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В современных экономических условиях функционирование банковской 

системы любой страны сопряжена с большим количеством сопутствующих  

рисков. Не учитывать их влияние нельзя, так как от их напрямую зависят 

результаты деятельности кредитных организаций. Адекватное управление 

рисками позволит снизить негативные последствия и максимизировать 

результаты деятельности коммерческого банка. На современном этапе 

развития риск-менеджмента все многообразие рисков достаточно широко 

изучены и освещены в научной литературе. Ведется кропотливая работа по 

развитию методик их оценки. Однако, стоит отметить, что преимущественно 

вопросы  управления рисками решаются по их отдельным видам, в рамках 

отдельных направлений деятельности без учета взаимосвязей, которая может 

выражаться как в увеличении совокупного риска, так и снижении, что не стоит 

недооценивать, так как  может напрямую сказаться на финансовых 

результатах банка. Тем самым обеспечивая актуальность проблемы 

комплексной оценки рисков и их влияния на финансовый результат 

деятельности кредитной организации, ставя перед менеджментом организации 

задачи имплементации в систему управления и принятия решений подходов с 

учетом комплексной оценки сопутствующих рисков, с учетом соотношения 

риск/доходность. 

Степень разработанности проблемы. Анализ существующих подходов к 

комплексной оценке финансовых рисков показал недостаточность освещения 

в научной литературе. Разными зарубежными и отечественными учеными 

рассматриваются различные подходы комплексной оценки рисков, однако 

управление капиталом требуемого для покрытия в результате данной оценке 

уделено мало внимания. Наибольшее внимание заслуживают результаты 

исследований в данной области таких ученых Пезье Дж., Черубини Ю., 

Лучиано Е., Розенберг Дж., Шуерманн Т., Мороне М., Миньола Г., 

Фантаццини Д., Пеникаса Г.И., Шолохова В.В., Алексеева В.В., Соложенцева 

Е.Д., Фаррахова И.Т. Стоит отметить также отдельные методы и подходы 
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оценки рисков разработанные  Бородовски Л. В, Бортниковой Г.П., Пашкиным 

Д.Г., Владимировой Т.А., Джорионом Ф., Лорой М.. 

Активная работа по развитию систем, методологий и стандартов ведется 

различными международными организациями, к наиболее авторитеным из 

которых можно отнести Базельский комитет по банковскому надзору, COSO, 

Глобальной ассоциации профессиональных риск-менеджеров (GARP).  

При анализе результатов исследований проведенных в рамках данных 

организаций также указывает на актуальность проблемы комплексной оценки 

рисков в системе управления, что требует их обобщения и доработки. 

Таким образом, объектом настоящего исследования была определена 

система управления комплексным финансовым риском банка, а предметом – 

процессы его оценки и управления. 

Целью исследования была поставлена разработка методики 

комплексной  оценки и управления финансовыми рисками и их 

имплементация в систему стратегического управления банком. В процессе 

достижения данной цели в рамках исследования автором были определены и 

решены следующие задачи:  

1. Проанализированы и систематизированы основные методы оценки 

финансовых рисков в отдельности и их комплексе. 

2. Предложена модель комплексной оценки финансовых рисков, 

основанной на взаимосвязи отдельных элементов счета прибылей и убытков и 

их влияния на итоговый финансовый результат деятельности банка.  

3. Рассмотрены методические подходы к управлению комплексным 

финансовым риском, основанной на системе установления стратегических 

лимитов по направлениям деятельности 

В ходе решения данных задач автор опирался на результаты 

теоретических и методических подходов отраженных в работах таких 

Пеникаса Г.И., Шевченко Е.С., Фантаццини Д, Соложенцева Е.Д.. 
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Основными методами исследования послужили анализ, в том числе 

статистический анализ и оценка случайных распределений, сравнение, 

обобщение, группировка, классификация, оптимизация. 

Научная новизна исследования состоит в разработке модели 

комплексной оценки финансовых рисков и построенной на ее основе системе 

управления риск-капиталом коммерческого банка. Полученные в ходе 

исследования результаты развивают теорию риск-менеджмента в части 

комплексного управления финансовыми рисками. Практическая значимость 

заключается в возможности более точной оценке сопутствующих рисков в 

деятельности банка и оптимизации капитала, требуемого для их покрытия, 

основанной на системе стратегических лимитов к «риск-аппетиту».  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ И 

УПРАВЛЕНИЮ  ФИНАСОВЫМИ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА 

1.1 Комплексная оценка финансовых рисков банка: основные 

понятия и методы 

 

 

В современных экономических условиях функционирование банковской 

системы любой страны сопряжена с большим количеством сопутствующих  

рисков. Суть рисков заключается в неопределенности результатов принятых 

решений. С точки зрения характера проявления риски могут быть как 

внутренними на уровне организации таки внешними, характеризующими 

внешнюю среду деятельности организации.  Последнее особенно актуально 

для организаций банковского сектора, поскольку банковская система является 

кровеносной системой экономики государства, тесно взаимодействующая 

между отдельными субъектами экономической деятельности, увязывая их в 

единое целое. Таковой статус коммерческого банка определяет всю 

совокупность возможных рисковых воздействий, характерных не только для 

отдельной организации, но и всей системы в целом. 

Исторически риск определялся возможной величиной потерь в 

результате реализации какого-либо события, либо же неопределенности 

конечного результата деятельности, выражаемой в волатильности конечной 

прибыли. 

В финансовом риск-менеджменте в качестве риска понимают 

возможность потери организацией части капитала, возможного доходов или 

понесения дополнительных расходов в ходе осуществления экономической 

деятельности [4].  

Для минимизации возможных негативных последствий воздействия 

рисков требуются активные действия по их снижению или предотвращению. В 

рамках управления рисками производят их идентификацию и оценку. Все 
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многообразие возможных рисков носит различную по своему происхождению 

и воздействию природу, что и определяет их классификацию. Разными 

учеными и исследователями производятся различные классификации рисков. 

В рамках данного исследования будем опираться на классификацию 

сопутствующих банковской деятельности рисков произведенной в 

соответствии с положениями базельского комитета, в соответствии с которым 

на раннем этапе выделялись такие банковские риски как кредитные, рыночные 

и операционные. Позже были выделены такие актуальные и характерные для 

банковской деятельности риски как  процентный, ликвидности, 

репутационные, стратегический. 

В целях управления указанными видами рисков вводятся нормативы 

достаточности капитала, необходимого для покрытия данных рисков. Однако, 

единой методологии комплексного измерения указанных рисков не имеется. 

При расчете совокупного объема риска также исходят из разной компоновки 

отдельных видов рисков. Так в практике управления рисками крупнейших 

мировых банков при расчете совокупного объема риска выделяются четыре 

вида риска: рыночный, кредитный, страновой и бизнес-риск  [4]. 

При выделении отдельных рисков остается актуальным вопрос 

определения их границ, поскольку бывает сложно провести черту между 

ними. Для примера можно привести риски фондового портфеля, для которого 

характерны как и рыночный риск вследствие изменения его рыночной цены, а 

также кредитный риск в случае не исполнения условий контрагентом. Также в 

качестве примера можно привести сложность разделения границ между таким 

рисками как процентный и риск ликвидности. То есть при комплексной 

оценке сопутствующего банку риска стоит учитывать и корреляцию между 

отдельными видами рисков, которая может приводить как к  росту величины 

результирующего риска, так и к его снижению в результате диверсификации 

по отдельным видам риска. Стоит отметить и подход отдельных банков к 

моделированию риска для банка в целом, на основе разделения его компонент 

по отдельным направлениям деятельности. 
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Наиболее последовательный подход к классификации рисков 

представлен в стандарте по управлению рисками (Risk Management Standard 

[13], разработанном Институтом Риск Менеджмента (IRM), Ассоциацией Риск 

Менеджмента и Страхования (AIRMIC) совместно с Федерацией Европейских 

Ассоциаций Риск Менеджеров (FERMA) (рисунок 1). Данный подход основан 

на выделении  групп однородных рисков, а для каждого отдельного риска 

предполагается определить характерные внутренние и внешние факторы.   

 

 

Рисунок 1 - Классификация рисков в соответствии со стандартом RMS 

Источник: Risk Management Standard, http://www.ferma.eu/ 
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Анализ существующих подходов к классификации банковских рисков 

показал, что разными авторами выделяются по возможности весь спектр 

присущих банковской деятельности рисков. Однако, вопросы комплексной 

оценке сопутствующего банку риска раскрываются слабо, также недостаточно 

раскрываются вопросы учета компонент различных  рисков в моделях оценки 

капитала. В настоящее время при оценке достаточности капитала выделяют 

активы взвешенные с учетом таких рисков как кредитного, рыночного, 

операционного, однако как подсказывает здравый смысл перечень указанных 

рисков нельзя назвать исчерпывающим. Сложность учета в модели оценки 

капитала иных видов рисков также заключается в отсутствии для отдельных 

видов рисков методологии оценки совсем, хотя отмечается, что данные риски 

также должны покрываться капиталом. Следует отметить, что банковской 

деятельности сопутствуют как риски прямо влияющие на финансовый 

результат деятельности, их мы будем относить к группе финансового риска 

банка, так и иные риски прямо не отражающиеся на финансовом результате 

банка, т.е. следует понимать, что совокупный финансовый риск гораздо уже, 

чем совокупный риск в целом. 

В настоящей работе при проведении комплексной оценке финансовых 

рисков будем исходить из классификации банковских рисков отраженной 

Банком России в письме «О типичных банковских рисков» №70-Т от 23 июня 

2004г.. В данном документе предлагается классификация финансовых рисков 

банка, основанная на взаимосвязи между основными факторами финансового 

риска банка и элементами его прибыли: 

• Кредитный риск; 

• Рыночный риск (в том числе фондовый, валютный и процентный 

риски); 

• Операционный риск; 

• Стратегический риск. 
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Исходя из представленной классификации рисков банка можно 

сформулировать понятие комплексной оценки финансовых рисков банка 

следующим образом. 

Комплексная оценка финансового риска банка представляет собой 

оценку относительного отклонения размера прибыли в результате воздействия 

различных факторов риска, к которым можно отнести кредитный риск, 

рыночный, в том числе фондовый риск, валютный риск, процентный риск, 

операционный риск, а также стратегический риск, заключающийся в неверном 

выборе стратегии развития, заключающаяся в снижении возможной прибыли.  

С учетом приведенного определения  комплексной оценки финансового 

риска,   рассмотрим существующие подходы к его измерения. 

В общем случае под риском понимается некоторое случайное 

распределение какой-либо величины, изменяющейся в бесконечном диапазоне 

значений. Данной случайной величиной X, является функция X(ω), 

определяющая все пространство элементарных исходов Q во множестве 

действительных чисел R. То есть, под мерой риска стоит понимать некоторую 

вероятностную меру или, выражаясь математическим языком, некоторое 

распределение случайной величины.  Распределение случайной величины 

определяется и характеризуется функцией распределения F(x), которой 

свойственны следующие признаки: 

1) является убывающей, т.е. при  x1 <x2, F(х1)≤ F(х2);  

2) ограничена пределами  lim (Fx) =0 и lim (Fx) =1 
                                                                          X →−∞                          X→+∞ 

3) непрерывна: F(х0 - 0) =   lim (Fx) = F(х0). 
                                                                          х →  х0 −0  

Учитывая, тот момент, что бесконечное количество значений риска 

создает некоторые неудобства и сложности при его оценке и анализе, в 

качестве оцениваемых и анализируемых используются только отдельные 

характеристики распределений их случайной величины, такие как 

математическое ожидание, стандартное отклонение, Value at Risk (VaR), 

Shortfall и прочие. 



13 

 

 

 

При выборе конкретной меры риска р(Х) необходимо учитывать, что она 

должна обладать такими свойствами как[4]: 

1)  должна быть когерентной; 

1) монотонной: т.е. при Х1,Х2∈G и Х1≤Х2, то р(X1)≥ р(X2). Что 

соответствует тому, что при наличии двух активов, с разной доходностью, 

выше риск  будет свойственен активу с меньшей доходностью; 

2) трансляционная инвариантность (симметричность относительно 

сдвига): 

при Х∈G<0, и а≥0, р(а+X) = р(Х)-α. Т.е. в случае покупки безрискового 

актива а, риск портфеля в целом уменьшится в том же соотношении; 

3) положительная однородность: для любых N≥ 0 и Х∈G, р(N*Х) = 

N*р(Х). Т.е. при изменении размера портфеля в N раз изменение риска 

портфеля изменяется в это же число раз; 

4) субаддитивность: при Х1,X2∈G, р(Х1+X2)≥ р(Х1)+р(Х1). Т.е. риск 

портфеля в сравнении с суммой рисков его составляющих не должен быть 

больше, другими словами должна учитываться диверсификация портфеля. 

