
ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

ISSN 1998-992X. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 3, Экон. Экол. 2011. № 1 (18) 165


 П

ро
нс

ка
я Н

.С
., 

20
11



УДК 336.71
ББК 65.262.101-09

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Н.С. Пронская

В статье рассматриваются возможности совершенствования управления банковскими рис-
ками с использованием такого инструмента, как собственный капитал и его достаточность. Выделе-
ны факторы, влияющие на уровень кредитного риска и величину прибыли от кредитных операций.
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Успешное функционирование коммерчес-
кого банка по законам рынка предопределило
необходимость постоянного поддержания его
конкурентоспособности и привлекательности для
клиентов. Это возможно благодаря эффектив-
ной системе управления банком и его рисками.
При этом необходимо учитывать то обстоятель-
ство, что в банковском управлении имеется та-
кое противоречивое целеполагание: добиться
получения от банковской деятельности макси-
мума прибыли и одновременно осуществлять
банковскую деятельность с минимальным рис-
ком и минимальными расходами. Общую надеж-
ность или подверженность риску некоего банка
отражает показатель достаточности или адек-
ватности его капитала.

Поэтому основой стратегии финансово-
устойчивого, надежного банка должна быть
концепция достаточности капитала, учитыва-
ющая риск, сопряженный с банковской дея-
тельностью, и обеспечивающая высокую до-
ходность по акциям. Базируясь на такой кон-
цепции финансового менеджмента, как «комп-
ромисс между риском и доходностью», в на-
стоящее время получает распространение уп-
равление рисками, направленное на достиже-
ние оптимального соотношения риска и доход-
ности при осуществлении банковских операций.
В банковской сфере максимальный доход при-

носят кредитные операции, содержащие основ-
ной риск потери, поэтому управление кредит-
ным риском – это, по сути, измерение соотно-
шения риск – прибыль и управление им.

Анализируя эффективность деятельнос-
ти банка и влияющие на нее факторы, целесо-
образно разложить показатели прибыльности
на ключевые составляющие, например ROE
(прибыль на капитал) и ROA (прибыль на ак-
тивы. Они тесно связаны между собой, так
как у них один и тот же числитель – прибыль
после уплаты налогов. Поэтому два этих по-
казателя можно связать напрямую:

ROE = ROA  (А : С),

где ROE – прибыль на капитал;
ROA – прибыль на активы;

А – банковские активы;
С – уставный капитал банка.

Представленная связь указывает на то,
что финансовая устойчивость банка зависит от
того, за счет какого источника формируются его
ресурсы, в какой мере используются привлечен-
ные средства и собственный капитал банка.
Даже имея низкий уровень ROA, банк, благо-
даря качественному управлению рисками, ми-
нимизации расходов и потерь, может обеспечить
высокий показатель ROE за счет максимально
допустимого увеличения объема активов, при-
носящих доход. На объем прибыли банка влия-
ет размер доходов и расходов, который зависит



ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

166 Н.С. Пронская. Совершенствование управления рисками коммерческих банков

от множества факторов, в том числе: размера
привлеченных ресурсов, их структуры, стоимо-
сти; структуры и качества активных операций,
особенно кредитных; величины и соотношения
операционных доходов и расходов. В комплексе
все это достигается через соблюдение показа-
теля достаточности собственного капитала.

Таким образом, мы подошли к выяв-
лению причинно-следственной связи: эффек-
тивность управления банковскими риска-
ми  эффективность банковской деятель-
ности  доход  активы  капитал. Каж-
дая позиция детализируется на составные
компоненты, которые, в свою очередь, тес-
но связаны между собой. Схема такой вза-
имосвязи и взаимообусловленности пред-
ставлена на рис. 1.

В современных условиях перед российски-
ми банками стоит весьма сложная задача сба-

лансировать факторы риска и доходности акти-
вов, то есть сформировать оптимальный порт-
фель активов. В связи с этим востребованной ока-
залась портфельная теория М. Марковица, кото-
рую можно назвать краеугольным камнем со-
временных финансов, хотя ее основы были
заложены им еще в 1952 году. Он сформулиро-
вал принципы составления портфеля и предла-
гал инвестору (банкиру) анализировать альтер-
нативные портфели исходя из средних значений
и дисперсии ожидаемых доходностей – «модель
E –V», где E – ожидаемая доходность, а V – дис-
персия или риск. Результаты исследования
Г. Марковица создали предпосылки к появлению
и использованию «модели риск – прибыль», суть
которой в том, что управление кредитным порт-
фелем базируется на подходах, позволяющих
улучшить соотношение риск – прибыль путем уп-
равления кредитным риском.

