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Экономическое развитие требует и способствует формированию новых вызовов, влияющих на
регулирование рисков банковского сектора, причиной появления которых могут стать негатив-
ные факторы других сфер деятельности. Увеличение роли банковского сектора в поддержке эко-
номического роста и развития невозможно без повышения ее устойчивости и минимизации рис-
ков банковской деятельности, что требует совершенствования методов ее регулирования. Ис-
следуются вопросы регулирования банковских рисков в условиях нестабильности российской
экономики, а также проблематики банковской деятельности.
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Нестабильность российской экономики, обо-
стрение конкурентной борьбы, усиление интегра-
ционных процессов актуализируют вопросы управ-
ления рисками в сфере банковской деятельности.

Необходимо раскрывать экономическую при-
роду возникновения банковских рисков и систе-
матизировать факторы, оказывающие влияние на
их рост. В таком контексте подчеркиваем, что в
специализированной литературе существуют раз-
личные определения банковского риска.

Наиболее распространенной является трак-
товка банковского риска как возможности от-
клонения результатов деятельности в худшую
сторону от прогнозируемых в момент принятия
решения о проведении операций, в результате
чего вероятно наступление нежелательных внут-
ренних и внешних событий, которые приводят к

снижению прибыли или полной ее потере, су-
щественным убыткам, потере ликвидности, со-
кращению ресурсной базы, снижению финансо-
вой устойчивости и даже к банкротству банка1.

На наш взгляд, в таком определении не в
полной мере учитывается, что в процессе своей
деятельности банки сталкиваются с множеством
разнообразных видов рисков, которые отлича-
ются по месту и времени их возникновения, по
уровню влияющих на них внешних и внутрен-
них факторов. Однако все банковские риски вза-
имосвязаны и оказывают влияние на банковс-
кую деятельность в совокупности, что служит
важной характеристикой системности формы про-
явления рисков банковской деятельности.

Нами предлагается следующая классифика-
ция банковских рисков (см. рисунок).
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60 Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2017
12(157)

Приведенная классификация банковских рис-
ков позволяет дать им системную оценку, кото-
рая учитывает возможности оценки всех рисков
при определении их совокупного размера в дея-
тельности банка, что нами аргументировалось
ранее2.

Важно подчеркнуть, что банковская деятель-
ность характеризуется, с одной стороны, стрем-
лением к наибольшей прибыльности, а с другой -
обеспечением стабильности, в чем и проявляет-
ся ее противоречие, разрешить которое можно с
помощью соответствующих обоснованных меха-
низмов управления, в том числе и рисков. Ис-
пользование таких механизмов возможно не
только в аспекте минимизирования рисков бан-
ковской деятельности, но и в целях поддержи-
вания ее стабильности на приемлемом для конк-
ретного банка уровне.

Деятельность банков, как правило, регули-
руется Центральным банком (ЦБ РФ) посред-
ством экономических нормативов и норматив-
но-правовых актов (НПА), направленных, в числе
прочего, на минимизацию банковских рисков и
обеспечение устойчивости банковской системы
в целом. Здесь важно акцентировать внимание
на том, что в экономической литературе выделя-
ют два уровня банковского регулирования:

 фундаментальный, задачей которого явля-
ется формирование базовых методических под-
ходов к определению рисков, их оценке;

 прикладной, основанный на разработке ин-
дивидуального подхода методических и органи-
зационно-правовых оценок рисков3.

В таком контексте, используя механизм уп-
равления банковскими рисками, ЦБ РФ осуще-
ствляет две взаимодополняющие функции - над-
зора и контроля за деятельностью банков. Тем
самым в определенной степени учитываются мно-
гогранность и разноуровневый характер банков-
ских рисков, возможности применения целесо-
образных методов регуляторного воздействия
Банка России на деятельность банков.

Общепринято, что указанные методы целе-
сообразно разделять на две группы:

внутрибанковские, способствующие сниже-
нию рисков в коммерческих банках;

системные (регулирующие), направленные
на минимизацию рисков банковского сектора в
целом.

Немаловажно учитывать и то, что банковс-
кое регулирование представляет собой детерми-
нированный процесс, базирующийся на инстру-
ментах пруденциального надзора, индивидуаль-
ных подходах к выявляемым рискам.