Однако, стоит отметить, что указанные требования не всегда 

выполняются для той или иной меры риска. Так, в качестве примера, можно 

привести такой показатель риска как RAROC, используемый для оценки 

потребности в капитале с учетом принятых рисков, и отражающий 

эффективность деятельности компании с учетом риска в сравнении с другими. 

Помимо математических свойств используемая мера риска должна 

обладать и практичностью, быть простой в расчете, понятно 

интерпретируемой и т.д. В целом требования к мере риска достаточно полно 

отражены Базельским комитетом по банковскому надзору в [14] , основные из 

которых: 

а) Интуитивная понятность интерпретации, заключающаяся в 

понятности трактовок, понятий, в том числе для высшего менеджмента. 
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б) Стабильность, заключающаяся в том, что значительные изменения 

результатов расчетов не должны вызываться незначительными изменениями 

каких-либо параметров модели. 

в) Достаточная простота расчета, при использовании более сложной 

меры риска необходимо обоснование ее эффективности. 

г) Перечисленные выше, свойства случайных распределений 

(монотонность, гомогенность, субаддитивность). 

д) Возможность декомпозиции, заключающаяся в распределении 

капитала по отдельным направлениям деятельности в целях диверсификации. 

К наиболее часто используемым мерам риска можно отнести такие как  

стандартное отклонение, показатель стоимости под риском VaR, Shortfall.  Их 

соответствие выше перечисленным требованиям приведено в таблице 1.  

Также стоит отметить еще один важный принцип оценки совокупного 

риска, который также рекомендован [7], заключающийся в 

унифицированности методик оценки факторов риска и комплексной величины 

финансового риска. Отличной характеристикой методики VaR от других 

методов является возможность вероятностного описания будущих изменений 

измеряемых параметров. В то же время, оценки отдельных факторов 

финансового риска банка методом VaR, могут быть агрегированы в единый 

показатель, причем этого же типа, что позволит получить достаточно точные 

результаты вычислений. Существенность данного преимущества определило 

использование VaR в качестве меры риска.  

Value at Risk (VaR) -  это стоимостная мера риска, выраженная в 

денежных единицах оценка величины, которую не превысят ожидаемые в 

течение данного периода времени потери для данного актива с заданной 

вероятностью [4]. 
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Таблица 1 - Сравнение основных мер рисков 

  
Стандартное 
отклонение 

Value-at-Risk  Shortfall 

Интуитивная 
понятность 

интерпретации 
Достаточная Да Достаточная 

Стабильность 

Нет. 
В зависимости от 
предположений о 

форме распределения 

Нет. 
В зависимости от 
предположений о 

форме распределения 

Нет. 
Зависит от 
формы 

распределения 
 

Простота расчета Да 

Достаточная 
(требуется 
подбор вида 

распределения) 

Достаточная 
(требуется 
подбор вида 

распределения) 

Понятность для 
высшего 

менеджмента 
Да Да Достаточная 

Признаки 
случайных величин 

Может быть 
нарушена 

монотонность 
Да Да 

Возможность  
декомпозиции 

Простая Не простая 
Относительно 

простая 

 

В различных работах [5] по исследованию мер риска выделяется ряд  

преимуществ использования в качестве меры риска показателя VaR. К таким 

преимуществам относят: 

1. Возможность агрегации, в том числе независимо от типа 

оцениваемого фактора риска и рынка, к которому относится рисковый 

инструмент. 

2. Оценивает непосредственно ту стоимость капитала, которая 

находится под риском и которая необходима для покрытия потерь в случае 

реализации данного фактора риска.  Данная особенность может позволить 

оценить эффективность использования капитала по отдельным направлениям 

деятельности. 
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3. Оценка количества капитала под риском позволяет контролировать 

величину риска и эффективно управлять им путем установления лимитов по 

отдельным позициям. 

В то же время показатель VaR имеет такой важный недостаток, как 

отсутствие возможности оценки экстремальных потерь (в хвостах) в случае 

реализации риска в диапазоне выше доверительного интервала. Но данное 

ограничение не мешает использованию VaR в качестве единой меры для 

оценки отдельных компонентных факторов финансового риска и его 

комплексной оценки.     Более подробно преимущества и ограничения данного 

метода будут рассмотрены во второй главе настоящей работы. 

Также стоит отметить о других показателях мер риска, отдельные 

преимущества которых могут быть использованы в дополнение и развитие 

выбранному в качестве основного метода оценки риска VaR. Одним таких 

показателей является показатель Shortfall, результаты оценки которого более 

консервативны и для того же уровня риска требуют резервирование большего 

объема капитала в сравнении с VaR. Отличительной чертой данного 

показателя является то, что он позволяет учесть потери, которые могут 

наступить с очень малой долей вероятности, иначе говоря, оценить риск в 

случае, когда распределение потерь имеет тяжелый «хвост», например, в 

случае операционного риска. Shortfall можно представить как математическое 

ожидание потерь, превысивших по величине значение VaR, т.е.: 

 

Shоrtfall 1−α (X) = E(X|X > VAR1−α) (1) 

 

Таким образом, использование Shortfall дополнительно к VaR позволит 

оценить дополнительные возможные потери, плотность распределения таких 

потерь  и толщину их «хвостов». Поэтому для получения более достоверной  

оценки комплексного финансового риска необходимо в дополнение 

выбранного в основного метода VaR использовать Shortfall. 
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На практике при оценке эффективности управления финансовыми 

рисками часто прибегают к использованию подхода, основанному на оценке 

эффективности деятельности с учетом риска, иначе говоря, 

скорректированной на риск рентабельности капитала (risk adjusted return on 

capital — RAROC). Как отмечалось выше с учетом требований к выбору меры 

риска RAROC ею не является, но, в то же время дает возможность оценить и 

сравнить эффективность деятельности различных компаний с учетом рисков 

[4]. 

Для кредитной организации с RAROC может быть оценен по следующей 

формуле: 

RАROС = (E-ЕL)/ ЕС ,      (2) 

 

где E - чистая прибыль; 

EL - ожидаемые потери; 

ЕC - экономический капитал, необходимый для покрытия неожидаемых 

рисков. 

Основная сложность в определении RAROC – это оценка 

экономического капитала, соответствующая величине необходимой для 

покрытия суммарного финансового риска с вероятностью 99,9%. Исторически 

сложилось так, что в на начальных этапах при расчетах RАRОС величина 

капитала, необходимого на покрытие присущего деятельности риска 

определялась как сумма средств необходимых на покрытие непредвиденных 

потерь вследствие различных рисков. Так при наличии характерных для 

кредитной организации таких рисков как рыночный, кредитный, 

операционный величина экономического капитала будет определяться 

следующим образом: 

 

RС = МRC + СRC + ORС,        (3) 

 

где MRC (market risk capital) — неожидаемые потери рыночного риска; 
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CRC (credit risk capital) — неожидаемые потери кредитного риска; 

ORC (operational risk capital) — неожидаемые потери операционного 

риска. 

В то же время простое суммирование отдельных факторов риска не 

может служить адекватной оценкой суммарного риска, поскольку исходит из 

полной корреляции убытков от реализации рисков между собой, что не 

соответствует действительности. Поэтому для оценки экономического 

капитала требуется использование более совершенных методов агрегации, 

более подробно которые будут рассмотрены во второй главе данного 

исследования.  

Таким образом, комплексная оценка финансового риска может быть 

определена как совокупное распределение потерь нескольких видов риска, с 

учетом возможных взаимосвязей между ними, а капитал для его покрытия 

будет соответствовать показателю VaR этого суммарного распределения. 

Принципы покрытия данного суммарного риска, капиталом, в том числе и 

сверх VaR, приведены на рисунке 2 [4]. 

  

 

Рисунок 2 - Принципы покрытия рисков банка 
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Первая категория это ожидаемые убытки в случае одновременной 

реализации всех факторов риска. Данные потери нивелируют за счет прибыли 

как текущей так и нераспределенной и формируемых резервов на возможные 

потери. Вторая категория это непредвиденные убытки, их покрытие 

осуществляется за счет капитала организации. Третья категория это 

экстремальные потери, проявляются в подверженности риску уже средств 

клиентов и инвесторов банка, что однозначно приведет к его банкротству. В 

целях исключения подобных сценариев банками предусматривается 

организация системы оценки и управления рисками в целях полного покрытия 

их капиталом. 

При этом учитывая изменчивость влияющих на те или иные риски 

факторов, важным становится вопрос учета при комплексной оценке 

изменчивости во времени как самих параметров компонентных факторов 

риска, их распределений, так и их суммарного распределения с течением 

времени и фазы экономического цикла. 

Поэтому основными критериями для модели комплексной оценки 

финансового риска следует выделить такие как адекватность их описания всех 

факторов сопутствующих деятельности банка, способность агрегации всех 

факторов риска в единую оценку, измеримость необходимого капитала на 

покрытие рисков, практическая наглядность в целях использования 

полученных оценок при принятии решений.  

Анализ существующей законодательной и нормативной базы, научных 

подходов показал на достаточное большое количество различных стандартов и 

подходов к управлению рисками. Применительно к кредитным организациям 

стоит отметить перечень рекомендаций  Базельского комитета по банковскому 

надзору в сфере управления рисками, работа которого охватывает 

практически весь круг финансовых рисков банковской деятельности. В 

следующем разделе проведем анализ имеющихся стандартов, основные 

направления и возможности их совершенствования. 
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1.2 Анализ существующих подходов и стандартов управления 

рисками 

 

 

Процесс комплексного управления финансовыми рисками 

коммерческого банка предполагает такие действия как идентификация, 

классификация основных факторов риска, методики их оценки и 

агрегирования, тестирование и верификацию моделей их оценки, выработку 

на основе разработанной модели принципов и методик управления рисками. 

В общем случае финансовый риск-менеджмент предусматривает два 

основных подхода к управлению рисками, предотвращение и покрытие. 

Исходя из их названия, первый вариант предусматривает работу с выявлением 

и устранение причин риска, а второй принятие риска и покрытие потерь в 

результате реализации риска. Процесс управления финансовыми рисками 

включает в себя реализацию таких мероприятий как выявление и оценка 

рисков и дальнейший их мониторинг с целью контроля и своевременного 

реагирования на изменение их величины. К эффективным методам управления 

рисками относят такие как ограничение рисков, установкой лимитов на 

операции, передача рисков, включением их в цену продукта, хеджирование,  

страхование, резервирование капитала на покрытие потерь в случае 

реализации риска. Также  эффективным методом снижения возможных потерь 

является диверсификация. 

Однако, при управлении комплексным финансовым риском применимы 

далеко не все существующие методы управления рисками, которые в то же 

время эффективны для их компонент, так например, хеджирование и 

страхование при управлении комплексным риском не применимы, однако 

эффективны при управлении операционными рисками, либо же рыночными. 

Далее рассмотрим подходы к оценке и управлению именно комплексного 

финансового риска.  
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С учетом вышеизложенного к основным этапам управления 

комплексным финансовым риском можно отнести построение и оценку его 

распределения с помощью различных математических моделей, определение 

характеристик полученного распределения, разработка процедур и 

инструментов управления адекватными соотношениями между величиной 

ожидаемого риска и прибылью, путем формирования резервов, между 

величиной непредвиденного риска и  размером собственного капитала банка, 

необходимого для его покрытия, так называемого риск-капитала.  

При этом комплексной оценкой финансового риска банка будет 

выступать экономический капитал, который представляет собой величину 

капитала необходимого для всех неожидаемых рисков с определенной 

степенью доверия. Как ранее отмечалось, использование экономического 

капитала для оценки риска может использоваться для оценки эффективности 

различных направлений деятельности банка с учетом сопутствующего им 

риска, данный факт позволяет решить задачу эффективного распределения  

капитала по отдельным направлениям.  

На основе озвученных принципов управления комплексным 

финансовым риском банка сформированы подходы к покрытию комплексного 

финансового риска, результаты приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Подходы и способы покрытия потерь банка 

Уровень покрытия Способ покрытия  

Ожидаемый риск 
- Формирование резервов на возможные потери 
- Переоценка активов и обязательств по 
справедливой стоимости  

Непредвиденный риск 
- Целевое финансирование расходов по смете 
- Нераспределенная прибыль 

Потери сверх 
экономического капитала 

- Уставный капитал 
- Добавочный капитал 
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В различных стандартах финансового риск-менеджмента развиваются и 

описываются различные подходы к оценке и управлению финансовыми 

рисками. Так вопросы оценки финансовых рисков рассматриваются в  

различных соглашениях и рекомендациях Базельского комитета по 

банковскому надзору, а также стандартах  Risk management Standarts (RMS) . 

