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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

PECULIARITIES OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM IMPLEMENTATION IN
COMMERCIAL BANKS IN RUSSIAN FEDERATION

В работе проведен анализ применения систем риск-менеджмента банками России, определены основные проблемы
их эффективного применения и разработаны рекомендации по совершенствованию данных систем. Для российских
банков предложена эффективная организационная структура риск-менеджмента и разработана модель внедрения сис-
темы риск-менеджмента в банке.
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The article analyzes the application of risk-management systems by banks in Russia, identifies the basic problems of their
effective implementation and provides recommendations for these systems improving. The efficient organizational risk-management
structure is offered and a model of risk-management system integration is developed for application in the Russian banks.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время Российский банковский сектор представляет собой один из важнейших

секторов экономики страны, в которой банк выступает, как социально-экономический институт.
От уровня развития, которого, зависит темп развития экономики страны и формирование благо-
приятной социальной атмосферы в обществе. Поэтому, в целях повышения конкурентоспособно-
сти экономики Российской Федерации (далее РФ) на международной арене необходимо поддер-
жание стабильного уровня развития банковского сектора, что возможно обеспечить путем вне-
дрения в банках эффективной системы управления банковскими рисками.
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Внедрение эффективной системы управления рисками позволит обеспечить банкам долгосроч-
ный потенциал устойчивого развития, повысить доверие потребителей к национальной банковс-
кой системе и поспособствует повышению эффективности управления капиталом и увеличению
рыночной стоимости Банка, в том числе на уровне Группы, что обуславливает актуальность ис-
следования данного вопроса.

Проблемам построения систем риск-менеджмента посвящено ряд публикаций российских и
зарубежных авторов, представляющих собой большую ценность для проведения дальнейших
исследований. К ним можно отнести научные труды Бухтина М.А. [1], Бартона Т. [2], Альгина А.Г.,
Балабанова И.Т., Пановой Г.С., Ступакова В.С. и других ученых. Труды этих ученых посвящены
изучению теоретических основ применения риск-менеджмента в банковской сфере, разработке
различных моделей оценки финансовых рисков и формированию современных подходов к управ-
лению банковскими рисками.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Проанализировать состояние применения систем риск-менеджмента банковским сектором РФ,

определить основные проблемы их эффективного применения, дать рекомендации по совершен-
ствованию систем риск-менеджмента.

РЕЗУЛЬТАТЫ
За последние годы нельзя отметить положительные тенденции в динамике развития банковс-

кого сектора. Количество банков в РФ на 01.01.2015 года составило 834 единицы, то есть за про-
шедший 2014 год сократилось еще на 89 банков (923 — 834). А количество банков за последние 6
лет (с 2007 по 2015 годы) сократилось уже на 302 банка (1136 — 834) что составляет 26,6%, и что
самое неприятное — быстрыми темпами происходит сокращение банков практически по всем
Федеральным округам. Одной из основных причин отзыва лицензий у банка регулирующими
органами и закрытия банков является неграмотное управление банковскими рисками [3]. Банков-
ский сектор является достаточно хрупким по сравнению с другими секторами экономики, при
этом банковские финансовые кризисы оказывают значительный отрицательный эффект на всю
экономику. Банковский сектор подвержен множеству различных рисков, воздействие которых по
своей природе не может быть устранено, поэтому перед банком стоит задача не устранить риск, а
научиться управлять им, и контролировать его воздействие [4].

Эффективное применение системы риск-менеджмента в отечественной банковской системе
имеет локальный характер, основной причиной этого является то, что в основном только крупные
банки используют систему управления рисками в своей деятельности с целью оптимизации всех
осуществляемых процессов внутри банка и увеличения рыночной стоимости банка. Что касается
мелких и средних банков, то эти субъекты чаще всего внедряют риск-менеджмент в свою дея-
тельность не с целью получения выгод от его использования, а как нормативное требование со
стороны государства.

Реализация системы риск-менеджмента в банковском секторе имеет обязательный характер и
сопровождается рядом нормативно-правовых актов, государственных и международных стандар-
тов. При введении системы риск-менеджмента, выбора методик управления рисками, оценке рис-
ков банки имеют право выбирать те методы, которые они считают наиболее эффективными, но
при этом результаты всех действий банка должны соответствовать требованиям нормативно-пра-
вовой среды банковской деятельности [5].