Риск   
(эффективность СУБР) 

Прибыль на капитал 
  ROE 

Балансовый риск 

- кредитный риск; 
- процентный риск; 
- риск ликвидности; 
- валютный риск 

Риск  регулирования 

Эффективность деятельности коммерческого банка  

Технологический риск  
регулирования 

Операционный риск 

Риск дочерних фирм 

Стратегический риск 

Мультиплика-
тор капитала 

Прибыль 
на активы 

ROA 

Неконтролируемые 
факторы 

Контролируемый факторы: 
- структура банковского 

бизнеса; 
- доходоприносящие 

операции; 
- качество кредитного 

портфеля; 
- контроль за издержками; 
- налоги 

Эффективность управления 
банковскими рисками 

Рис. 1. Влияние управления банковскими рисками через соотношение риск – прибыль
на эффективность деятельности коммерческого банка *

* Составлено автором.
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При анализе взаимосвязи кредитного рис-
ка и величины дохода от кредитных операций
обнаруживаются различные формы проявления
такой связи. В дополнение к общеизвестной,
можно сказать, классической ситуации, когда
высокий уровень кредитного риска предпола-
гает получение высоких процентных доходов
и, соответственно, падение доходности выпол-
няемых операций имеет место при низком кре-
дитном риске, было выявлено противоречие,
проявляющееся в том, что возникает ситуация,
когда возрастающий риск влечет за собой па-
дение доходности кредитных операций.

Схемы таких ситуаций представлены
на рис. 2.

Более подробно разработку обозначен-
ных вариантов взаимосвязи между риском и
доходом, влекущих за собой увеличение (сни-
жение) кредитного риска и процентного дохо-
да в различных комбинациях, можно предста-
вить следующим образом.

По ситуации 1 возможны четыре ком-
бинации:

1.1. Усиливают кредитный риск бан-
ка без существенного роста дохода:

- опережение темпа роста рисковых акти-
вов и кредитного портфеля над темпом
роста собственного капитала, в резуль-
тате чего ослабевает защитная функция
капитала;

- нарушение экономических нормативов
из-за роста рисковых активов усиливает
все банковские риски, заканчивающие-
ся потерей ликвидности банка;

- концентрация кредитных вложений дает
отрицательный эффект, противополож-
ный диверсификации, когда проблемы в
какой-либо сфере вложений добавляют-
ся к кредитному риску;

- неадекватные (заниженные) результа-
ты классификации кредитного портфе-
ля не отражают реальный уровень кре-
дитного риска, из-за чего не формиру-
ется необходимый резерв на случай
потерь;

- секьюритизация низкокачественных ак-
тивов только маскирует проблемы неэф-
фективного вложения ресурсов.
1.2. Значительно снижают кредит-

ный риск без изменения уровня доходнос-
ти следующие действия банка:

- соблюдение экономических нормативов,
разработанных именно с целью ограни-
чения рисковых операций банков;

- использование более жестких ограни-
чений в кредитных операциях, напри-
мер Н6 установить значительно ниже,
чем позволено ЦБ РФ, то есть менее
25 %;

- диверсификация кредитного портфеля по
сфере вложения, видам залога, срокам,
объемам позволяет рассредоточить кре-
дитный риск – ситуация противополож-
ная концентрации;

- наращивание величины собственного
капитала, капитализация, поддержание
Н1 выше установленного ЦБ РФ усилит
защитную функцию капитала.