Вопросы относительно процедур управления рисками рассмотрены в 

рекомендациях и стандартах FERMA, COSO, ISO, Ассоциации российских 

банков (АРБ), Банка России. В общем случае подход к организации процессов 

управления рисками представлен на рисунке 3. 

Следует отметить, что в существующих стандартах и рекомендациях 

касательно банковской деятельности достаточно подробно раскрываются 

подходы к управлению отдельными банковскими рисками такими как 

кредитные, операционные,  ликвидности и другие, однако,  вопросы 

управления некоторыми, например, стратегическими рисками  не раскрыты, а 

лишь указывается на необходимость их учета при комплексной оценке рисков 

банка.  

 

Рисунок 3 – Структура процессов управления рисками банка 
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Так основными рекомендациями Базельского комитета в сфере 

управления банковскими рисками являются соблюдение минимальных 

требований к достаточности капитала, который выражается в отношении 

капитала банка к его активам взвешенным с учетом риска. Так в соглашении 

Базель II активы взвешиваются с учетом таких рисков как рыночный, 

кредитный и операционный и суммируются с учетом требований к капиталу.  

В более поздних соглашениях комитетом уже предусматривается 

использование более продвинутых подходов к оценке финансовых рисков 

банка на основе внутренних моделей, разрабатываемыми самими банками, тем 

самым подтверждая несостоятельность подхода к оценке комплексного риска 

простым суммированием и необходимость развития более точных методик и 

моделей оценки и агрегации рисков. Исходя из чего, можно выделить 

основные проблемы и направления развития и совершенствования методов и 

подходов оценки и агрегации финансовых рисков. Итак, к основным 

проблемам и возможным путям их решения можно отнести неаддитивность 

отдельных показателей комплексного финансового риска, т.е. простое 

суммирование рисков не отражает их реальной суммарной величины, как 

вариант можно использовать подходы, основанные на портфельных моделях. 

При построении моделей следует учитывать возможность различных 

распределений для разных компонент финансовых рисков, а также учитывать 

возможную корреляцию отдельных факторов рисков между собой, поскольку 

данный факт прямо оказывает на итоговое значение общей величины 

финансового риска. Так в качестве примера корреляции отдельных видов 

риска между собой можно привести зависимость рыночного и кредитного 

рисков от операционного, либо же фондового и кредитного, при этом могут 

наблюдаться как положительная корреляция, так и отрицательная, тем самым 

влияя на конечную величину необходимого для покрытия рисков капитала. 

С учетом выявленных недостатков существующие методики оценки 

рисков и необходимого для их покрытия капитала требуют дальнейшего 

развития и совершенствования, в связи с чем, автором была предпринята 
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попытка доработки существующих подходов к оценке и управлению 

финансовыми рисками, основные результаты которых отражены во втором 

разделе диссертации. 

 

 

1.3 Современные тенденции развития методов оценки и управления 

рисками и риск-капиталом 

 

 

В настоящий момент Банком России осуществляется активное 

внедрение основных требований второго компонента Базель II и требований 

Базель III в практику регулирования деятельности российских банков. 

Основные  изменения происходят в отношении банковского капитала. Так 

были изменены состав и структура собственного капитала, введены 

дополнительные нормативы достаточности капитала, такого как базового, 

добавочного. Введено формирование дополнительного буфера 

контрциклического капитала, активно внедряются процедуры оценки 

достаточности капитала банка с учетом принимаемых рисков. В то же время 

можно отметить, что существующие подходы и требования в большей степени 

основаны на среднестатистических показателях в целом по банковской 

системе, что не гарантирует покрытие риска для отдельного банка с учетом 

свойственного только ему риск-профилю. Также стоит отметить, что 

продвинутые подходы до сих пор не предусматривают конкретного 

финансового покрытия отдельных рисков, таких как стратегический, 

репутационный, а только рекомендуют их к учету. Таким образом, задача 

развития комплексной оценки и управления достаточностью для покрытия 

рисков капитала банка остается актуальной.  

Также стоит отметить последние документы Банка России изданных в 

целях развития оценки управления достаточностью капиталом – это 

рекомендации для кредитных организаций по организации внутренних 
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процедур оценки достаточности капитала в 2011г. [7], и  основные требования 

к системе управления рисками и капиталом кредитной организации  2015г. 

[10]. Данными документами закладываются основные принципы и требования 

к системе оценки и управления финансовыми рисками кредитной организации 

и оценки достаточности для покрытия капитала.  Основным принципом 

системы оценки и управления рисками и капиталом банка в данных 

документах отмечается интегрированность системы риск-менеджмента и 

системы стратегического планирования, основанной на процедурах 

внутренней оценки риска и достаточности капитала. Также отмечается 

необходимость всеобъемлеющего охвата возможных рисков, которые могут 

привести к дополнительным существенным потерям, примерами таких рисков 

могут служить правовой риск, репутационный и т.д. 

Также данными документами отмечается, что эффективной стратегией 

управления рисками является лимитирование, либо по объему капитала 

необходимого для покрытия риска, либо по объему  операций или сделок. Так 

система лимитов должна предусматривать лимиты по риск-капиталу по 

каждому свойственному ее деятельности риску, к которым относятся 

кредитный, рыночный и т.д., иметь иерархическую и структурную 

композицию, что означает распределение лимитов начиная с отдельных 

операций, затем направлений деятельности, затем в целом по подразделениям 

и лимит по общебанковской деятельности, который будет отражать 

комплексный финансовый риск банка или риск-аппетит.  

Стоит отметить, что в сформированных Банком России принципы и 

подходы  к системе управления рисками и капиталом отражены передовые 

подходы имеющиеся в современной международной практике, однако они 

носят только концептуальный характер, в рамках которых кредитные 

организации должны формировать собственные модели и методики 

управления рисками и капиталом. Таким образом, кредитным организациям 

предстоит задача по разработке и внедрению таких методов и процедур как: 

- управления значимыми для банка рисками,  



26 

 

- управления величиной капитала, включая оценку его планового 

уровня, текущей потребности и оценку его достаточности для покрытия 

основных значимых рисков;  

- контроля за значимыми рисками, достаточностью капитала и 

соблюдением лимитов по рискам; 

При этом разработанная система управления рисками должна быть 

способна определять риски, как присущие деятельности данной кредитной 

организации, в том числе значимые, так и потенциальные, которым может 

быть подвержена кредитная организация в будущем; осуществлять их оценку 

и агрегирование в целях определения суммарного объема риска для кредитной 

организации и достаточности капитала на его покрытие. 

В соответствии с требованиями международных стандартов отчетности 

№39 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации» 

информация по ожидаемым и неожидаемым рискам по выданным ссудам и 

резервам на их покрытие отражается в финансовой отчетности в соответствии 

со справедливой стоимостью предполагаемого денежного потока по данным 

ссудам с учетом возможных изменений в графике погашения, как основного 

долга, так  и процентов. При этом формирование резерва на возможные 

потери определяется исходя и разницы первоначальной стоимости актива и 

его справедливой стоимостью на текущий момент. Формирование резерва в 

соответствии с МСФО 39  осуществляется в отношении ссуд и дебиторской 

задолженности, инвестиций удерживаемых до погашения, финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи при этом прибыль или убыток 

относится  на счет прибылей и убытков. В отношении же финансовых активов 

или обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток формирование резерва не производится, а переоценка сразу 

относится на счет прибылей или убытков. 

Таким образом, если проанализировать историческое изменение 

формируемых резервов по каждому портфелю активов, подверженных 

какому-либо риску, становится возможным построение функции 
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распределения фактора данного вида риска  и оценить ее характеристики, 

такие как размер ожидаемого и неожидаемого рисков. Общая же величина 

резерва должна быть достаточной для покрытия ожидаемых убытков по 

активам, которая должна соответствовать суммарному объему финансовых 

рисков банка. При этом переоценку волатильности по каждой группе 

факторов риска в целях своевременного реагирования на их отклонение 

следует проводить на постоянной основе. Данный подход лег в основу 

комплексной модели оценки и управления финансовыми рисками банка, 

рассматриваемой автором в настоящем исследовании.  

Кратко подводя итоги текущей главе, стоит отметить основные 

направления развития подходов и стандартов  к оценке и управлению рисками 

банковской деятельности: 

- Развитие системы классификации банковских рисков, выявление и 

выделение наряду с традиционными видами банковских рисков 

дополнительных видов и учет их влияния на совокупный риск; 

- Развитие системы измерения ожидаемых рисков и расчета резервов на 

их покрытие на основе прогнозов динамики прибыли по активам, 

подверженным различным видам рисков.  

- Развитие и стандартизация подходов оценки рисков на базе 

продвинутых моделей; 

- Развитие и совершенствование процедур стресс-тестирования 

банковских рисков. Стресс-тестирование позволяет получить более реальную 

оценку существующего риска банка. Важным моментом при проведении 

стресс-тестирования является разработанная параметрическая модель, в 

соответствии с которой производится комплексная оценка финансовых рисков 

банка. Поэтому отдельного развития требует разработка самой модели 

комплексной оценки финансовых рисков банка, которая должна охватывать 

максимальное количество присущих деятельности банка рисков, а также 

учитывать их корреляцию при тестировании того или иного сценария развития 

ситуации. 
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- Развитие и разработка системы стратегического управления рисками. 

Наиболее приоритетным направлением обозначено направление развития 

системы стратегических лимитов, предусматривающей формирование 

лимитов и распределение капитала в соответствии величиной рисков того или 

иного направления. Определение лимитов должно быть основано на 

результатах, получаемых в рамках модели комплексной оценки финансовых 

рисков, что в свою очередь требует проработки данного вопроса в плане 

алгоритма использования и интерпретации получаемых результатов. 

Таким образом, проведенный анализ существующих изменений и 

перспектив развития подходов и направлений в области измерения и 

управления банковскими рисками, определил следующие задачи, решение 

которых предложено автором  в следующих главах: 

1. Разработать модель комплексной оценки финансового риска банка, 

охватывающая основной перечень свойственных банковской деятельности 

рисков с учетом их корреляции.  

2. Провести анализ распределений отдельных факторов рисков и 

возможных моделей их оценки. 

3. Провести анализ существующих подходов оценки комплексного 

финансового риска в соответствии с разработанной моделью. 

4. Разработать систему стратегических лимитов, учитывающей 

эффективное распределение капитала из соотношения риск/доходность. 

5. Проверить практическую применимость (валидацию) предлагаемой 

модели комплексной оценки финансового риска банка. 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

2 РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ 

ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ БАНКА 

2.1 Существующие модели комплексной оценки финансовых  

рисков 

 

 

Кредитные организации в целях обеспечение финансовой устойчивости 

должны поддерживать необходимое соотношение собственных средств с 

величиной принимаемых рисков. На практике это обеспечивается 

нормативными требованиями Банка России по соблюдению норматива 

достаточности капитала. Однако банковская практика на современном этапе 

развития в условиях экономических шоков показывает несостоятельность 

стандартизированных подходов, поскольку большое количество банков, 

формально соблюдающие требования в отношении капитала часто 

оказываются неспособными выполнить принятые на себя обязательства перед 

инвесторами и клиентами. Нельзя не отметить и тот факт, что одной из причин 

несостоятельности банков могут выступать и намеренное фальсификация 

финансовой отчетности, а также намеренное занижение формируемых 

резервов в целях увеличения прибыли, поскольку формирование резервов 

напрямую снижает размер прибыли и отвлекает капитал от возможных 

вложений. Подобные варианты при анализе текущей ситуации в расчет не 

брались. 

Одной из возможных причин несостоятельности стандартизированных 

подходов  может являться тот факт, что их разработка основывалась на 

усредненных данных исторически более финансово стабильных периодов. Что 

в свою очередь сказалось на адекватности модели оценки рисков и требуемого 

для покрытия капитала, выразившееся в его недостаточности. Данный факт 

требует кардинальных изменений в системе оценки рисков, в том числе 

оценка рисков кредитных организаций в соответствии с их финансовой 

моделью и профилем риска. В соответствии с данной необходимостью со 
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стороны регулятора в практику надзора вводятся требования к организации 

внутренних систем оценки и управления рисками и капиталом в кредитных 

организациях и банковских группах. С другой стороны адекватная оценка 

присущего деятельности риска позволит принимать руководству кредитной 

организации более верные решения при выборе вариантов вложений капитала 

в соответствии с определенным риск-аппетитом, заключающийся в  покрытии 

непредвиденного риска прибылью банка, что также делает банк 

заинтересованным в собственной оценке свойственных исключительно его 

деятельности рисков. 