Пруденциальный надзор проводится посред-
ством анализа показателей деятельности банка,

изучения их критериальных значений и направ-
лен на минимизацию банковских рисков.

Также используется метод непосредственного
контроля Банком России за функционированием
деятельности банков, включающий в себя докумен-
тарный надзор, проведение инспекционных прове-
рок, применение мер воздействия. Именно данные
методы являются особенно востребованными в сло-
жившихся условиях функционирования экономи-
ки и отвечают международным стандартам.

В свою очередь, документарный надзор,
включающий в себя комплексный анализ и оцен-
ку финансового состояния банка, позволяет об-
наружить проблемы на стадии первоначального
формирования.

В ходе проводимого комплексного анализа,
руководствуясь указанием Банка России от
30 апреля 2008 г.  2005-У (в редакции от
11 ноября 2016 г.) “Об оценке экономического
положения банков”, банк может причисляться к
одной из пяти квалификационных групп по сте-
пени наличия банковских рисков:

 первая группа характеризуется отсутстви-
ем текущих трудностей;

 вторая группа - банки, в деятельности ко-
торых отсутствуют текущие трудности, но суще-
ствуют проблемы, следствием которых может
стать возникновение рисков в следующие 12 ме-
сяцев, если их не устранить;

 третья группа - банковская деятельность
характеризуется наличием отдельных недостат-
ков, следствием которых может стать возникно-
вение рисков в ближайшие 12 месяцев;

 четвертая группа - в банковской деятель-
ности отмечаются нарушения, которые угрожа-
ют интересам вкладчиков и кредиторов и устра-
нение которых требует осуществления опреде-
ленных мер со стороны руководителей и вла-
дельцев банка;

 пятая группа - критическое финансовое по-
ложение банка, требующее от руководства или
владельцев банка осуществления определенных мер
с целью предотвращения банкротства банка4.

Как нами было отмечено, с целью эффек-
тивного управления банковскими рисками ЦБ
РФ проводит работу по усовершенствованию нор-
мативной базы регулирования банковских рис-
ков. Вместе с тем, осуществляя управление рис-
ками банковского сектора, Банк России исполь-
зует и рекомендации Базельского комитета по
банковскому надзору. В целях повышения эф-
фективности управления банковскими рисками
Банком России проводится согласование анали-
за деятельности, способов оценки и методов ми-
нимизации рисков с Международными стандар-
тами финансовой отчетности (МСФО).
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Общее правовое регулирование банковской
деятельности осуществляется в соответствии с
Конституцией РФ, Федеральным законом от
2 декабря 1990 г.  395-1 (в редакции от
26 июля 2017 г.) “О банках и банковской дея-
тельности” и Федеральным законом от 10 июля
2002 г.  86-ФЗ (в редакции от 30 сентября
2017 г.) “О Центральном банке РФ (Банке Рос-
сии)”.

Основным нормативным документом, ис-
пользуемым при регулировании рисков в рос-
сийском банковском секторе, является Инструк-
ция от 28 июля 2012 г.  139-И “Об обязатель-
ных нормативах банков”. Данной инструкцией
определены критерии и методики расчета обяза-
тельных банковских нормативов, порядок осу-
ществления ЦБ РФ контроля за их соблюдени-
ем, требования к капиталу с учетом риска.

Оценивания банковские риски, необходимо
отталкиваться от состояния экономики и тен-
денций ее развития. В значительной степени бан-
ковские риски обусловливаются и зависят от это-
го. Нестабильность российской экономики при-
водит к нарастанию основных банковских рис-
ков, и это закономерно.

В свою очередь, глобализация и интеграция
экономики России в мировую способствуют фор-
мированию новых вызовов, влияющих на регу-
лирование рисков банковского сектора, причи-
ной появления которых могут также стать нега-
тивные факторы международной сферы деятель-
ности различных структур, функционирующих
в экономике. Увеличение роли банковского сек-
тора в поддержке экономического роста и разви-
тия невозможно без повышения ее устойчивос-
ти и минимизации рисков банковской системы.