Ситуация 1 
Риск растет, 

предполагается 
рост дохода 

Ситуация 2 
Риск и доход 
снижаются 

 

Ситуация 3 
Риск растет, 

доход 
снижается 

Рис. 2. Варианты взаимосвязи между риском и доходом банка при кредитовании *

* Составлено автором.
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1.3. Ведет к снижению процентного
дохода без ослабления кредитного риска:

- уменьшение вложений в кредитные опе-
рации, являющиеся основным источни-
ком процентного дохода;

- установление процентной ставки по кре-
дитам ниже уровня, обеспечивающего
среднерыночную рентабельность кре-
дитных операций;

- выдача льготных кредитов, то есть по про-
центной ставке ниже рыночной, без
штрафных санкций за задержку платежей;

- затягивание срока решения вопросов от-
торжения и реализации залога, а также
предъявления претензий к заемщикам,
не выполняющим обязательства перед
банком.
1.4. К росту дохода без увеличения

кредитного риска ведет:
- приоритет кредитования заемщиков с

высокой оценкой платежеспособности,
положительной кредитной историей, ре-
альным бизнесом, высоколиквидным за-
логом;

- увеличение доли кредитного портфеля
(без роста абсолютной его величины) в
активах банка за счет реализации нера-
ботающих активов, оптимизации струк-
туры активов;

- повышение процентных ставок и комис-
сионных до уровня среднерыночных;

- снижение процентных ставок на депози-
ты, компенсируя возможный отток ресур-
сов высоким сервисом и оперативностью
обслуживания клиентов;

- высокое качество кредитного портфеля
в результате тщательного отбора заем-
щиков, позволяющее минимизировать
расходы на формирование РВПС.
По ситуации 2 – общими факторами,

снижающими уровень риска и доходности, яв-
ляются: сокращение кредитного портфеля,
предоставление кредитов с коэффициентом
риска 0 % [2], вложения в государственные
ценные бумаги, увеличение ликвидных акти-
вов в виде остатков в кассе и на корреспон-
дентском счете банка в ЦБ РФ.

По ситуации 3 – наиболее значимыми
являются факторы, которые одновременно
обусловливают усиление кредитного риска и
снижают доход банка:

- несоблюдение процедуры оценки плате-
жеспособности заемщика, в результате
чего может быть выдан кредит, который
станет проблемным;

- снижение требований к бизнес-плану за-
емщика и его способности возвратить
кредит за счет первичного источника;

- переложение ответственности и работы
по оценке заемщика на рейтинговые
агентства и бюро кредитных историй,
из-за чего кредит может получить не-
добросовестный клиент, неспособный
выполнять свои обязательства перед
банком;

- принятие неликвидного залога по креди-
там, воспользоваться которым в качестве
вторичного источника погашения будет
весьма проблематично, или возможно, но
со значительными потерями. Средств от
его реализации может не хватить для воз-
врата кредита и процентов по нему;

- недостаточная, отрицательная фактическая
процентная маржа, возникающая при уста-
новлении процентной ставки ниже рыноч-
ной, или при высокой стоимости ресурсов,
или при несвоевременной и неполной упла-
те заемщиком причитающихся процентов;

- приобретение акций других акционерных
обществ, создающее риск потери инве-
стированных средств при доходности по
дивидендам ниже, чем по кредитным
операциям.
Первостепенным здесь является каче-

ство анализа платежеспособности заемщика.
По нашему мнению, проверять кредитоспо-
собность заемщика целесообразно по следу-
ющим направлениям:

- мера ответственности руководства по
ранее получаемым кредитам, своевре-
менности расчетов по ним;

- поддержание конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции фирмы заемщика;

- высокий уровень рентабельности вложе-
ния средств в данного заемщика;

- реальность и достоверность бизнес-пла-
на заемщика, обоснованность расчетов;

- надежность залогового обеспечения кре-
дита на случай его невозврата;

- безупречное юридическое оформление
документов, относящихся к сделке по
кредитованию.
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Такие показатели, как прибыльность,
ликвидность, оборачиваемость основных и
оборотных активов, обеспеченность кредитов,
рекомендуется оценивать по данным балан-
са за ряд периодов.