Важной задачей при построении модели комплексной оценки 

финансового риска банка является агрегирование различных факторов рисков, 

поскольку, как уже было отмечено в предыдущей главе, не являются 

аддитивными. Задача заключается в построении распределения комплексного 

финансового риска в зависимости от распределений входящих в него 

компонент факторов рисков, представляющих собой распределения 

изменений убытков по основным финансовым инструментам счета прибылей 

и убытков. Основная сложность в построении распределения комплексного 

риска заключается в учете корреляции факторов риска. Однако решение 

данной задачи позволит более точно оценить присущий конкретному банку 

риск и сформировать более эффективную систему управления рисками, 

основанную на подходе выбора банковского портфеля с наименьшим риском. 

Основная сложность решения задачи агрегирования рисков банка 

заключается в разнородности моделей оценки разных видов рисков, в том 

числе и в рамках отдельных подразделений, что сказывается на 

неоднородности и несопоставимости результатов произведенных оценок 

разных типов риска. Поэтому решение проблемы агрегации рисков видится в 

разработке унифицированных подходов к оценке рисков, как в отдельности, 

так и их суммарной величины. 
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Существуют разные подходы и методологии построения 

агрегированных распределений величины комплексного финансового риска. К 

наиболее часто встречающимся в практике относятся такие, как: 

1) Суммирование рисков; 

2) Метод простой диверсификации; 

3) Дисперсионно-ковариационный подход; 

4) Метод функций копул; 

5) Метод имитационного моделирования. 

Приведенный перечень методологий агрегации приведен в соответствии 

с возврастанием их сложности, гибкости и в то же время предпочтительности 

применения. Ранжирование данных методологий было произведено 

Базельским комитетом [14]. 

Анализ данного перечня методологий показал, что наиболее простые 

методы наряду с их основным преимуществом обладают значительным 

недостатком, поскольку дают недостаточно точную, а в отдельных случаях и 

грубую оценку суммарного риска. Методу копул является достаточно гибким 

решением оценки взаимосвязи между различными  случайными 

распределениями и в последнее время находит достаточно широкое 

распространение в практике риск-менеджмента. Для получения корректного 

распределения функции копулы требуется достаточный большой объем 

статистических данных  различных факторов риска. Однако, с учетом 

нестационарности факторов риска функция копулы и ее параметры будут 

требовать постоянный пересмотр результатов расчета, что значительно 

усложняет использование. В то же время сложность получения оценки 

многомерного распределения усложняет применение данного подхода на 

практике и повышает риска недооценки возможных потерь, что делает данный 

метод недостаточно пригодным для решения поставленных в данной работе 

задач. Метод имитационного моделирования заключается в описании 

зависимости комплексного риска от движения его отдельных риск-факторов, 

что в полной мере соответствует требованиям к решению поставленной выше 
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задачи. Таким образом, выбор модели комплексной оценки финансового риска 

банка остановлен на методе полного (имитационного) моделирования. 

В таблице 3 приведен сравнительный обзор основных характеристик 

рассмотренных выше методов агрегации, с точки зрения преимуществ и 

недостатков их математической точности, понятности и привлекательности, 

практичности и гибкости. 

Таблица 2 - Сравнение основных методов агрегации рисков 

 

 



33 

 

В предыдущей главе был определен подход к комплексной оценке 

финансового риска на основе зависимости  отклонения итоговой прибыли 

банка в зависимости от динамики отдельных его составляющих счетов 

прибылей и убытков, так называемых факторов риска. Анализ существующих 

факторных моделей комплексной оценки рисков выявил несколько подходов. 

Так в работах [20, 21] рассматривается модель, идея которой заключается в 

зависимости итоговой суммы прибыли каждого подразделения в зависимости 

от факторов риска. Комплексная оценка риска производилась за счет учета 

корреляций между факторами риска. При этом в качестве предлагаемых 

факторов риска выступают такие, как волатильность процентных ставок, их 

параллельный сдвиг,  смещение наклона кривой доходности, движение 

стоимости акций, индексов, увеличение или снижение величины кредитного 

спреда. Авторами также приводится комплексная оценка риска с учетом 

рыночного и кредитного рисков, с учетом их корреляции. В результате 

показано, что учет корреляции позволяет получить более точный размер 

суммарного риска, который гораздо меньше, той же величины рассчитанной в 

соответствии со стандартизированными подходами Базель II. Основной вывод 

авторов сводится к тому, что основным и весомым недостатком обычного 

суммирования рисков является отсутствие учета основного  принципа в 

управлении рисками – диверсификации. 

Аналогичные исследования учета различных факторов и их корреляции 

при комплексной оценке финансовых рисков для различных факторов риска 

были произведены различными исследователями, так Pezier проводил анализ и 

оценку комплексного риска с учетом рыночного, кредитного и операционных 

рисков. Фарраховым в [22] анализировалась агрегация кредитного и рыночных 

рисков, в числе которых были фондовый, валютный и процентный риски для 

оценки влияния изменений исследуемых факторов на стоимость портфеля. 

Основной же недостаток рассмотренных факторных моделей 

заключается в учете данными моделями узкого перечня рисков, так, например, 

не во все указанные модели включались операционные риски, либо же совсем 
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не учитывались стратегические риски. В то же время включение того или 

иного фактора риска в оценку экономического капитала должно быть 

основано на корректности оценки влияние данного  фактора на доходы 

получаемы банком. Неучет того или иного фактора, а также неверной 

интерпретации влияния какого-либо фактора на доход подразделения, что 

может отразиться на адекватности используемой модели.  

Таким образом, анализ показал на наличие различных методик и 

подходов к агрегации различных факторов риска, но в то же время 

существующие модели не могут быть полноценно с требуемой долей точности 

получаемых оценок  комплексного риска использованы на практике. На 

практике же большинством банков используются либо простые формы 

суммирования, либо суммирования с учетом взвешивания рисков. Тем самым 

можно сделать вывод об открытости и актуальности вопросов развития 

методик агрегирования рисков. А в силу постоянного изменения факторов 

риска, изменений их корреляции между собой актуальной задачей также 

остается и постоянный пересмотр и развитие разработанных подходов. В то 

же время важной проблемой решения вопросов агрегации рисков является их 

агрегация с учетом конкретного риск-профиля конкретного банка. 

Таким образом, в рамках данного раздела был определен наиболее 

подходящий метод комплексной оценки финансового риска банка, а именно 

метод полного моделирования. Преимущество данного метода также 

подтверждается и Базельским комитетом. Основная суть данного метода 

заключается в построении параметрической модели распределения изменения 

суммарного риска в зависимости от изменения отдельных риск факторов. 

Построение данной модели для комплексной оценки финансового риска банка 

будет рассмотрено в следующем разделе. 

Использование выбранного метода комплексной оценки рисков банка 

позволит решить таки поставленные задачи как дезагрегация суммарного 

риска, для оценки включаемых факторов риска; унифицировать процесс 

оценки факторов риска, как по уровням управления банком, так и по 
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отдельным направлениям его деятельности, посредством системы 

управленческого учета основанной на финансовых результатах;  учет 

корреляции отдельных риск-факторов в модели оценки суммарного риска 

путем прямого моделирования распределения данных рисков. 

 

 

2.2 Агрегация финансовых рисков банка с использованием 

структурной модели 

 

 

В процессе управления капиталом банка финансовым менеджментом 

необходимо обеспечить соблюдение установленных величин принимаемого 

риска и необходимого для его покрытия капитала. Данная задача должна 

решаться как на отдельных направлениях деятельности, отдельным видам 

рисков, так и на уровне всего банка в целом. В связи с чем, финансовым 

менеджментом должны постоянно решаться задачи агрегации рисков банка 

для определения общей потребности в риск-капитале и задачи оптимального 

распределения риск-капитала по отдельным направлениям. Решение данных 

задач   осложняется неоднородностью отдельных компонент риска и методов 

их оценки, корреляцией между отдельными факторами риска, 

необходимостью учета широкого перечня сопутствующих рисков. Решением 

данных вопросов также озадачены и регулирующие органы. Так Банком 

России были сформированы основные требования к построению 

внутрибанковских систем управления риском, позволяющих решить 

указанные выше проблемы. В данном разделе будет рассмотрена структурная 

модель для комплексной оценки финансового риска. 

В предыдущих главах были выбраны метод оценки агрегированного 

риска на основе полного моделирования зависимости распределения 

формирования прибыли банка от распределения динамики его факторов, 

представляющих доходность отдельных факторов риска по счетам отчета о 
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прибылях и убытках (кредитный портфель, вложения в ценные бумаги, 

операционный риск, изменение объема активов, изменение процентных ставок  

и т.д.). Таким образом, предстоит задача построения многофакторной 

имитационной модели, позволяющей более адекватно оценивать возможные 

потери по банковскому портфелю в целом, учитывать влияние как отдельного 

риска на суммарный риск, так и взаимного влияния нескольких рисков. 

Анализ методов моделирования комплексных рисков показал отсутствие в 

практике подходов основанных на многофакторных моделях, учитывающих 

по возможности весь спектр присущих банковской деятельности рисков. В 

практике наиболее часто встречаются либо однофакторные модели, либо 

многофакторные модели, но, как правило, с учетом только однородных типов 

рисков. Поэтому построение многофакторной модели комплексной оценки 

финансовых рисков банка на основе полоного моделирования остается важной 

и актуальной задачей в процессе управления рисками банка. 

В рамках задачи построения модели распределения комплексного 

финансового риска были поставлены и решены задачи идентификации 

основных факторов риска и их взаимосвязь с компонентами прибыли банка, 

были выбраны подходы к моделированию каждого фактора в отдельности, 

подобраны модели распределения отклонений факторов риска от их 

прогнозных значений. По результатам разработки модели произведена 

комплексная оценка финансового риска суммарного банковского портфеля по 

публикуемым данным финансовой отчетности на примере конкретного банка. 

При выборе базовых факторов комплексного финансового риска 

необходимо учитывать тот факт, что отдельные компоненты комплексного 

риска могут также включать отражение  изменений таких факторов как 

изменений рыночных   индикаторов,   характеристик портфелей банков, 

бизнес-процессов, изменение и динамику различных макро- и микро-

экономических индикаторов., к котрым можно отнести курсы иностранных 

валют, процентные ставки, цены на товарных и фондовых рынках.  
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В предыдущих главах комплексный финансовый риск был определен 

как вероятность отклонения фактического отклонения прибыли банка от 

запланированной. Таким образом, базовые факторы комплексного риска банка 

могут быть определены на основе статей его отчета о прибылях и убытках.  

При оценке отдельных компонентов комплексной величины риска следует 

учитывать различие подходов при оценке различных типов рисков, так оценка 

кредитного риска производится путем оценки понесенных потерь, например, 

оценка кредитного риска основана на кредитном рейтинге заемщика, в 

соответствии с которым производится формирование того или иного объема 

резервов. Оценка же, например, рыночного риска производится на основе 

оценке текущих и прогнозируемых изменений стоимости актива. В указанных 

различиях в подходах к оценке различных рисков и проявляется обозначенная 

в предыдущих главах неоднородность. 

Одним из направлений совершенствования моделей оценки различных 

типов рисков является использование моделей прогнозного резервирования 

ожидаемых потерь. Данный подход также отражен в рекомендациях Базель III. 

Использование данного подхода в качестве основного позволит 

унифицировать оценку различных составляющих рисков банка путем оценки 

величины обесценения дисконтируемой стоимости денежного потока от того 

или иного актива. Применительно к разрабатываемой модели комплексной 

оценки финансового риска банка, заключающейся в оценке распределения 

изменения прибыли от динамики различных факторов, риск будет оцениваться 

исходя из относительного изменения прибыльности активов в сравнении с 

предыдущим периодом. 

Также при выборе универсальных методов и подходов к оценке 

различных факторов комплексного риска стоит учитывать горизонт и шаг его 

прогнозирования, поскольку для различных рисков мотивированное суждении 

о величине того или иного риска производится с разной периодичностью 

(шагом) и горизонтом прогнозирования. Например, для рыночного риска 

оценка производится на ежедневной основе и на период, как правило, не более 
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квартала, а для кредитного, как правило, раз в месяц и на период не менее 1 

года. 

В нашей модели будем исходить из ежедневной переоценки и годового 

периода прогнозирования. 

Таким образом, для решения задачи построения модели комплексной 

оценки финансовых рисков банка были подобраны и сформированы основные 

характеристики данной модели основанной и соответствующей всем 

основным определенным в разделе 2.1 принципам оценки компонентов 

комплексного риска. 