Осуществление риск-менеджмента в таких нормативных рамках не требует от банков внедре-
ния отдельных органов по управлению рисками, а функции риск-менеджмента ложатся на струк-
турные подразделения, что является одной из основных проблем, возникающих в процессе эф-
фективного внедрения системы риск-менеджмента банками и влечет за собой появление других
проблем [6].

Проанализировав исследования других авторов, можно выделить ряд проблем возникающих
перед банков в процессе реализации системы риск менеджмента:

 локальный характер применения риск менеджмента, каждое структурное подразделение ори-
ентировано только на свой прямой, строго ограниченный функционал;

 отсутствие отдельного структурного подразделения по управлению рисками, что могло бы
обеспечить качественный процесс управления рисками;

 высокий уровень дублирования полномочий между различными подразделениями;
 несоответствие целей риск-менеджмента стратегии банка;
 неэффективный набор элементов системы управления рисками;
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 отсутствие официальной методики оценки рисков, и единых стандартов по созданию комп-
лексной системы мониторинга банковских рисков, без которых невозможно эффективное функ-
ционирование механизма мониторинга;

 отсутствие регулярного внутреннего контроля, что обусловлено нечеткой формулировкой
требований и несогласованностью действий структурных подразделений с этапами реализации
системы риск-менеджмента [7, с. 235].

Для совершенствования банковской деятельности и улучшения экономических показателей,
банкам необходимо применять новейшие технологии в процессе управления рисками. Для этого
необходимо рассмотреть приоритетные направления совершенствования системы банковского
риск-менеджмента, которые являются актуальными в настоящее время.

Одним из главных стратегических моментов в процессе реализации системы риск-менедж-
мента необходимо выделить определение места риск-менеджмента в модели бизнес-процессов
банка и приведение целей риск–менеджмента в соответствие с существующей стратегией разви-
тия [9]. Этот процесс необходимо осуществлять на уровне высшего руководства. Процесс управ-
ления рисками должен иметь системный подход, который будет охватывать все виды деятельнос-
ти банка и осуществляться на всех уровнях, без исключения. С помощью данного подхода будет
возможно обеспечить процесс мониторинга, идентификации, оценки, контроля и управление все-
ми видами рисков, а также будет способствовать установлению баланса между такими категори-
ями, как необходимость получения дохода и минимизация рисков [10, с. 328].

Развитие системы риск-менеджмента должно основываться на принципе интегрированности,
который подразумевает под собой вовлечение всех структурных подразделений банка «владель-
цев риска» в сам процесс управления рисками, это поспособствует формированию в банке своей
собственной культуры риск-менеджмента. Необходимо выделить то, что развитие банком соб-
ственной культуры риск-менеджмента формирует у всех структурных подразделений понимание
важности управления рисками и необходимости осуществления этого процесса не каким то от-
дельным подразделением, а всеми отделами, департаментами, структурными единицами, кото-
рые генерируют определенные риски в процессе своей деятельности [11]. К тому же, актуаль-
ность уровня культуры риск-менеджмента является своеобразным индикатором степени привле-
кательности банка с позиции инвестора. Чтобы обеспечить заинтересованность представителей
всех уровней банковского сектора к осуществлению эффективного управления рисками, в пер-
вую очередь необходимо устранить конфликт интересов между подразделением, осуществляю-
щим управление рисками, и подразделениями, генерирующими эти риски (так называемыми бэк-,
миддл-, и фронт-офисами) [12].

В современной банковской практике существует много различных подходов к организации
риск-менеджмента, чаще всего применяется такой вариант построения риск-менеджмента — риск-
менеджмент частично выполняет функции бэк- и миддл-офиса, отношения с фронт-офисом стро-
ятся на контроле поведенческих характеристик открытых рисковых позиций. При таком подходе
руководителям фронт-офиса просто не выгодно взаимодействие с риск-менеджментом, так как
процесс их тесной связи влечет за собой сложности в дальнейшем осуществление операционной
деятельности [11].

