проводит анализ 
рисков и формирует отчетность для принятия реше-
ний руководством РСХБ, оценки уровня риска меж-
дународными рейтинговыми агентствами и регулиру-
ющими органами. В функциональные обязанности 
Департамента рисков входит независимая от бизнес- 
подразделений оценка, проверка и контроль факти-
ческого уровня рыночного риска, принятого на себя 
РСХБ, согласование и контроль лимитов, мониторинг 
операций с финансовыми инструментами, оценка 
эффективности данных операций и сопоставление 
с уровнем рыночного риска.

Бизнес-подразделения РСХБ (Департамент по ра-
боте на рынках капитала, Департамент операций  
на финансовых рынках) и Операционный департа-
мент в процессе заключения сделок и учета опера-
ций по ним также осуществляют текущий контроль 
позиций, подверженных рыночному риску.

Департамент рисков совместно с бизнес-подраз-
делениями формирует нормативную базу по оценке 
рисков, порядку взаимодействия подразделений в про-
цессе выявления и управления рыночным риском, 

обобщает и оптимизирует систему контроля рыноч-
ного риска.

Рыночный риск ограничивается также посред-
ством управления лимитами, которые устанавлива-
ются с учетом риска портфеля (инструментов) и биз-
нес-стратегии РСХБ. При рассмотрении вопроса об 
установлении лимитов анализируются рыночная 
конъюнктура, финансовое состояние, бизнес-тен-
денции и опыт управления.

Ответственные подразделения регулярно пере-
сматривают и актуализируют лимиты для дальней-
шего их утверждения уполномоченным органом, Де-
партамент рисков контролирует лимиты и сообщает 
руководству Банка о соблюдении лимитной дисци-
плины. Кроме того, Департамент рисков проводит со-
гласование всех лимитов, предлагаемых бизнес-под-
разделениями для осуществления новых операций.

Управление рыночными рисками состоит в выяв-
лении рисков, их оценке, определении приемлемого 
уровня рисков по открытым позициям, их лимитиро-
вании (создании системы лимитов, ограничивающей 
потери при неблагоприятном изменении рыночной 
конъюнктуры), а также в развитии механизмов хед-
жирования рисков.

В Банке существует обширная иерархия лими-
тов: структурные, позиционные лимиты, лимиты 
убытков (стоп-лосс), лимиты на параметры операций 
и др. Департамент рисков регулярно проверяет каче-
ство системы лимитов.

РСХБ контролирует валютную позицию в разрезе 
валют и сумму валютных позиций в соответствии с тре-
бованиями Банка России. Валютная позиция ограничи-
вается в соответствии с Инструкцией Банка России       
от 28 декабря 2016 г. № 178-И (в ред. от 10 октября  
2017 г.) «Об установлении размеров (лимитов) откры-
тых валютных позиций, методики их расчета и особен-
ностях осуществления надзора за их соблюдением кре-
дитной организацией» (далее – Инструкция № 178-И). 
Кроме того, устанавливаются и контролируются инди-
видуальные сублимиты по филиалам. Оценка и кон-
троль валютного риска выполняются как в агрегиро-
ванном виде, так и по видам иностранных валют. 

Процентный риск – риск ухудшения финансово-
го положения РСХБ вследствие снижения размера 
капитала, уровня доходов, стоимости активов в ре-
зультате изменения процентных ставок на рынке.

Основные источники процентного риска:
– несовпадение сроков погашения активов, пас-

сивов и внебалансовых требований и обязательств 
по инструментам с плавающей или фиксированной 
процентной ставкой (риск пересмотра процентной 
ставки);

– несовпадение величин изменения процентных 
ставок для различных срочностей (риск изменения 
формы кривой процентных ставок);

– несовпадение величин изменения процентных 
ставок по финансовым инструментам с плавающей 
процентной ставкой при условии одинаковой часто-
ты пересмотра ее уровня (базисный риск).

Управление процентным риском осуществляется 
Правлением, Комитетом по управлению рисками, 
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Комитетом по управлению активами и пассивами     
и Внутренним казначейством в рамках предостав-
ленных им полномочий.