Как было сказано выше, методы регулятор-
ного воздействия Банка России делятся на две
группы. Поэтому одним из направлений совер-
шенствования регулирования банковских рисков
является создание фондов страхования в банках,
позволяющих минимизировать риски банка. Ак-
туальность создания данных фондов возрастает
в последние годы в связи с кризисом банковско-
го сектора России и по причине дефолта ряда
крупных российских банков.

Разумеется, создание указанных фондов воз-
можно при совместном участии системообразую-
щих банков, при поддержке мегарегулятора и госу-
дарства, что повысит способность банков преодоле-
вать возможные неблагоприятные события и укре-
пит безопасность банковского сектора в целом.

Ужесточение требований к системообразую-
щим банкам со стороны мегарегулятора приво-
дит к проблеме неравного доступа к ликвиднос-
ти в виде средств Банка России для малых, сред-

них, региональных банков с целью повышения
их банковской деятельности, роста кредитной
активности, снижения рисков ликвидности.

Для регулирования банковской системы, уп-
равления ликвидностью используются различ-
ные формы рефинансирования: кредиты, обес-
печенные залогом прав требований по кредит-
ным договорам и обеспеченные залогом прав
требования по межбанковским кредитным дого-
ворам целевого характера, связанные с кредито-
ванием малого и среднего сектора.

Используется также система рефинансиро-
вания, что расширяет возможности региональ-
ных банков получать кредиты под залог неры-
ночных активов, увеличив поправочные коэф-
фициенты по расчету стоимости залога в случае,
если обязанное по активу лицо не включено в
Перечень Банка России и не является Россий-
ской Федерацией, субъектом РФ либо муници-
пальным образованием, но является стратегичес-
ки важным для развития региона (в соответствии
с действующим Положением Банка России от
12 ноября 2007 г.  312 (в редакции от 9 сен-
тября 2015 г.) эти коэффициенты составляют
для первой категории качества 0,7, для второй -
0,98)5.

Как показывает практика, одной из проблем,
связанных с риском ликвидности банковской
системы, является недостаточность долгосрочных
ресурсов, необходимых для кредитования инве-
стиционных проектов, обеспечивающих разви-
тие темпов российской экономики. Развитие в
банковской системе сектора долгосрочных ресур-
сов будет способствовать финансовой поддерж-
ке реального сектора экономики и сдерживать
темпы роста кредитного риска.

Еще раз подчеркнем, что с целью развития
регулирования банковских рисков необходимо
совершенствование надзорной функции Банка
России, направленной на своевременное выяв-
ление и оценку внутрибанковских рисков, что
предполагает унифицировать подходы россий-
ских рейтинговых агентств при оценке коммер-
ческих банков.

В связи с тем что рейтинговые агентства
используют разные методики расчета, разные
входные и отчетные данные анализируемых ком-
мерческих банков, рейтинговые оценки одного
и того же коммерческого банка могут отличать-
ся. В результате в зависимости от рейтингового
агентства, проводящего оценку, один и тот же
коммерческий банк может быть отнесен как к
наиболее высокой, так и к более низкой степени
кредитоспособности.

Также необходимо выделение элементов
структуры репутационного риска в рамках орга-
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низационных мер по предотвращению негатив-
ных воздействий кризисных явлений. На наш
взгляд, целесообразным методом станет коррек-
тировка отчетности банков в зависимости от рас-
считанных официальными статистическими орга-
нами темпов инфляции для достоверного анали-
за и адекватной оценки банковских рисков.

Таким образом, с целью совершенствования
регулирования финансовых рисков в банков-
ском секторе в условиях нестабильности эконо-
мики необходимо:

развитие методов и направлений регули-
рования системообразующих банков;

совершенствование регулирования рисков
ликвидности банковской системы путем расши-
рения форм и условий рефинансирования ком-
мерческих банков;

для устранения проблемы недостаточности
долгосрочных ресурсов для поддержания ликвид-
ности банковской системы и кредитования ре-
ального сектора экономики осуществление ряда

мер по перенаправлению потока денежных
средств, введению финансовых льгот, а также
расширению источников долгосрочных ресурсов.

Комплексные и целенаправленные усилия в
указанных направлениях окажут положительное
влияние на минимизацию банковских рисков в
условиях нестабильной экономики.
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