 

Таким образом, обозначены все основные принципы и характеристики 

формирования модели комплексной оценки финансового риска банка в 

соответствии с основными положениями рекомендаций и требований 

Базельского комитета к системе оценки и управления рисками. 

В качестве ключевого подхода формирования модели комплексной 

оценки финансового риска автором предлагается использовать концепцию 

оценки комплексного финансового риска, основанной на модели отклонения 

рентабельности капитала предложенной Шевченко Е.С. и Помориной М.А. в 

работе [23]. В качестве характеристик модели отметим: 

- комплексным показателем риска является абсолютное изменение 

прибыли в сравнении с предыдущим периодом (SumRisk); 

- горизонт прогнозирования – 1 год; 

- периодичность моделирования – 1 день;  

- мера риска – VaR. 

Поскольку в качестве показателя риска выбрано изменение прибыли, то 

для дезагрегации комплексного финансового риска на его составляющие 

целесообразно представление суммарного риска в виде дифференциала: 

 

SumRisk = −∆��� ∗ A� − ��� ∗ ∆A�            (4) 
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Причем первый элемент отражает влияние на суммарный риск факторов 

изменяющих удельную прибыльность активов, а второй - объемов банковских 

операций. 

Произведя небольшие преобразования представленного дифференциала, 

получим следующий результат: 

 

SumRisk = −∆��� ∗ A� − ��� ∗ ∆A� = −
∆����

����
∗ Profit� −

∆��

��
∗ Profit�				(5) 

 

Выражение 
∆��

��
∗ Profit�	 в полученном уравнении (5) можно 

охарактеризовать как величину стратегического риска, суть которого 

заключается во влиянии изменения объема активных операций (величины 

активов) на прибыль банка, итого запишем: 

 

StrRisk =
∆��

��
∗ Profit�         (5) 

                 

Первую часть выражения (5) можно интерпретировать как величину 

изменения прибыльности активов в результате воздействия различных 

факторов рисков. Данное выражение можно представить в виде отдельных 

составляющих финансового риска, как элементы статьи отчета о прибылях и 

убытках: 

 

−∆��� ∗ A� = −�∆���� − ∆��� ∗ ��� − ∆�!�� ∗ !�� + ∆#�� ∗ �� −

−∆�$� ∗ �$�� − ���� ∗ � + ∆%&� ∗ � ,          (6) 

 

где ����, ���, ���  -   доходность,    норматив   формирования   резервов   

и   объем кредитного портфеля; 

�!��, 	!��	 - средняя доходность  и объем портфелей ценных бумаг;  

#��, ��		- стоимость и объем привлеченных ресурсов; 
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∆�$�, �$��	 - прибыльность валютных операций,  приходящаяся на 

единицу открытой валютной позиции (ОВП), и размер ОВП; 

����  - норма чистого комиссионного дохода и сальдо прочих доходов 

и расходов, приходящиеся на единицу активов;  

%&� - объем административно-хозяйственных расходов и прочих затрат; 

�  - активы банка. 

В соответствии с выражением (6) в качестве составляющих элементов 

комплексного финансовго риска банка можно выделить:  

•    кредитному риску 

 

(�)*+ = ∆��� ∗ ��� =
∆,��

,��
∗ ��� ∗ ��� =

∆,��

,��
∗ �-.�,             (7) 

 

где    �-.�- величина сформированных резервов;  

 

• фондовому риску 

 

!�)*+ = −∆�!�� ∗ !�� = −
∆/01�

/01�
∗ �!�� ∗ !�� = −

∆/01�

/01�
∗ �234)5_47�, (8) 

 

где  �234)5_47�  - прибыль от операций с ценными бумагами с учетом их 

переоценки;  

 

•    валютному риску 

 

$89�)*+ = −∆�$� ∗ �$�� = −
∆/:�

/:�
∗ �234)5_;89�,            (9) 

 

где �234)5_;89�	- объем чистого дохода от валютных операций 
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•    процентному риску 

 

��)*+ = −∆���� ∗ ��� + ∆#�� ∗ �� = −
∆/<1�

/<1�
∗ �2=>?� +

∆@1�

@1�
∗ �2%&7�		,		(10) 

 

 где    �2=>?�    - процентные доходы, а   �2%&7� - процентные расходы;  

 

•    ценовому риску по комиссионным и прочим операциям 

 

�2)?-�)*+ = −∆���� ∗ A� = −
∆,�/�

,�/�
∗ �234)5_*89-*�  ,          (11) 

 

 где �234)5_*89-*� - объем чистого комиссионного и сальдо прочих 

доходов/расходов; 

 

 •    операционному риску 

 

�7�)*+ = −∆%&� ∗ � = −
∆AB�

AB�
∗ %&7->*� ,         (12) 

 

где %&7->*�  - расходы на содержание банка.  

 

Как видно из построенной модели согласно выражениям (5 - 12) модель 

позволяет произвести комплексную оценку воздействия всех основных 

банковских рисков (кредитного, фондового, процентного, валютного, 

ценового, операционного и стратегического). Достоинством данной модели 

стоит отметить возможность взаимоувязывания отдельных факторов риска с 

факторами прибыли банка. Для более детальной оценки каждого риска данная 

модель может быть преобразована путем представления каждого выделенного 

компонента в виде отдельных его составляющих, например, кредитный риск 

можно разбить по рискам отдельных групп ссуд или еще более подробно по 

отдельным заемщикам и т.д. Данный подход обеспечивает возможность 
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реализации более детальной диагностики и моделирования комплексного 

финансового риска, в том числе в зависимости от изменения распределения 

риска отдельно пока каждому элементу отдельного компонента комплексного 

финансового риска банка. Что позволит дополнительно оценить воздействие 

на результат финансовой деятельности банка таких рисков как риск 

концентрации, риск связанных заемщиков и прочих специфических факторов 

для каждого компонента риска. 

Озвученный подход к построению модели соответствует всем 

озвученным ранее требованиям к построениям моделей оценок суммарных 

рисков банка, в том числе таких как  дезагрегациия рисков в разрезе 

управленческого учета.  В то же время представленная модель комплексной 

оценки финансового риска банка учитывает дополнительные возможные 

факторы влияющие на возможную прибыль банка, следовательно, и на 

комплексную оценку суммарного риска, и величину требуемого 

экономического капитала. К таким признакам можно отнести нормативы 

резервирования, доходность активов, валютных операций и т.д. В общем виде 

комплексный финансовый риск с учетом всех факторов определяющих его 

величину может быть представлен в виде выражения: 

 

#CD�)*+ = ∑ ∆RFG
�H

GIJ PRG
� ,        (13) 

 

где N - количество факторов риска, выбранных для анализа; 

RFG
� - изменение фактора риска; 

PRG
� - величина позиции прибыли, находящаяся под влиянием i-го 

фактора риска. 

Стоит отметить, что под фактором риска следует понимать 

относительное изменение доходности инструмента на единицу активов: 
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∆KLMJ =
NOPNOQR

|NO|
 ,               (14) 

 

где KL – анализируемая доходность/затраты в момент времени t;  

KLMJ – анализируемая доходность/затраты в момент времени t+1;  

∆KLMJ – результат изменения доходности.  

Под снижением доходности  будет пониматься увеличение величины  

риска, поэтому ∆KLMJ >0. Увеличение доходности будет соответствовать  

снижению риска, т.е.  ∆KLMJ <0. 

В рассматриваемой модели могут быть выделены факторы : 

- кредитного риска, отражает изменение доходности по кредитному 

портфелю. Рассчитывается как доходность портфеля за вычетом  величины 

сформированных резервов; 

- рыночного риска, отражает изменение доходности финансовых 

инструментов, в том числе и составляющих рыночного риска таких как 

валютных курсов,  разницы между процентными доходами и процентными 

расходами банка. 

- ценового риска, отражает изменения тарифов по комиссионным и 

прочим операциям и их влияние на прибыль банка;  

 - операционного риска, отражает относительное  изменение 

себестоимости операций; 

- стратегического риска, отражает изменение доходности в зависимости 

от относительного  изменения количества операций. 

Отметим, что выражение (13) является универсальным, поскольку 

помимо совокупного объема прибыли позволяет оценить зависимость 

прибыли банка как от отдельно взятой операции, отдельно используемого 

финансового инструмента, так и оценить прибыль для какого-то отдельного 

направления или подразделения банка.  

Что касается риска ликвидности в системе комплексной оценки 

финансовых рисков банка то стоит обратиться к природе возникновения 
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данного риска, не позволяющей отразить данный вид риска в составе модели 

комплексной оценки риска аналогично остальным рискам. Особенностью 

данного риска можно отметить тот факт, что данный риск является 

производным основных элементов, определенных в модели комплексного 

риска. Риск потери ликвидности может наступить, например, в случае отказа 

от принятия какого-либо из рассмотренных рисков, либо же избыточная 

ликвидность, будет отражена в снижении рентабельности активов. Также при 

рассмотрении риска ликвидности такие его разновидности, как 

недостаточность денежных средств, заключающийся в отсутствии 

возможности у банка исполнить свои обязательства перед контрагентами, если 

интерпретировать данное определение, то оно больше соответствует 

соблюдению достаточности капитала банком, т.е. становится объектом расчет 

комплексной величины финансового риска банка. Второй разновидностью 

риска ликвидности является невозможность организации осуществить 

реализацию активов, что в свою очередь также сводится к возникновению 

потерь. 

Также причинами возникновения риска ликвидности могут выступать 

зависимость объемов вкладов от величины процентных ставок. Так при 

снижении процентных ставок по депозитам, вкладчиками будут 

производиться операции по снятию депозитов с целью их размещения в 

другие инструменты, либо во вклады других банков, процентные ставки по 

депозитам которых выше. При этом для банка наличие ликвидных средств за 

счет привлечения займов под депозиты будет обходиться дороже, либо станут 

совсем недоступны, что в свою очередь также найдет отражение в модели 

оценки комплекскного финансового риска банка в виде сокращения объема 

активов, т.е. увеличению размера стратегического риска. В случае повышения 

процентных ставок по кредитам спрос на кредитные продукты может упасть, 

что также скажется на объеме активных операций и отразится на величине 

стратегического риска в предлагаемой модели оценки риска. Также стоит 

отметить, что приведенные факторы риска ликвидности отражают 
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положительную корреляцию стратегического и процентного рисков, что 

отразится на росте комплексного значения финансового риска банка, а также 

росту риска ликвидности крединой организации. 

Таким образом, риск ликвидности является комплексной величиной 

зависящей от распределения всего перечня выделенных факторов риска в 

рассматриваемой модели, зависящей от всей системы их взаимосвязи. Ее 

проявление и выделение в модели комплексной оценки суммарного риска 

требует их сложной комбинации. В то же время источниками риска 

ликвидности могут служить и нефинансовые риски, например, 

законодательные, репутационные и т.д. Таким образом, относительно учета 

риска ликвидности можно прийти к выводу, что управление данным видом 

риском необходимо осуществлять через призму комплексного управления 

всеми финансовыми рисками, что позволит избежать потери ликвидности 

банка вследствие реализации какого-либо риска и наступления банкротства. 

Проведенный анализ факторной модели комплексной оценки 

финансовых рисков банка показал, что она не противоречит текущим 

требованиям оценки достаточности капитала, устанавливаемым в рамках 

Базельских соглашений, отражает все основные виды сопутствующих 

банковской деятельности рисков, тем самым делая возможным ее 

использование для оценки последствий изменений объемов активов и текущих 

обязательств в зависимости от воздействия различных факторов риска как в 

отдельности, так и с учетом их взаимосвязей.  Учет взаимосвязей отдельных 

риск факторов в оценке комплексного показателя финансового риска показал 

его значительное влияние на величину суммарного риска, которая может 

проявляться как значительном снижении их суммарного влияния, снижая 

совокупное негативное влияние, так и к увеличению их суммарного 

синергетического эффекта, в сравнении с их индивидуальными 

воздействиями.  

Анализ текущих подходов к оценке и учету корреляции при оценке 

суммарного риск-капитала показал, что в основном оценка суммарного риска 



46 

 

осуществляется без учета корреляции, простым суммированием величин 

экономического капитала по отдельным видам риска. А управление величиной 

совокупного риска осуществляют через диверсификацию активов, что 

позволяет снизить вероятность крупных потерь, поскольку риск 

диверсифицированного  портфеля, как правило, всегда ниже риска его 

отдельных составляющих. 