Независимая оценка и контроль процентного ри-
ска проводится Департаментом рисков ежемесячно. 
В качестве основного метода оценки процентного 
риска используется оценка разрывов между актива-
ми и обязательствами КО в разных валютах, чувстви-
тельных к изменению уровня процентных ставок (ме-
тод оценки разрывов по срокам). Для распределения 
по срокам требований и обязательств РСХБ без яв-
ного срока погашения используется ряд моделируе-
мых допущений.

Оценка процентного риска производится с уче-
том действия риск-факторов при различных сцена-
риях, охватывающих стандартные и неблагоприят-
ные рыночные условия (включая стрессовые ситуа-
ции, специфические для деятельности РСХБ, и ситу-
ации системного экономического кризиса).

Операционный риск – риск возникновения по-
терь/убытков в результате несоответствия характеру 
и масштабам деятельности Банка внутренних поряд-
ков и процедур проведения банковских операций     
и других сделок, их нарушения работниками Банка    
и (или) иными стейкхолдерами (вследствие непред-
намеренных или умышленных действий или бездей-
ствия), несоразмерности (недостаточности) функци-
ональных возможностей применяемых КО информа-
ционных, технологических и других систем и (или) их 
отказа (нарушения функционирования), а также в ре-
зультате влияния внешних событий.

Основная цель управления операционным ри-
ском РСХБ – поддержание допустимого уровня при-
нимаемого операционного риска для обеспечения 
устойчивости и надежности в процессе осуществле-
ния им основной деятельности и достижения страте-
гических целей. Для целей управления операцион-
ным риском решаются следующие основные задачи: 

– формирование культуры управления операци-
онным риском на всех уровнях организационной 
структуры, в том числе на уровне региональных фи-
лиалов. При этом под культурой управления опера-
ционным риском понимается сочетание индивиду-
альных и общекорпоративных ценностей, установок, 
компетенций и поведенческих моделей, определяю-
щих отношение к управлению операционным риском;

– методологическое обеспечение процесса управ-
ления операционным риском РСХБ, разработка и со-
вершенствование внутренних его документов, регла-
ментирующих управление операционным риском;

– выявление (идентификация) и оценка операци-
онного риска по всем направлениям деятельности, про-
цессам, продуктам, автоматизированным и информа-
ционным системам Банка, включая все новые направ-
ления деятельности, процессы, продукты и системы;

– сбор и анализ событий операционного риска, 
ведение базы данных по событиям операционного 
риска и убыткам от их реализации;

– сбор и анализ информации по операционным 
рискам и ведение реестра операционных рисков 
РСХБ;

– разработка и принятие комплекса мероприя-
тий, направленных на снижение вероятности реали-
зации операционного риска и минимизацию послед-
ствий (убытков) от реализации событий операцион-
ного риска;

– регулярный мониторинг уровня операционного 
риска с помощью системы ключевых индикаторов 
операционного риска и формирование отчетности об 
уровне операционного риска КО;

– разработка планов действий, направленных на 
обеспечение непрерывности деятельности и/или 
восстановление деятельности КО в случае возникно-
вения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;

– поддержание эффективной системы внутрен-
него контроля в области управления операционным 
риском.

Формируемая в РСХБ система управления опе-
рационным риском (СУОР) представляет собой ком-
плекс мероприятий, процедур (в том числе автомати-
зированных) и процессов (реализуемых подразделе-
ниями – участниками процесса управления операци-
онным риском в соответствии с едиными методоло-
гическими принципами), ориентированных на эф-
фективное управление операционным риском.

Департамент рисков разрабатывает, внедряет и 
обеспечивает применение и постоянное совершен-
ствование СУОР, в том числе ее нормативно-методо-
логическое обеспечение.

Подразделения Банка, в том числе региональ-
ные, на постоянной основе самостоятельно выявля-
ют операционные риски (события операционного ри-
ска), присущие деятельности данных подразделений.