Поэтому необходимо предложить более оптимальный вариант построения риск-менеджмен-
та. При котором риск-менеджмент будет выполнять функции миддл-офиса и частично фронт-
офиса, а деятельность фронт-офиса будет интегрирована с риск-менеджментом банка на всех
этапах функционирования. Что позволит обеспечить возможность фронт-офису реализовывать
инвестиционную идею с учетом риска, это означает, что он параллельно будет реализовывать
рекомендации риск-менеджмента. И при этом сможет настроиться на максимизацию доходности
и не отвлекаться на анализ уровня рисков, а риск-менеджмент, в свою очередь, будет ориентиро-
ван на сохранение требуемого соотношения доходности и рискованности.

При таком подходе исчезает конфликт интересов между фронт-офисом и риск-менеджментом.
Но для того, что бы реализовать возможность применения данного подхода Банку необходимо
обеспечить четкое распределение функций, обязанностей и полномочий риск-менеджмента, а также
сформировать четкую схему ответственности в соответствии с таким распределением. Поэтому
необходимо построить иерархическую модель организационной структуры риск-менеджмента
банка и описать характер связей в предложенной модели, что представлено на рис. 1.

При применении предложенной модели организационной структуры риск-менеджмента, не-
обходимо учитывать размер и состава банковской группы, которой будет применяться данная
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Подотчетность вышестоящему органу
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Независимый директор
Аудиторский комитет
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контроля
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Рис. 1. Организационная структура риск-менеджмента (Составлено авторами)

модель и в зависимости от этого, в процессе построение организационной структуры возможно
сокращение звеньев системы, с последующим перенесением их функций на другие элементы
организационной структуры.

Из предложенной выше модели можно установить следующий характер связей.
Процесс управления рисками в банке должен быть непрерывным и охватывать все структур-

ные уровни: Начиная от Правления банка до уровня структурных подразделений, непосредствен-
но генерирующих эти риски.

Правление Банка должно взаимодействовать с Советом директоров (Наблюдательным сове-
том) по вопросам управления рисками и подчиняться ему.

Правлением Банка осуществляется руководство оперативной деятельностью банка в целях
обеспечения его прибыльной и стабильной деятельности, обеспечивается выполнение решений
Наблюдательного Совета Банка, определяются подразделения ответственные за управление рис-
ками и порядок их взаимодействия, а так же формируется политика банка в сфере управления
рисками.

Совет директоров банка должен обеспечивать организацию системы управления рисками, оп-
ределять общую стратегию управления рисками, осуществлять контроль над разработкой испол-
нительными органами правил и процедур, необходимых для соблюдения политики управления
рисками.

Советом директоров банка создаются Комитет по рискам и Аудиторский комитет, которые воз-
главляются независимыми директорами.

Комитет по рискам должен осуществлять: общее руководство и обеспечение деятельности
системы управления рисками в банке; внутренний мониторинг выполнения стратегии и решений
совета директоров, принятых в отношении риск-профиля; оценку эффективности системы управ-
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ления рисками в банке; принимает решения в отношении рисков в пределах полномочий, опреде-
ленных советом директоров и др. [10, с. 337].

Аудиторскому комитету необходимо осуществлять общее руководство и обеспечение деятель-
ности системы внутреннего контроля, службы внутреннего аудита банка, определять аудиторс-
кую политику и стратегию Банка [11].

Для обеспечения распределения функций риск-менеджмента в банке необходимо создание
отдельного структурного подразделения, которое будет нести прямую ответственность за управ-
ление рисками в банке. Таким структурным подразделением в банке может быть Служба риск-
менеджмента, которая будет подчиняться Комитету по рискам и Правлению банка. Возглавлять
Службу риск-менеджмента должен Риск-менеджер — должностное лицо, ответственное за уп-
равление рисками в банке, которое подчиняется непосредственно руководителю банка, подотчет-
но совету директоров, является работником банка и входит в состав комитета по рискам.