Под корреляцией следует понимать некоторый параметр, определяющий 

степень диверсификации портфеля. Так добавление какого-либо актива в 

существующий портфель может значительно снизить суммарный риск 

данного портфеля, в случае отрицательной корреляции добавленного актива и 

активов уже размещенных в портфеле, либо увеличить требования к размеру 

резерва на покрытие возможных потерь в случае положительной корреляцией 

актива к портфелю. Также стоит отметить, что совокупная доходность 

портфеля активов зависит не только от изменения доходности отдельных 

активов данного портфеля, но и от корреляции их доходности  по отношению 

друг к другу.  Отрицательная значение корреляции высокорискованных 

активов может значительно снизить величину портфельного риска, данный 

подход лег в основу такого инструмента управления рисками как 

хеджирование.  

Учет эффекта диверсификации при комплексной оценке финансовых 

рисков банка может способствовать снижению требований к капиталу, что 

возможно вследствие отрицательных корреляционных связей между 

отдельными составляющими комплексной величины финансового риска 

банка. Данная особенность при определении совокупного объема 

экономического капитала должна учитываться менеджментом банка  при 

оценке рисков и принятия решений при выборе инструмента вложения 

средств. 

Рассматриваемая модель комплексной оценки финансового риска 

позволит оценить эффекты диверсификации при выборе и распределении 

капитала на покрытие рисков. Эффект диверсификации можно оценить путем 
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оценки при помощи предлагаемой модели сначала комплексного показателя 

финансового риска, а затем показатели риска на уровне портфеля, входящих в 

данный риск. Оценка полученных результатов укажет на эффект 

диверсификации, поскольку комплексный риск банка будет ниже уровня 

риска его отдельного портфеля. 

Коэффициент диверсификации можно представить как отношения 

требуемого экономического капитала первого уровня к величине 

экономического капиала второго уровня, или математически запишется: 

 

КN =
ЕСR

ЕСU
            (14)  

 

 Коэффициент диверсификации для совокупного риска:    

 

КN@VW�XYZ[ = ∑
ЕСR

ЕСU\
      (15) 

 

Стоит отметить, наибольшей сбалансированностью обладает портфель, 

коэффициент диверсификации которого ниже.  Отсутствие корреляции между 

отдельными факторами риска приводит к росту суммарной величины риска. 

Поэтому в целях принятие решений о распределении капитала менеджментом 

организации следует рассматривать как величину риск-капитала с учетом 

диверсификации, так и без, что позволит руководству оценивать возможные 

сценарии воздействия рисков на результаты деятельности банка, что даст 

возможность более оптимального распределения средств. 

Таким образом, предлагаемая модель комплексной оценки финансовых 

рисков банка выявила значительное количество ее достоинств и некоторого 

количества ограничений. К достоинствам модели стоит отнести: 

- учет в модели оценки большинства сопутствующих деятельности банка 

рисков; 

- единообразный подход к оценке различных факторов риска; 
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- корректная агрегация различных рисков, основанной на подходе 

портфельной теории с учетом взаимной корреляции воздействия отдельных 

факторов риска на величину прибыли; 

- учет эффекта диверсификации при распределении экономического 

капитала; 

- возможность проведения стресс-тестирования модели, путем 

генерации распределений риск факторов в соответствии с заданным 

сценарием; 

- применимость модели в любой кредитной организации. 

В то же время предлагаемой модели свойственны таки 

распространенные ограничения, как: 

- отсутствие возможности экстраполяции полученных исторических 

распределений комплексного финансового риска для оценки риска в будущем 

периоде; 

- сложность определения будущей динамики факторов рисков и оценки 

их взаимодействия; 

- использование параметрических моделей не всегда позволяет оценить 

устойчивость и подобрать необходимую аппроксимацию. 

Дальнейшим этапом произведем определение наиболее подходящего 

метода расчета показателя VaR комплексной величины финансового риска 

банка. Важность данного момента заключается в зависимости выбора того или 

иного метода расчета от точности и корректности полученных результатов 

расчета. 

 

 

2.3 Выбор метода анализа и оценки финансовых рисков 

 

 

В предыдущих главах в качестве основной меры совокупного 

финансового риска был выбран показатель VaR, поэтому в рамках данного 
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раздела рассмотрим более подробно методы расчета данного показателя, 

поскольку выбор того или иного метода оценки может значительно сказаться 

на конечных результатах расчета. 

В то же время при выборе конкретного метода оценки показателя VaR 

следует исходить из того, что различные методы требуют различные объемы 

необходимых для вычисления данных, обладают различной степенью 

сложности вычисления, различной способностью определения прогнозного 

распределения и т.д. Таким образом, основная задача в выборе того или иного 

метода заключается в подборе такой модели оценки VaR, которая будет 

обладать наибольшей прогностической точностью, что в свою очередь влечет 

необходимость проведение бэк-тестинга и калибровки параметров моделей на 

регулярной основе. 

К основным параметрам моделей оценки VaR относят такие как метод 

оценки VaR, временной горизонт, глубина анализа, параметры сглаживания, 

доверительный интервал. Остановимся более детально на особенностях 

оценки указанных параметров. 

Различают два метода оценки показателя VaR,  параметрический и 

непараметрический. Первый также называют еще дельта-нормальным 

методом, который заключается в оценке параметров риска, в зависимости от 

которого оценивается VaR. Непараметрический метод использует оценку VaR 

по историческим данным. Выбор в пользу того или другого метода будет 

зависеть от таких нюансов, как содержимое портфеля, наличие и доступность 

статистических данных, наличие программного обеспечения и т.д. При оценке 

того или иного метода стоит отметить простоту параметрического метода в 

реализации, позволяющей вычислять VaR в режиме реального времени, 

однако данному методу свойственны и недостатки, к которым можно отнести 

гипотезу о стационарности распределения риска во времени, нормальности 

распределения, которые делают данный метод слабо применимым на 

практике. 
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Исторический же метод предусматривает ценку VaR эмпирическим 

путем, путем построения по данным исторической статистики распределения 

вероятности изменений факторов риска. К достоинствам данного метода стоит 

отнести отсутствие каких-либо предположений о каком-либо типе 

распределения факторов риска, кроме реально наблюдающейся в прошлом. В 

том же заключается и недостаток данного метода, связанный с 

несоответствием полученных исторических распределений с возможными 

распределениями факторов рисков в будущем. 

Гибридным в некотором отношении от перечисленных методов оценки 

VaR является метод симуляций Монте-Карло. Данный метод признан 

наиболее эффективным. К достоинствам данного метода относят отсутствие 

гипотезы  не о нормальном распределении и высокую точность для 

нелинейных инструментов. Наиболее важной характеристикой данного метода 

в сравнении с остальными  стоит отметить возможность использования не 

только параметров исторических распределений риска, но и моделирование 

сценариев основанных на экспертных предположениях о направлении 

движения факторов риска в будущем, что также делает данный метод 

достаточно удобным для проведения процедур стресс-тестирования. 

Основные преимущества и недостатки указанных методов оценки VaR 

приведены в таблице 3. Анализ всех положительных и отрицательных сторон 

каждого метода оценки  VaR показал, что в наибольшей степени для целей 

комплексной оценки финансового риска банка в соответствии с предлагаемой 

моделью подходит метод стохастического моделирования Монте-Карло. 

Использование данного метода достаточно эффективно для оценки как 

комплексного значения риска, так отдельных его компонентов, т.е. позволяет 

агрегировать результаты оценок VaR отдельных факторов риска без ущерба в 

точности вычислений. 

При определении временного горизонта оценки VaR исходят из таких 

критериев, как цели лимитов, продолжительности сделок, требований 

регулирующих органов и др. Наиболее распространенным и часто выбираемы 
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для оценки различных финансовых показателей является временной горизонт 

соответствующий одному году. 

При выборе глубины анализа исследуемых данных исходят из тех 

соображений, что необходимо определить такой период исторических данных 

о статистике того или иного фактора риска, которого с одной стороны будет 

достаточно для отражения в модели существенных изменений динамики 

факторов риска, а с другой не будет создавать искажений при расчете VaR 

вследствие включения в расчет устаревших значений. 

 

Таблица 3 - Преимущества и недостатки основных методов оценки VaR 
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Выбор доверительного интервала вероятности осуществляют исходя из 

требуемой вероятности полного покрытия возможных потерь банка 

сформированным экономическим капиталом, т.е. размер потерь будет меньше 

величины экономического капитала. Также выбор доверительного интервала 

может быть регламентирован либо требованиями надзорных органов, и может 

достигать 99% для оценки кредитного риска и 99,9% для оценки рыночного 

риска. и для оценки операционных рисков), либо определяться исходя из риск-

аппетита компании исходя из ее стратегии управления капиталом, так 

например в системе RiskMetrics используется доверительный интервал – 95%.  

Исходя из анализа вышеуказанных принципов в целях оценки 

параметров VaR модели комплексной оценки финансового риска автором 

приняты и использованы в дальнейшем следующие параметры расчета VaR. 

В качестве основного временного горизонта выбран период в один год, 

что обусловлено таким же сроком формирования бюджетов и финансовых 

планов организаций. Также отметим, что использование более 

продолжительных периодов несет в себе дополнительные ограничения в 

адекватности прогностической модели распределения параметров рисков, 

обусловленной нестабильностью во времени экономических условий.  Также 

стоит производить оценку VaR суммарного риска на более коротких 

промежутках, например, в течение квартала, что необходимо для 

своевременного реагирования на изменение распределений модели риска, а 

также для устранения последствий возможного наступления рисков. Каждый 

временной горизонт определяет структуру операций, риски которых будут 

покрыты капиталом в течение выбранного интервала.  

В качестве доверительного интервала в модели количественной оценки 

финансового риска выбраны нормативные значения доверительных 

интервалов в соответствии с положениями Базель II, иными словами уровень 

доверия для кредитного риска 99% и для рыночного риска 99,9%.  

Анализ результатов исследования, проведенного в работе [24] Шевченко 

Е.С., в рамках которой была проведена верификация модели оценки 
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рыночного риска, на примере рыночных котировок ценных бумаг, кредитного 

и операционного рисков, можно сделать вывод о наибольшей 

целесообразности при проведении имитационного моделирования оценки VaR 

факторов рисков использования параметров исторического распределения. В 

следующем разделе будет произведена оценка VaR факторов рисков на 

примере ПАО КБ «УБРиР». 

 

 

2.4 Комплексная оценка финансовых рисков коммерческого банка 

на примере ПАО КБ «УБРиР» 

 

 

В рамках данного раздела произведем оценку совокупного финансового 

риска на примере данных российского коммерческого банка ПАО КБ 

«УБРиР» и сравним результаты оценки со значениями регулятивного 

капитала, оцениваемого с применением различных подходов, 

рекомендованных Базельским комитетом по банковскому надзору и 

фактическими сформированными резервами банком. 

В целях использования разработанной модели количественной оценки 

финансового риска ПАО КБ «УБРиР» для получения текущих распределений 

факторов риска произведем  построение распределения параметров факторов 

риска исходя из исторических данных взятой из публикуемой финансовой 

отчетности банка. Для оценки параметров распределения суммарного риска 

были выделены следующие факторы риска, соответствующие счетам отчета о 

прибылях и убытка: 

1. Доходность кредитного портфеля после вычета сформированных 

резервов. Также  отмечу, что поскольку в публикуемой отчетности не удалось 

найти данных по доходности портфелей второго уровня, в данном примере 

будет рассмотрен только совокупный кредитный портфель банка. 
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2. Доходность обеспечиваемая портфелем ценных бумаг, а также 

отклонением валютных курсов 

3. Показатель удельного соотношения размера административно-

хозяйственных расходов и прочих затрат на единицу активов; 

4. Показатель удельного соотношения размера комиссионных и прочих 

доходов/расходов на единицу активов.  

5. Стоимость привлечения заемных ресурсов. 

Оценка параметров выделенных выше факторов риска была произведена 

на основе статистических данных в публикуемой финансовой отчетности за 

последние пять лет в период с 1го кв. 2011г. по 1й кв. 2016 г. включительно. 

Графические результаты оценки полученных распределений представлены на 

рисунках 4 – 6. Далее в соответствии с рассматриваемой моделью оценки 

комплексного риска банка с использованием метода Монте-Карло было 

запущено около 100 тыс. симуляций, в результате чего была получена 

комплексная оценка финансового риска банка и оценена достаточность 

собственного капитала банка для покрытия рассчитанного в рамках модели 

риска. 

 

 

Рисунок 4 - Распределения доходности по кредитному портфелю за вычетом 

нормы резервирования 
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Рисунок 5 - Распределение доходности по рыночному портфелю ценных бумаг 

 

 

 

Рисунок 6 - Распределение стоимости привлеченных ресурсов 

  

 

По итогам генерации построено распределение доходности активов 

ROA в целом по банку, результаты представлены на рисунке 7. 