В отдельных случаях целесообразно рас-
считывать рейтинг кредитной заявки заемщи-
ка, представляющий собой сумму произведе-
ний значений перечисленных ниже показате-
лей кредитной заявки на их веса:

- низкий уровень затрат на определение
значения показателя, то есть его доступ-
ность;

- независимость от субъекта, определяю-
щего значения показателей;

- отсутствие дублирования информации,
содержащейся в совокупности других
показателей;

- массив информации, который должен
быть тем больше, чем сложнее спрог-
нозировать требуемый показатель;

- возможность и сложность количествен-
ного измерения.
Однако получить реальное представле-

ние о кредитоспособности заемщика в со-
временных условиях сложно, так как у мно-
гих из них практически нет статистики –
фирмы созданы недавно, иногда под одну-
две сделки (фирмы-однодневки). Кроме
того, информация заемщика часто недосто-
верна, иногда фальсифицирована, искусно за-
вуалирована с целью вызвать доверие бан-
ка. Более того, проблематично учесть мно-
гие реальные факторы риска, которые про-
явятся через некоторое время, например:
изменение курса валюты, уровень инфляции,
изменения в законодательстве, политичес-
кие изменения.

Тесная связь кредитного риска с эффек-
тивностью деятельности банка и величиной
его собственного капитала требует сбаланси-
рованных темпов роста составных компонен-
тов Н1. Однако следует оговориться, что пол-
ностью решить проблему финансовой устой-
чивости банков и минимизации риска только
благодаря сбалансированному росту темпов
собственного капитала и рисковых активов
невозможно, но существенно ослабить под-
верженность банка рискам – реально. Рас-
смотрим условный пример: собственный ка-
питал равен 110 единиц, рисковые активы –

1000, Н1 равен 11 % (110 : 1 000 = 0,11). Допу-
стим, темп роста собственного капитала и рис-
ковых активов составил 10 %, величина кото-
рых стала соответственно 121 и 1 100 единиц,
Н1 не изменился (121 : 1 100 = 0,11). В таком
случае банку необходимо наращивать соб-
ственный капитал более высокими темпами,
чем рисковые активы, чтобы повысить зна-
чение фактического уровня достаточности
собственного капитала, обеспечивая тем
самым дополнительный запас прочности.

Свою формулу расчета капитала, требу-
емого для покрытия кредитного риска, пред-
лагают М.В. Ключникова и Е.А. Пищулин [1]:

EC = P  WO + NPL  WOm,

где EC – величина капитала, требуемого
для покрытия кредитного риска;

P – кредитный портфель;
WO – средняя величина списаний по

ссудам;
NPL – величина просроченных ссуд;

WOm – относительная ошибка величины
списаний.

Указанные авторы предлагают считать
периодом определения WO срок в 3 года и де-
лают вывод: на основе общедоступной инфор-
мации становится возможным определить ве-
личину экономического капитала для покры-
тия кредитного риска. Можно согласиться
с мнением этих авторов, что основополага-
ющим элементом методики оценки капита-
ла под кредитный риск явилось определе-
ние средней величины списаний по кредит-
ному портфелю, а вариативность этих дан-
ных предполагает наличие вероятности от-
клонения требуемой величины капитала от
прогнозируемого таким образом значения.
Для учета возможных последствий опреде-
ляется отклонение полученных результатов
оценки списаний от ее средней величины.
Соотнесение расчетной величины с объе-
мом просроченных ссуд на соответствую-
щую дату позволяет скорректировать полу-
ченное ранее значение капитала. Далее
М.В. Ключникова и Е.А. Пищулин рассчи-
тали величину собственного (так называе-
мого экономического) капитала под кредит-
ный риск по нескольким банкам для перио-
да 2004–2006 годов.
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Упомянутые авторы пришли к выводу о
том, что минимальная величина риска у Сбер-
банка. Превышение экономического капита-
ла ВТБ объясняется «повышенными риска-
ми списаний по ссудам, выданным ВТБ». В то
же время, сравнивая рассчитанные данные с
величиной фактического собственного капита-
ла банков, получаем очень большое расхож-
дение. Например, по Сбербанку на 01.01 2004 г.
в 92,2 раза, по ВТБ – 21,3 раза, по Газпромбан-
ку – 29,4 раза. Предлагаемый метод дает ос-
нования утверждать, что у банков очень вы-
сокая степень защиты от кредитного риска,
так как фактический капитал многократно
превышает расчетную величину. Полученные
данные дают основания не согласиться с пред-
лагаемой методикой, особенно если учесть,
что рассчитанный авторами капитал, напри-
мер по Сбербанку, составляет на 01.01 2004 г.
0,15 копеек на 1 руб. рисковых активов, а на
01.01 2006 г. – 0,14 коп., в то время как Н1
устанавливает норму не менее 10 коп. на 1 руб.
рисковых активов. Следовательно, капитал,
рассчитанный по методике М.В. Ключнико-
вой и Е.А. Пищулина, не адекватен кредитно-
му риску банков.