Основные принципы управления операционным 
риском Банка закреплены в его внутренних документах.

Риск потери ликвидности – риск возникновения 
у РСХБ убытков вследствие неспособности обеспе-
чить выполнение своих финансовых обязательств 
в срок и в полном объеме.

В процессе управления ликвидностью АО «Рос-
сельхозбанк» руководствуется принципами:

– разделения полномочий и ответственности   
по управлению ликвидностью между органами управ-
ления Банка, его коллегиальными рабочими органа-
ми, структурными подразделениями и должностны-
ми лицами;

– установления лимитов (ограничений), обеспе-
чивающих оптимальный уровень ликвидности и со-
ответствующих финансовому состоянию РСХБ;

– приоритета поддержания ликвидности относи-
тельно задачи максимизации прибыли;

– исключения конфликта интересов при органи-
зации системы управления ликвидностью;

– оптимального соответствия объемов и сроков 
привлечения источников фондирования объемам 
и срокам размещаемых активов.

Управление риском потери ликвидности в систе-
ме РСХБ осуществляется Правлением, Комитетом 
по управлению рисками, Комитетом по управлению 
активами и пассивами, Внутренним казначейством 
и Департаментом операций на финансовых рынках  
в рамках предоставленных им полномочий.
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Мониторинг, прогнозирование достаточности 
средств для исполнения обязательств Банка и опера-
тивное управление ликвидностью в целях обеспече-
ния платежеспособности – функции Внутреннего 
казначейства. Обеспечение платежеспособности  в 
рамках одного операционного дня, контроль ликвид-
ности на горизонте до 30 дней – сфера ответственно-
сти Департамента операций на финансовых рынках. 
Принятие решений по привлечению/размещению де-
нежных средств в объемах, превышающих установ-
ленные лимиты, – прерогатива Правления Банка (Ко-
митета по управлению активами и пассивами) с уче-
том информации и предложений, представляемых 
Департаментом рисков.

РСХБ управляет риском потери ликвидности, ис-
пользуя следующие методы:

– оценку ежедневной платежной позиции на ос-
нове анализа движения денежных средств;

– анализ динамики и прогнозирование обяза-
тельных нормативов ликвидности;

– оценку структуры и качества активов и пас-
сивов;

– анализ разрывов в сроках погашения требова-
ний и обязательств, исходя из наиболее вероятных 
сроков их востребования/погашения, в разрезе ос-
новных видов валют;

– анализ подверженности риску потери ликвид-
ности с учетом действия стресс-факторов при раз-
личных сценариях, охватывающих стандартные и не-
благоприятные рыночные условия.

Риском потери ликвидности РСХБ управляет путем:
– планирования структуры активов и пассивов;
– установления и контроля лимитов и показате-

лей риска потери ликвидности (как внешних, уста-
новленных Банком России, так и внутренних, рассчи-
тываемых самим Банком);

– формирования запаса (буфера) ликвидности;
– заблаговременного планирования и подготовки 

мероприятий, направленных на поддержание и вос-
становление ликвидности при возникновении небла-
гоприятных событий [19].

При рассмотрении системы управления рисками 
РСХБ обращает на себя внимание роль подразделе-
ния рисков, в функции которого входит контроль за 
уровнем риска по уже состоявшимся сделкам, кон-
троль за соблюдением дисциплины управления ли-
митами, разработка методологии оценки рисков, по-
строение системы сбора информации по операцион-
ному риску. Однако в отсутствие описания роли под-
разделения рисков при принятии решений создается 
впечатление о построении бизнеса РСХБ не исходя 
из осознания влияния риска при заключении сделок, 
а по факту его свершения. 

К сожалению, некачественное раскрытие инфор-
мации, касающейся системы управления рисками 
и капиталом (хотя, как известно банковскому сооб-
ществу, повышение транспарентности – один из ин-
струментов реализации Базель III), – довольно рас-
пространенная ситуация в российском банковском 
секторе, на что хотелось бы обратить внимание орга-
нов банковского надзора.
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