Необходимо также уделять должное внимание распределению функций и полномочий риск-
менеджмента между операционными подразделениями банка. Распределение обязанностей и
подчиненность подразделений должны быть официально оформлены и задокументированы. Обя-
зательно необходимо осведомить исполнителей таким образом, чтобы весь персонал банка пони-
мал свои функции, обязанности и полномочия, а также осознавал свою роль в организации и
процессе осуществления контроля.

В процессе построения организационной структуры также необходимо выделить коллегиаль-
ные, оперативные и исполнительные органы банка, которые несут ответственность за организа-
цию и реализацию процесса управления рисками в Банке.

К коллегиальным органам относятся: Правление банка; Комитет по предоставлению кредитов
и инвестиций, Кредитный комитет, Комитет по управлению активами и пассивами, Тарифный
комитет и др.

Органом оперативного контроля является Служба внутреннего аудита, которая подотчетна
Совету директоров, входит в состав Аудиторского комитета и подчиняется Председателю Правле-
ния. Основной функцией данной службы является оценка адекватности системы управления рис-
ками потребностям Банка. Деятельность Служба внутреннего аудита направлена на осуществле-
ние проверки деятельности банка, включая систему внутреннего контроля и систему управления
рисками. Служба внутреннего контроля — совокупность структурных подразделений Банка, на
которые возлагаются функции проверки и оценки эффективности системы внутреннего контроля
[12]. Руководитель службы внутреннего контроля координирует и контролирует деятельность
подразделений банка, осуществляющих внутренний контроль, обеспечивает составление управ-
ленческой отчетности о состоянии системы внутреннего контроля и представление ее на рас-
смотрение органов управления банка, Аудиторского комитета [13, с. 378].

Для внедрения системы риск-менеджмента банку необходимо четко определить последова-
тельность осуществления действий направленных на формирование системы риск менеджмента
с учетом основных этапов управления рисками. Модель внедрения системы риск-менеджмента
представлена на рис. 2. В данной модели представлена последовательность этапов, прохождение
которых необходимо для полноценного внедрения системы управления рисками. Модель являет-
ся достаточно гибкой и построена так, что при выявлении неблагоприятных факторов как внеш-
ней, так и внутренней окружающей среды, можно обеспечить быструю реакцию и предпринять
соответствующие действия.

В модель внедрения системы риск-менеджмента в банке интегрирован процесс управления
рисками, который включает в себя: выявление рисков; измерение и оценку рисков; внутренний
мониторинг; контроль рисков; ограничение (снижение) уровня рисков [2, с. 154; 7, с. 237]. Также
модель предполагает, что контроль рисков должен осуществляться на всех этапах процесса уп-
равления рисками.

Для реализации предложенной модели банку необходимо обеспечить постоянное участие ор-
ганов управления в процессе организации и функционирования системы управления рисками, а
также сформировать четкое распределение полномочий по управлению рисками.

Для этого разработана табл. 1, которая представляет собой систематизированную информа-
цию, отражающую взаимосвязь разработанной организационной структуры риск-менеджмента и
модели внедрения системы риск-менеджмента в банке.

В данной таблице четко определено, какой элемент организационной структуры принимает
участие на определенном этапе внедрения системы риск-менеджмента и какие функции при этом
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4. Определение политики
управления рисками
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Рис. 2. Модель внедрения системы риск-менеджмента в банке (Составлено
авторами)

выполняет. В дан-
ной таблице четко
определено, какой
элемент организа-
ционной структу-
ры принимает уча-
стие на определен-
ном этапе внедре-
ния системы риск-
менеджмента и ка-
кие функции при
этом выполняет.
Такое разделение
демонстрирует зна-
чение риск-менед-
жмента на каждом
этапе выполнения
банковских функ-
ций, а также позво-
лит разделить эле-
менты системы в за-
висимости от уров-
ня организацион-
ной структуры.

ВЫВОДЫ
Банковские рис-

ки все больше пред-
ставляют собой со-
циально ответст-
венные процессы,
что объясняет важ-
ность осознания
банками необходи-
мости самостоя-

тельного регулирования существующих систем риск-менеджмента. В настоящее время перед кре-
дитными организациями ставится задача повышения эффективности процесса управления рис-
ками, что позволит обеспечить стабильность развития в условиях воздействия внешней среды.

