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Аннотация: статья посвящается вопросам банковских рисков 

коммерческих банков, а в частности кредитному риску и риску потери 

ликвидности. Также, были сформированы основные мероприятия, которые 

позволяют разрешить данную проблему в деятельности банков. 
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Abstract: the article is devoted to the banking risks of commercial banks, in 

particular credit risk and liquidity risk. Also, the main activities that allow to solve 

this problem in the activities of banks were formed. 

Keywords: bank risks, credit risks, liquidity risks, default problem, loan 

security, insurance, borrower assessment. 

В современном обществе в условиях обострения конкурентной борьбы 

внимание к банковским рискам увеличивается. Банки все чаще занимают 

агрессивную позицию по отношению друг к другу, проводят все более 

рискованные операции и сделки.  

 Банковский рынок немыслим без риска. Под банковским риском, в 

настоящее время, принято понимать вероятность, а точнее угрозу, потери 

банком части своих ресурсов, возникновения убытков, недополучения 

доходов или совершения дополнительных расходов в результате 

осуществления финансовых операций по сравнению с прогнозируемым 

вариантом.  Риск присутствует в любой операции, только он может быть 

разных масштабов и по-разному компенсироваться. Для банковской 

деятельности важным является не избежание риска вообще, а предвидение и 

снижение его до минимального уровня. Поэтому, с одной стороны, каждый 

банк стремится свести к минимуму степень риска и из нескольких 

альтернативных решений выбирает то, при котором уровень риска минимален; 

с другой стороны, необходимо находить оптимальное соотношение между 

уровнем риска и степенью деловой активности, доходности. Сущность риска 

часто смешивается с его последствиями, и о риске говорят как об упущенной 

выгоде, о косвенном (побочном) финансовом ущербе, о незапланированных 

затратах и об иных финансовых результатах риска.  

Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, 

когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в 

пределах их финансовых возможностей и компетенции. Для управления 

ресурсами чрезвычайно важна концепция взаимозависимости "риск-доход": 
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чтобы повысить доход, приходиться принимать больший риск. Риск 

банковской деятельности означает вероятность того, что фактическая прибыль 

банка окажется меньше запланированной, ожидаемой. Чем выше ожидаемая 

прибыль, тем выше риск. Однако, банковское законодательство, 

регулирующее деятельность банков, ограничивает возможности банков по 

стремлению к более высоким доходам (то есть ограничивает риск) в целях 

обеспечения их устойчивости. 

Описание риска в абсолютных и относительных показателях достаточно 

часто практикуется банками. При этом в абсолютном выражении риск 

исчисляется, когда речь идет об одной конкретной сделке. Если же высшим 

руководством банка разрабатываются нормативные положения, касающиеся 

допустимого уровня риска при совершении различных банковских операций, 

то применяются относительные показатели, характеризующие, например, 

размер риска к сумме доходов, ожидаемых в результате осуществления 

конкретных операций. Таким образом, риск представляет собой 

вероятностную категорию, которая может быть с достаточной степенью 

точности оценена при помощи анализа потерь.  

Уровень риска увеличивается, если проблемы возникают внезапно и 

вопреки ожиданиям; поставлены новые задачи, не соответствующие 

прошлому опыту; руководство не в состоянии принять необходимые и 

срочные меры, что может привести к финансовому ущербу; существующий 

порядок деятельности банка или несовершенство законодательства мешает 

принятию некоторых оптимальных для конкретной ситуации мер.    

При исследовании рисков банка, необходимо учитывать неустойчивость 

политического положения; незавершенность формирования банковской 

системы; отсутствие или несовершенство некоторых основных 

законодательных актов, несоответствие между правовой базой и реально 

существующей ситуацией.   
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Рассмотрим несколько видов рисков, а в частности кредитный риск и 

риск потери ликвидности. 

Главной отличительной чертой коммерческих  банков от других 

коммерческих организаций является то, что они напрямую связаны с несением 

рисков, которые принимают на себя их клиенты независимо от того, являются 

ли они дебиторами или кредиторами данной кредитной организации. 

Особенно остро проблема риска клиентов является значимой в современных 

условиях развития российской экономики. Это, в свою очередь,  наглядно 

показывает нам тесную взаимосвязь между кредитными рисками 

коммерческих банков и рисками ликвидности. 

Наибольшее распространение использования банковских ресурсов 

имеют такие операции, как предоставление кредитов. Однако, как всем 

известно, такой вид деятельности коммерческих банков непременно ведет к 

возникновению кредитных рисков, величину которых банки должны сводить 

до минимальных значений для эффективности своей коммерческой 

деятельности.  

Именно поэтому данная тема является актуальной в сфере банковской 

деятельности и стоит на одном из главных мест в списке задач любой 

банковской организации, поскольку причинами кредитных рисков могут 

возникать не только со стороны коммерческого банка, но и со стороны 

заемщика. Также на кредитные риски могут оказывать влияние различные 

иные факторы.  