Анализ  полученного распределения ROA активов банка позволяет 

оценить, что с 99%-м доверием отклонение величины ROA не превысит 

отклонение более чем на 0,08. При этом отклонение ROA от его средней 

величины составит не более (0,20-0,08))/0,20 = 0,6 раза. Величину 

комплексного финансового риска банка получим умножением полученного 

значение на ROA и величину активов (поскольку ROA*Активы=прибыль) 
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получим величину капитала соответствующего суммарному риску  равной  

16 204 515,6 тыс. руб. 

 

 

Рисунок 7 - Распределение доходности активов ROA 

 

В расчете совокупного финансового риска необходимо учесть также 

выделенный ранее фактор стратегического риска, который выражается во 

влиянии отклонение размера активов на прибыль банка. В нашем случае 

стратегический риск определим как произведение оценки VaR распределения  

относительного отклонения величины активов по данным отчетности за 

последние пять лет наблюдений с доверительной вероятностью 99% (в нашем 

случае значение составило 1,19 и текущего размера прибыли банка (по 

данным на 01.04.2016г размер прибыли составил 139 426 тыс. руб.). Выполнив 

озвученную операцию определяем величину стратегического риска в 

предлагаемой модели равную 117 164,7 тыс. руб. Итого комплексная оценка 

рискового капитала банка ПАО КБ «УБРиР» по состоянию на 01.04.2016г. 

составила: 

16 204 515,6 + 117 164,7 = 16 321 680,348 тыс. руб. 
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Далее произведем сравнение полученные результатов комплексной 

оценки финансовых рисков банка в соответствии с рассматриваемой моделью 

и существующих резервов банка, а также величиной резервов рассчитанной в 

соответствии с стандартным подходом Базеля II. Результаты расчетов для 

сравнения приведены в таблице 4. 

Анализируя полученные величины оценки суммарного риска банка и 

требуемого количества резервов для его покрытия можно отметить, что размер 

комплексной оценки финансовых рисков в соответствии с рассматриваемой 

моделью превышает аналогичные значения, полученные в результате расчетов 

основанных на стандартных подходах Базеля II, используемых для расчета 

регулятивного. Стоит отметить, что одной из причин данного превышения 

является включение компоненты комплексного финансового риска фактора 

стратегического риска, которая не учитывается при расчете в соответствии с 

положениями Базель II, хотя Базельский комитет по банковскому надзору 

рекомендует учитывать ее во внутренних процедурах оценки достаточности 

капитале банка. 

 

Таблица 4 - Сравнение полученных оценок суммарного финансового риска 

  
Совокупный финансовый 

риск банка, тыс.руб. 

Структурная модель, млн. рублей (построена автором) 16 321 680,35 

Существующие резервы банка, млн. рублей (сумма 
резервов под обесцене-ние кредитного портфеля, 
величины рыночного риска торговой книги и вели-чины 
операционного риска банковской группы) 

15821671 

Стандартный подход, млн. рублей (рассчитано автором 
на основе рекомен-даций Базеля III) 

15421702 

 

Таким образом, практический пример использования предлагаемой 

модели количественной оценки финансовых рисков банка подтвердила свою 

состоятельность для применения ее в целях оценки и управления 

финансовыми  рисками банка. Использование предлагаемой модели вполне 

соответствует всем критериям построения модели оценки рисков 
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установленных нормативными требованиями Банка России и показывает 

правильные и интуитивно понятные  результаты. Тем самым заявляя о 

возможности ее использования на практике при формировании процессов и 

процедур оценки и управления рисками и капиталом банка, впоросы которых 

будут рассмотрены в следующем разделе. 
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3 ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

БАНКА НА КОМПЛЕКСНОЙ ОСНОВЕ 

3.1 Система комплексного управления финансовыми рисками банка 

 

 

В рамках первой главы настоящего исследования  были опеределены 

понятие комплексной оценки финансовых рисков банка и выделены его 

основные факторы и компоненты, в рамках второй главы автором был 

рассмотрен  подход к комплексной оценки финансового риска банка с 

использованием структурной модели распределения прибыли банка в 

зависимости от основных источников прибыли. В настоящем разделе автором 

будут рассмотрены основные элементы системы комплексного управления 

финансовыми рисками банка, их содержание и методолия использования в 

рамках разработанной ранее методологии идентификации, оценки и 

моделирования комплексного распределения финансового риска банка. 

В настоящее время Банком России активно ведется работа в 

направлении развития оценок риска банка свойственных именно для данного 

банка и обеспечение необходимого объема собственных средств именно на 

этом уровне.  

Для решения данной задачи Банком России были сформированы 

принципы и требования к системам и процедурам оценки и управления 

рисками и капиталом банка. Разработка и внедрение данных систем для 

банков является  важной задачей в том числе и в целях обеспечения 

долгосрочной устойчивости кредитной организации. Также с текущего года 

Банком России планируется закрепление в банковском законодательстве 

соответствующих требований. Поэтому целью данного раздела диссертации 

будет посвящен разработки предложений  для решения озвученной  задачи. 

При построении системы оценки и управления капиталом следует 

учитывать, что данная система будет являться  подсистемой более общей 

системы стратегического управления, целью управления которой является 
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эффективное распределение и использование всех производственных ресурсов 

банка, включая финансовые, трудовые, материальные и нематериальные. 

Гдавносй стратегической целью менеджмента в системе управления является 

реализация устойчивого долгосрочного роста стоимости банка при 

обеспечении его финансовой устойчивости и соблюдении законодательных 

норм и требований. 

В свете обозначенных стратегических целей в системах управления 

выделяют различные подсистемы, задача которых лежит в плоскости решения 

тех или иных задач обеспечения деятельности и развития банка, в качестве 

основных можно привести такие, как того или иного система финансового 

управления,  маркетинг и управление инновациями, система по работе с 

клиентами и развития сети продаж, анаилитика бизнес-процессов, система 

управления и мотивации персовнала и прочие. 

Определяя содержание системы комплексного управления финансовыми 

рисками банка, следует отметить, что все подсистемы стратегического 

менеджмента тесно переплетаются между собой. Стоит отметить, что система 

управления риском является только частью подсистемы стратегического 

финансового менеджмента, в рамках которого производится управление всей 

эффективностью деятельности банка на всех его уровнях и направлениях.  

Важной стороной любой системы стратегического менеджмента 

является тот неоспоримый факт, что все решения должны приниматься исходя 

из тех или иных финансовых индикаторов. Наиболее важным таким 

индикатором является величина сопутствующего тому или иному решению 

финансового риска.  Отрицательные прогнозы по величине риска, должны 

быть решающими в системе принятия стратегических и оперативных 

управленческих решений.  Данный факт относительно финансового риска 

делает его значимым в системе стратегического управления деятельностью 

кредитной организации и требует доступности результатов его 

количественной оценки на всех уровнях и подсистемах управления банка. 
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Подобная координация процессов управления рисками и прочих 

процессов принятия решений получила название интегрированного риск-

менеджмента (ИРМ) банка.  

К основным элементам системы комплексного управления 

финансовыми рисками следует отнести: 

1) Целевые показатели. Заключающиеся в целевом результате 

деятельности системы.  Основной целью системы комплексного управления 

риском стоит отметить обеспечение допустимого уровня рисков банка в 

рамках имеющихся у банка источников капитала достаточного для покрытия 

данных рисков. Величина капитала, направляемая на покрытие рисков 

определяется собственниками (акционерами) банка. В качестве предельно 

допустимого уровня риска банка следует принимать величину ее собственных 

средств, поскольку банк ограничен в праве покрытия рисков за счет заемного 

капитала и прочих привлеченных ресурсов. 

Для принятия решений в ходе распределения экономического капитала 

по отдельным направлениям текущей деятельности необходима дезагрегация 

целей по направлениям и подразделениям банка, распределение по основным 

группам продуктов и  группам клиентов. Часто при распределении капитала 

на покрытие рисков возникает необходимость покрытия рисков не только по 

элементам финансовой структуры банка, но в том числе и по отдельным 

контрагентам, либо сделкам. Поэтому целевые элементы системы управления 

рисками и капиталом следует формировать на следующих уровнях: 

- на уровне совета директоров банка, поскольку данный орган  

собственно определяет политику управления рисками и утверждает основные 

требования к риск-аппетиту; 

- на уровне стратегического управления. На данном уровне 

менеджментом банка принимается решение о распределении выделенного 

риск-капитала по направлениям деятельности, в том числе распределение 

капитала на покрытие отдельных рисков, тем самым определив 

стратегические цели управления рисками в рамках финансовой структуры 
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банка. Часто реализацию данной стратегии производят в рамках управления 

активами и пассивами банка, а реализация данной стратегии производится в 

виде создания системы стратегических лимитов в рамках утвержденного 

«риск-аппетита»; 

- на уровне оперативного управления. Предусматривает в рамках 

банковской и хозяйственной деятельности установление  операционных 

лимитов в соответствии с потребностью риск-капитала на покрытие 

отдельных рисков. Лимиты формируемы на данном уровне могут 

формироваться в том числе и на конкретных клиентов, контрагентов, а также 

отдельных сотрудников, которые  следят за соблюдение утвержденных 

стратегических лимитов. 

Стоит отметить, что в настоящий момент подходы к построению и 

контролю описанной согласованной системы стратегический лимитов банка 

требуют совершенствования и развития. В следующих разделах настоящей 

работы будут предприняты попытки по разработке соответствующего 

инструмента согласованного управления лимитами на основе разработанной 

модели количественной оценки финансовых рисков банка. 

2) Методические  элементы. Т.е. системы  комплексного управления   

финансовыми рисками банка должны включать весь возможный перечень  

моделей и подходов выявления, оценки и прогнозирования рисков, 

необходимых для использования руководящим менеджментом для принятия 

решений. Стоит отметить тот нюанс, что банками часто игнорируется 

необходимость системного   подхода при организации комплексной системы 

управления рисками. Как показывает практика, наиболее развитыми 

методиками являются методики  нижнего уровня, предназначенные для 

оценки рисков отдельных контрагентов или видов рисков. В немного меньшей 

степени, как уже отмечалось ранее, разработаны методики агрегации 

различных рисков, особенно тех, при оценке которых банками используются 

различные методики, в том числе продвинутых. Но стоит отметить, что 

каждый банк в праве использовать индивидуальное решение комплексной 
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оценки финансовых рисков. Однако, использование данного индивидуального 

решения банку необходимо предварительно защитить перед регулятором, 

предварительно проведя валидацию разработанных методи оценки. Таким 

образом в систему методического обеспечения оценки и агрегации 

финансовых рисков банка должны быть предусмотрены следующие основные 

методики: методика идентификации и структурирования рисков; методика 

оценки и прогнозирования всех видов риска, на всех уровнях управления, в 

том числе агрегированного; методика анализа и прогнозирования основных 

факторов комплексного финансового риска банка; методика распределения 

капитала; подходы к установлению основных стратегических лимитов; 

методика проведения стресс-тестирования и валидации моделей оценки 

рисков. 

В предыдущих главах автором уже были рассмотрены и предложены 

методика классификации рисков, методы оценки факторов риска и 

комплексной оценки финасовых рсиков, а также рассмотрен подход к 

сценарному моделированию и стресс-тестированию разработанной модели 

комплексной оценки финансовых рисков банка. 

3) Организационно-технологические элементы. Система комплексного  

управления финансовыми рисками банка должна позволять ее внедрение в 

банковскую практику управления рисками. Процесс комплексного управления 

рисками, как и любой процесс управления, является замкнутым. Иначе говоря, 

он состоит из следующих периодически повторяющихся этапов таких, как 

определение целей, планирование, организация текущей деятельности, 

мотивация и контроль. В таблице 5 приведены основные задачи, решаемые 

субъектами системы управления рисками на различных этапах управления 

рисками. Стоит отметить что система комплексной оценки и управления 

риском и капиталом предусматривает участие не только органов управления 

кредитной организации  и соответствующих подразделений риск-

менеджмента, но и включая всех участников финансовой системы банка, 

которые должны обеспечить реализацию своих функций в рамках соблюдения 
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соответствующих установленных для них риск-лимитов. Учитывая 

выявленное ранее соответствие между отдельными элементами прибыли и 

элементами комплексного финасового риска банка, стоит отметить, что  

важным принципом интегрированного риск-менеджмента является 

использование единой финансовой структуры  как для управления прибылью 

банка, так и для управления его рисками. Озвученный подход позволит 

обеспечить возможность принятия управленческих решений в единых 

координатах риск-доходность. 
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Таблица 5 - Основные процедуры и участники процесса управления рисками 
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Важной функцией организационно-технологической компоненты 

системы комплексного управления финансовыми рисками банка является 

построение эффективной системы мотивации персонала. Иначе говоря, 

зависимость вознаграждения персонала, не только исходя показателей 

прибыли и качества клиентского обслуживания, но и показателей принятых 

рисков, что делает более адекватной систему вознаграждения и мотивации 

персонала к обеспечению дисциплины и соблюдению установленных 

нормативов. Однако, стоит отметить, что в настоящее время данные системы 

лишь только начинаю свое развитие требуют своего совершенствования. 