Решение данных задач возможно с помощью внедрения и реализации в банках современных,
индивидуально разработанных систем риск-менеджмента, которые будут учитывать в себе осо-
бенности той структуры, в которой они внедряются. При этом данная система должна быть на-
правлена на стимулирование инноваций, позволяющих учитывать как количественные, так и ка-
чественные факторы при оценке рисков, осуществлять комплексное непрерывное управление
рисками, а также обеспечивать раннее распознавание и предупреждение рисков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бухтин М.А. Риск-менеджмент в кредитной организации: методология, практика, регламен-

тирование / М.А. Бухтин. — М.: ИД Регламент, 2008. — 182 с.
2. Бартон Т. Комплексный подход к риск- менеджменту: стоит ли этим заниматься / Т. Бартон,

У. Шенкир, П. Уокер; пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. — 208 с.
3. Количество банков в России — динамика за 2007-2015 годы [Электронный ресурс]. — Ре-

жим доступа: bankirsha.com/kolichestvo-bankov-v-rossii-na-konec-goda-finansovyi-krizis-ustavnoi-
kapital-i-chislennost-bankov.html (дата обращения 16.11.2015).

4. Бондарь А.П. Международные расчеты и валютные операции: Учебно-методическое посо-
бие / А.П. Бондарь, О.С. Мочалина. — Симферополь: Антиква, 2014. — 190 с.

5. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 2 декабря 1990 года №395-1
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842 (дата
обращения 16.11.2015).



93
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №2

Мочалина О.С., Бондарь А.П., Федишина А.С. Особенности реализации системы риск-менеджмента в коммерчес-
ких банках Российской Федерации

Та
бл

иц
а 

1.
 С

те
пе

нь
 у

ча
ст

ия
 с

тр
ук

ту
рн

ы
х 

по
др

аз
де

ле
ни

й 
ба

нк
а 

в 
пр

оц
ес

се
 в

не
др

ен
ия

 с
ис

те
мы

 у
пр

ав
ле

ни
я 

ри
ск

ам
и 

*

* 
С

ос
та

вл
ен

о 
ав

то
ра

ми



94
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №2

Мочалина О.С., Бондарь А.П., Федишина А.С. Особенности реализации системы риск-менеджмента в коммерчес-
ких банках Российской Федерации

6. О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору. Комплаенс и комплаенс-
функция в банках: Письмо ЦБ РФ от 02.11.2007 года №173 [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72313 (дата обращения 17.11.2015).

7. Кораблева О.Н. Особенности и проблемы внедрения единой интегрированной системы уп-
равления рисками в рамках реализации Базельской концепции достаточности капитала в России /
О.Н. Кораблева, О.В. Калимуллина // Вестник Кемеровского государственного университета. —
2014. — №4 (60). — Т.2 — С. 232-238.

8. Скобелева И.П. Интеграция риск-менеджмента в систему управления компанией на основе
BSC. / И.П. Скобелева, Т.В. Санжиева [Электронный ресурс] // Современные технологии управ-
ления. — 2014. — №5 — Режим доступа: www.cfin.ru/management/ controlling/bsc/BCR.shtml.

9. Повышение качества системы риск-менеджмента — модель 3-х уровней защиты [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: www.mbka.ru/price/3%20lines%20of%20defence_article.pdf (дата
обращения 17.11.2015).

10. Основы риск-менеджмента: учебн. пособ. / под ред. М. Круи, Д. Галай, Р. Марк. — М.:
Юрайт, 2011. — 390 с.

11. Организационные основы банковского риск-менеджмента [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: imanager.com.ua/category /strategicheskoe-upravlenie/page/9/ (дата обращения
16.11.2015).

12. Управление рисками коммерческого банка на основе системы сбалансированных показате-
лей [Электронный ресурс]. — Режим доступа: unecon.ru/sites/default/files/disskalimullinaov.pdf (дата
обращения 17.11.2015).

13. Белоглазова Г.Н. Банковское дело: организация деятельности коммерческого банка /
Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая. — М.: Юрайт, 2010. — 422 с.

Статья поступила в редакцию 24 ноября 2015 года