В общей своей сути кредитный риск приравнивается к угрозе банку 

потери имеющихся ресурсов, недополучения предполагаемого дохода или 

осуществления дополнительных расходов банка в результате осуществления 

определенных финансовых операций. В таком случае те потери, которые 

будут пониматься как непредвиденное снижение прибыли банка, будут 

выступать обобщающим показателем, характеризующим риск.   
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Понятие «риск ликвидности» возникает вследствие неспособности 

коммерческого банка своевременно и в полном объеме выполнить все свои 

обязательства, не понеся при этом неприемлемые убытки. Также, некоторые 

ученые связывают риск ликвидности с невозможностью быстрой конверсии 

финансовых активов в платежеспособные средства без потерь.  

Кредитный портфель любого коммерческого банка относится обычно 

экономистами  к мало ликвидным активам. То есть чем большую долю 

кредитный портфель занимает в структуре актива баланса банка, тем, как 

правило, ниже уровень ликвидности коммерческого банка. Это объясняется, 

прежде всего, тем, что кредиты и проценты, уплачиваемые клиентами за их 

пользование,  достаточно часто не возвращаются в соответствии с 

первоначальными условиями кредитных соглашений, заключенных между 

банковской организацией и клиентами. В этой связи, чем лучшей политикой 

оценки кредитоспособности клиента обладает  коммерческий банк, тем лучше 

на выходе будет качество кредитного портфеля и выше конкурентные позиции 

коммерческого банка и его ликвидность. Одновременно стоит заметить, что 

кредитный портфель банковской организации относится к наиболее доходной 

части банковского баланса. 

Кредитный риск является наиболее значимым для коммерческих банков 

видом риска, поскольку именно эта область банковской деятельности 

неподвластна системе управления самого банка, поскольку не зависит от того, 

насколько эффективно и рационально осуществляется деятельность банка.  

Однако главной проблемой, стоящей в сфере кредитных рисков, является 

проблема невыполнения дебиторами своих обязательств. 

Неплатежеспособность заемщика, возникающая в данном случае, в 

современной литературе интерпретируется как особый случай, который 

свидетельствует о том, что предоставленная дебитору определенная сумма (с 

учетом процентов за пользование) не будет возвращена в срок, оговоренный 

договором.  
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Кроме вышесказанного обстоятельства, которое может послужить 

основанием для возникновения кредитного риска у коммерческого банка, в 

качестве случаев отказа в предоставлении кредита возможно рассмотрение и 

тех обстоятельств, которые будут в свою очередь позволять коммерческому 

банку принимать меры по досрочному отзову кредита у заемщика. Среди 

таких обстоятельств можно выделить следующие: потеря дебитором средств; 

отсутствие предусмотренного договором достаточного обеспечения 

кредитной сделки; предоставление недостоверной информации заемщиком, на 

базе которой коммерческим банком было принято решение о выдаче кредита 

и ряд других обстоятельств.  

Касательно дебиторов, в качестве которых выступают юридические лица, 

то здесь наука выделяет следующие обстоятельства: принятие 

собственниками организации единогласного решения о реорганизации 

заемщика - юридического лица; уменьшение величины уставного капитала 

юридического лица; перевод долга при продаже и аренде предприятий, в чей 

состав входит задолженность из кредитного договора ; резкое снижение цен 

на акции рассматриваемой организации; внезапное и необоснованное 

снижение размеров остатков на счету заемщика ; изменение в аппарате 

управления юридического лица и т.д. 

Невозврат основного долга по выданному кредиту обостряет позицию по 

ликвидности банка и усиливает влияние процентного риска, поскольку банк 

вынужден рефинансировать замороженный актив привлечением новых 

средств. Процентный риск связан с влиянием неблагоприятного изменения 

процентных ставок на финансовое состояние коммерческого банка.  

Процентный риск проявляется как по чисто банковским операциям, так и 

по операциям на финансовых рынках. Риск процентной ставки связан с 

конъюнктурой на рынке кредитных ресурсов и действует как внешний фактор, 

не зависящий от банка. Однако он вполне может усугубить уровень 
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кредитного риска и всю цепочку рисков, если банк не будет 

приспосабливаться к изменениям уровня рыночной процентной ставки. 

Метод структурирования банком своих активов и обязательств 

определяет степень его риска по процентной ставке. Основной определяющий 

момент рисковой позиции банка по процентной ставке ― это степень 

несогласованности в сроках активов и обязательств.  

Наиболее негативным последствием риска процентной ставки являются 

прямые денежные потери коммерческого банка, возникающие из-за 

необходимости выплаты более высоких процентов по привлеченным ресурсом 

или недополучения процентов по активным операциям. При изучение риска 

процентной ставки конкретного банка важную роль играют также 

определенные отрезки времени, в течении которых по условиям договора банк 

обязуется производить процентные выплаты по прежним, невыгодным для 

него ставкам. 

Вопрос управления ликвидностью коммерческого банка также тесно 

взаимосвязан с вопросами оптимизации уровня кредитного риска. 