Показатель достаточности капитала,
как один из инструментов ограничения кре-
дитного риска, включает две составные ча-
сти (капитал и рисковые активы), поэтому це-
лесообразно использовать возможности воз-
действовать на позитивные изменения в ве-
личине этого норматива в обоих направлени-
ях. Кроме того, на размер каждого из двух
элементов воздействуют как отрицательные,
так и положительные факторы, которые воз-
можно, соответственно, ослабить или уси-
лить. К решению этой проблемы можно по-
дойти с двух сторон:

- следуя первому способу, можно снижать
долю рисковых активов путем прекраще-

ния выдачи новых кредитов, скорейшего
погашения имеющихся ссуд, продажи
основных средств, залогов, принятых на
баланс банка в счет погашения просро-
ченных кредитов. Эти меры могут при-
вести к преобразованию структуры ак-
тивов, увеличению доли высоколиквид-
ных активов в балансе банков. Однако
такое решение нельзя назвать лучшим,
потому что это – пассивный способ уп-
равления рисками и улучшения показа-
теля достаточности капитала, так как
сокращается объем активных операций,
приносящих доход банку. Более разум-
но, на наш взгляд, не только не сокра-
щать кредитный портфель, а диверсифи-
цировать и продолжать наращивать его,
но пропорционально росту капитала. При
этом на первое место должно выдвигать-
ся требование к качеству выдаваемых
ссуд. За счет этого достигается двой-
ной положительный эффект: а) качествен-
ные кредиты (реальный бизнес-план и
высоколиквидный залог) дают доход в
виде своевременно уплачиваемых про-
центов; б) уменьшаются расходы на фор-
мирование резерва на возможное покры-
тие по ссудам (РВПС). В комплексе эти
два фактора усиливают позитивный эф-
фект, который выражается в возрастаю-
щей сумме прибыли, частично идущей
на капитализацию банка и ведущей к по-
вышению его защищенности от рисков;

- следуя второму способу решения про-
блемы, можно предложить банку прове-
сти очередную эмиссию своих акций. Но
эта задача по реализации акций на прак-
тике оказывается не всегда легко реша-
емой. Примеры резкого увеличения ус-
тавного капитала – слияние банков или
вливание средств крупным акционером

Таблица
Экономический капитал для покрытия кредитного риска, млн руб. *

Банк 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Сбербанк РФ 1 604 2 187 3 059 
ВТБ 1 770 3 332 4 577 
«Возрождение» 88 123 206 
Газпромбанк  1 012 1 560 2 181 
 

* Источник: [1, с. 47].
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с целью приобрести контрольный пакет
и стать по существу единственным вла-
дельцем банка.
В условиях финансового кризиса Банк Рос-

сии провел либерализацию оценки потенциаль-
ных покупателей проблемных банков, чтобы
дать крупным игрокам дополнительный стимул
для их покупки. Однако при этом возникают рис-
ки недобросовестных приобретений. Кроме того,
нельзя исключать случаи, когда в результате
преднамеренного распространения негативной
информации о банке либо его крупных клиентах
заинтересованными лицами банк будет ошибоч-
но санирован и приобретен в интересах тех же
самых заинтересованных лиц.

Таким образом, предложенные вариан-
ты совершенствования управления банковс-
кими рисками путем обеспечения достаточ-
ности собственного капитала содержат в себе
как достоинства, так и недостатки. Вероят-
но, такое положение является закономерным

явлением в формировании системы управле-
ния банковскими рисками в банковских учреж-
дениях в условиях современной экономики.
Имея ограничения по привлечению и разме-
щению ресурсов в рисковые активы, банки
должны ориентироваться на проведение до-
ходных операций с минимальной вероятнос-
тью риска потерь.
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IMPROVING MANAGEMENT RISK
OF COMMERCIAL BANKS UNDER CRISIS CONDITIONS

N.S. Pronskaya

The article considers possibilities of improving bank risks management with the help of bank
owned capital and its sufficiency. Some factors influencing the level of credit risk and size of profit on
credit operations are pointed out.
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