Как упоминалось выше, под ликвидностью банка понимают его 

возможность своевременно и полно обеспечить выполнение своих долговых и 

финансовых обязательств перед всеми контрагентами, которая определяется 

наличием достаточного собственного капитала банка, оптимальным 

размещением и величиной средств по статьям актива и пассива баланса с 

учетом соответствующих временных сроков. Коммерческий банк считается 

ликвидным, если он имеет доступ к средствам, которые могут быть 

привлечены по приемлемой цене и именно в тот момент, когда они наиболее 

необходимы. Именно правильная оценка ликвидности и эффективное 

управление ею относятся к наиболее важным вопросам в деятельности любых 

кредитных организаций. И в случае возникновения кризисной ситуации в 

банке, независимо от конкретных причин, вызвавших ее, именно ликвидность 
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определяет в большей степени имеющиеся в распоряжении банка ресурсы 

времени для решения проблемы. 

Система управления ликвидностью банка включает в себя систему 

управления текущей платежной позицией и систему управления 

ликвидностью баланса банка. Система управления текущей платежной 

позицией банка направлена на подержание оптимальной позиции по всем 

видам валют в будущем при реализации наиболее вероятного сценария 

событий. Система управления ликвидностью баланса банка направлена на 

обеспечение достойного уровня выполнения обязательств банка перед 

клиентами, которое может достигаться лишь за счет быстрой реализации 

активов, а также на обеспечение достаточной степени выполнения банком 

своих обязательств в случае изменения конъюнктуры рынка. 

И так, можно отметить, что кредитный риск коммерческого банка имеет 

достаточно тесную взаимосвязь с другими видами банковских рисков. При 

этом уровень кредитного риска и, соответственно, достоверность и полнота 

сведений о клиентах банка имеют одно из решающих значений в управлении 

ликвидностью.  

Для решения проблемы невыполнения дебиторами своих обязательств 

коммерческим банкам необходимо осуществлять ряд различных мероприятий, 

которые бы обеспечивали банку наибольшую защиту от потенциального 

уклонения клиентов от выплаты по договоренным обязательствам. К таким  

мероприятиям можно отнести проведение полноценной оценки 

кредитоспособности клиента, привлечение достаточного обеспечения 

кредита, организация страхования кредитного договора.  

На уровне конкретных сделок проводится оценка кредитоспособности 

заемщика обслуживать предполагаемый уровень задолженности. Для 

снижения уровня повергаемого риска банк принимает в качестве обеспечения 

различные виды залогов, поручительства юридических и физических лиц и 

банковские гарантии. 
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Страхование кредитного риска также используется как одно из 

возможных мероприятий по предупреждению возникновения убытков. Оно 

является по сути передачей определенных рисков страховой компании. 

Страхование на практике используется как для защиты от кредитного риска, 

так и для минимизации его уровня. 

При страховании кредитов защита интересов банка-кредитора состоит в 

том, что в случае неплатежеспособности заемщика или невозврата долга по 

другим весомым причинам, обязательство погашения задолженности по 

предоставленному кредиту переходит на соответствующую страховую 

организацию.  

Еще один вид мероприятия - привлечение достаточного обеспечения. 

Данный способ практически полностью гарантирует коммерческому  банку 

возврат выданной суммы кредита и получение процентов за его 

предоставление. При этом особым моментом является то, что размер 

обеспечения кредита должен покрывать не только непосредственно сумму 

выданного кредита, но и сумму процентов по нему.  

Однако стоит учитывать, что приоритет при защите от кредитного риска 

должен отдаваться не привлечению достаточного обеспечения для кредита, 

предназначенного для покрытия убытков, а анализу кредитоспособности 

должника, который должен быть направлен на недопущение этих потерь. Так 

или иначе, в полученной ситуации вопрос достаточности и ликвидности 

обеспечения предоставляемого кредита является крайне актуальным для 

коммерческих банков.   

Таким образом, основные способы управления кредитным риском 

коммерческих банков заложены в сфере внутренней политики самого банка. 

Наиболее распространенным в практике коммерческих банков мероприятием, 

направленным на снижение уровня банковских рисков, является оценка 

кредитоспособности заемщика, страхование предоставляемых кредитов и до-

статочное их обеспечение. А способы управления и оценки ликвидности 
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коммерческого банка напротив отражены и установлены в уставах Банка 

России, такие как нормативы ликвидности. 

Грамотное управление ликвидностью является одной из актуальнейших 

задач управления банком и обеспечения их финансовой безопасности. Так как 

риск ликвидности является значимой частью банковских рисков. Риск 

ликвидности означает возможность неисполнения банком платежей по своим 

обязательствам в связи с несовпадением потоков поступлений и отчислений 

денежных средств по срокам и в разрезе валют. 

Кредитная политика каждого коммерческого банка определяется как 

общими установками относительно операций со своими клиентами, так и 

практическими действиями банковских сотрудников, которые обязаны 

воплощать в действительности, заданные им установки. Следовательно, в 

конечном итоге, способность банка управлять уровнем своих рисков 

напрямую зависит от компетентности руководства банка и уровня 

квалификации его рабочего персонала, занимающегося отбором заемщиков, 

конкретных кредитных проектов и выработкой условий кредитных 

соглашений. 
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