Основная загвоздка заключается в том, что риск зачастую проявляется не в 

моменты признания бухгалтерской прибыли, а только на этапе получения 

конечной денежной прибыли. Кроме того, дополнительно развития требуют  

подходы и методы оценки суммарного риска на нижних уровнях деятельности 

банка. Предлагаемая нами модель количественноц оценки финансовых рисков 

и ее взаимосвязь с элементами управленческого учета позволит значительно 

продвинуться в решении обозначенных проблем.  

4. Информационные элементы. Данные элементы должны обеспечивать 

своевременность и адекватность получения показателей рисков, 

охватывающих  все уровни принятия управленческих решений, в том числе в 

процессах оценки достаточности необходимого для покрытия потерь 

капитала. Агрегирование информации о рисках в едином информационном 

пространстве будет способствовать более глубокому и адекватному анализу  

рисков, агрегации информации по отдельным видам рисков и позволит 

разрабатывать различные сценарии развития с учетом выявленных рисков, что 

в свою очередь будет способствовать принятию более эффективных 

управленческих решений, направленных снижение  сопутствующих рисков. 

 Подводя итоги анализу основных приведенных выше принципов и 

элементов комплексной системы управления финансовыми рисками,  а также 

руководствуясь рекомендациями регулятивных  органов перечень и порядок 



67 

 

реализации основных функций комплексного управления финансовыми 

рисками коммерческого банка должен содержать: 

- Утверждение суммарной величины риск-капитала Советом Директоров 

Банка и его распределение по различным направлениям деятельности в 

соответствии  с принятой стратегией. 

- Сбор и анализ информации об основных факторах риска с целью 

построения и оценки параметров их распределения.  

- Разработка структуры активных операций по различным направлениям 

деятельности. 

- Оценка основных рисков запланированной структуры  активных 

операций, расчет и комплексная оценка финансового риска банка, которая в 

свою очередь должна включать обоснование выбора метода оценки VаR для 

каждого фактора риска и моделирование распределения изменений каждого 

факторов риска, суммарная оценка VaR факторов риска и определение 

величины экономического капитала для различных стратегических 

альтернатив. И заключительным этапом данного пункта является стресс-

тестирование разработанной модели в рамках выбранного стратегического 

направления развития. 

- Оценка соотношения расчетной величины риск-капитала и 

выделенного для покрытия   рисков   риск-капитала. Здесь стоит отметить 

вариативность принимаемых в результате проведенной оценки решений. В 

случае соответствия расчетного экономического капитала выделенному, то 

принимается решение о признании структуры портфелей приемлемой, в 

случае же если по результатам оценки  потребность в капитале превысит 

установленные ограничения на риск-капитал, то следует принимать решение 

об уменьшении стратегических лимитов. 

-  Разработка решений по распределению рискового капитала с учетом 

диверсификации. 

-  Определение и утверждение размера стратегических лимитов; и 

размещение средств в соответствии с утвержденными лимитами. 
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- Обеспечение на регулярной основе мониторинга основных факторов 

риска и периодического бэк-тестинга построенной модели с целью 

актуализации параметров ее распределения с последующим пересмотром 

величины  установленных стратегических лимитов. 

Визуальное представление описанного выше процесса определения и 

установления системы стратегических лимитов приведено на рисунке 8.   

 

 

 

Рисунок 8 – Схема процесса разработки системы стратегических лимитов 

 

Итак, кратко подводя промежуточные итоги можно отметить, что целью 

данного раздела явилось рассмотрение системы количественно оценки 

финансового риска банк, определены ее основные элементы и их содержание.  

В последующем разделе автором будет рассмотрен подход к организации 

системы комплексного управления финансовыми рисками на частном примере 
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конкретного банка, который позволяет реализовывать решения и принципы 

рассмотренной системы и дополняет рассмотренные в данной области 

подходы и методики, используемые в современной практике управления 

банковскими рисками. 

 

 

3.2  Процедуры комплексного управления рисками в рамках 

рассмотренной модели оценки финансовых рисков 

 

 

Как было выявлено в предыдущих главах  наиболее эффективным из 

существующих методов и инструментов комплексного управления 

финансовыми рисками банка является система лимитов. Данный инструмент 

нашел свое применение практически во всех процессах риск-менеджмента. С 

целью ограничения возможно риска на практике устанавливаются лимиты  для 

всех основных видов свойственных банковской деятельности рисков, в том 

числе для  кредитных, рыночных, операционных рисков и риска ликвидности. 

В то же время при при организации системы комплексного управлении 

финансовыми рисками к данному инструменту возникает ряд дополнительных 

требований, удовлетворение которых требует формирования специальной 

методики распределения риск-капитала и формирования лимитов. 

Построение корректной и эффективной системы процедур комплексного 

управления финансовыми рисками банка является достаточно важной и 

приоритетной задачей, поскольку необходимо обеспечить согласованность 

утверждаемых на разных уровнях ограничений по рисками. Что также 

означает, что риск-капитал, определенный владельцами банка, должен быть 

согласовано распределен по различным уровням управления банком, 

отдельным бизнес-линиям и группам клиентов. Дальнейшим этапом 

производится установление лимитов в соответствии с произведенным ранее 

распределением риск-капитала, исходя из того, что принятие риска должно 
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быть обеспечено в рамках выделенного покрытия. Однако, учитывая тот факт, 

что используема мера оценки финансовых рисков банка не является 

аддитивной, это создает необходимость разработки методики и подходов 

распределения риск-капитала с учетом применяемой модели комплексной 

оценки  финансового риска и зависимостей между отдельными входящими в 

нее факторами рисков. Анализ существущих подходов к агрегации рисков, 

подтверждает отсутствие каких-либо универсальных методов и инструментов, 

используемых банками, для решения данной задачи. В последних 

рекомендациях Центрального Банка в области подходов реализации систем 

оценки рисков также подчеркивается данная необходимость, однако не 

приводится конкретных путей решения вопроса, а лишь носят 

концептуальный характер, призывая кредитные организации, к 

самостоятельной разработке моделей распределения риск-капитала. 

Важной задачей при построении системы стратегических лимитов 

является установление однозначных связей устанавливаемых ограничений с 

распределением покрытия риска и организации постоянного пересмотра 

установленных ограничений в случаях выявления изменений уровня рисков в 

режиме реального времени. Поэтому основным требованием к системе  

формирования лимитов является ее эффективность с точки зрения 

необходимых затрат по времени и использования ресурсов банка. 

Попробуем решить обозначенные задачи, опираясь на использовании в 

качестве меры комплексной оценки рисков предлагаемой структурной модели. 

При этом можно выделить следующие основные задачи: 

- разработать систему лимитов, учитывающую структуру деятельности 

банка и его риски; 

- разработать методику определения размера риск-капитала и его 

распределения по отдельным направлениям деятельности банка, требующим 

ограничения рисков; 

- разработать методику установления лимитов основанной  на принципе 

распределенного покрытия рисков; 
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- рассмотреть основные процедуры   мониторинга и контроля системы   

лимитов, а также подходы к ее адаптации  в условиях постоянно меняющихся 

величин факторов рисков. 

При формировании структуры системы лимитов коммерческого банка 

следует исходить из следующих рекомендаций Банка России. Лимиты должны 

устанавливаться для всех подразделений кредитной организации, 

ответственных за принятие риска, установление лимитов должно 

основываться на результатах оценки потребности в капитале.  Для рисков, при 

оценке которых сложно оценить потребность в необходимом капитале следует 

устанавливать структурные   лимиты   или   лимиты   на   объем   операций, 

при этом величина лимитов должна исходить из экспертной оценки ее 

величины.  

При построении системы лимитов следует исходить из принципа 

иерархичности, предусматривающего на верхнем уровне установление общего 

лимита по риску кредитной организации, определяющего риск-аппетит 

владельцев банка. А на втором должно быть предусмотрено формирование 

стратегических лимитов, определяющих предельные объемы операций по 

существенным направлениям деятельности банка, с учетом распределения 

лимитов по отдельным видам деятельности в разрезе структуры финансовой 

модели. На нижнем уровне системы лимитов должно быть предусмотрено 

установка таких лимитов как операционные, на отдельных заемщиков, группы 

взаимосвязанных заемщиков, на инструменты торгового портфеля и т.д.. 

Формирование системы лимитов в соответствии с описанной структурой  

позволит обеспечить достаточный уровень диверсификации рисков на 

стратегическом и оперативном уровнях. Иерархическая структура системы 

лимитов позволяет интегрировать процедуры комплексного управления 

финансовыми рисками банка с процессами стратегического и оперативного 

управления. Так при пересмотре стратегии распределения риск-капитала, это 

повлечет пересмотр структуры активных операции по подразделением, а 

после и пересмотр системы лимитов более нижнего уровня, т.о. управление 
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распределением риск-капитал будет активным инструментом формирования 

оптимальной структуры активных операций банка. 

К основным процедурам при распределении рискового капитала можно 

отнести процедуру его распределения исходя из той или иной стратегической 

альтернативы и имеющимися в распоряжении банка размером капитала на 

порытие рисков. Данная процедура является ключевой при обосновании 

достижимости стратегических целей и обеспечение реализуется в форме 

оценки экономического капитала и его сравнения с выделенным риск-

капиталом.  

При формировании структуры системы лимитов целесообразно 

заложить в нее такие признаки, как определение на верхнем уровне лимитов 

отдельных видов рисков, свойственных для всего банка в целом (кредитный, 

рыночный, операционный и др.) и его отдельных направлений деятельности 

(корпоративного, розничного, инвестиционного и др.). Далее данные виды 

рисков можно будет дезагрегировать при необходимсти в разрезе отдельных 

операций, продуктов и инструментов.  Эти лимиты в также можно назвать 

VaR-лимитами, поскольку их оценка осуществляется через оценку VaR 

факторов риска, входящих в соответствующий портфель. Указанные лимиты 

по существу и будут определять величину рыночного, кредитного, 

операционного и других рисков, которые банк может принять. Оценка VaR-

лимитов являются функцией экономического капитала, устанавливаемого 

ограничение на верхнем уровне. 

Другим видом лимитов стоит отметить лимиты концентрации. Данные 

лимиты как и VaR-лимиты, как правило, должны быть ограничены 

экономическим капиталом. Однако вычисление данных лимитов в отличие 

VaR-лимитов осуществляется исходя из соотношения трех основных 

параметров. Величина экономического капитала, размер позиции и величина 

риска по данной позиции. К лимитам концентрации можно отнести такие 

лимиты как страновые, региональные, на контрагентов, торговые. 
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Основным отличием данных лимитов от VaR-лимитов заключается в их 

использовании для ограничения риска на локальном уровне. Пример 

совокупной системы лимитов банка представлен на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Примерная структура иерархической системы лимитов банка 

 

Таким образом, наиболее целесообразной системой лимитов является 

иерархическая.  Число уровней в такой структуре должно определяться  

количеством уровней управления в финансовой структуре банка, а также 
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иерархией структуры банковских продуктов, клиентов, выделенных в системе 

управленческого учета банка. 

При определении структуры лимитов исходят из концепции заложенной 

в модели количественной оценки и и системы управления финансовым риском 

банка. Обычно утверждение структуры лимитов осуществляется в рамках 

Политики управления рисками банка. 

При разработке методики определения экономического капитала  и 

распределения риск-капитала по отдельным направлениям в соответствии с 

требующим ограничением рисков.  В процесс осуществления планирования 

необходимо включить определение совокупного целевого уровня потребности 

в риск-капитале, определение и анализ источников  собственных средств для 

формирования риск-капитала, распределение  риск-капитала по различным 

направлениям деятельности банка и отдельным видам рисков. 

Определение необходимого уровня потребности в капитале необходимо 

осуществлять исходя из того объема, который требуется для покрытия 

необходимого уровня принятых рисков, и возможной дополнительной его 

потребности для покрытия рисков, связанных с реализацией различных 

мероприятий, предусмотренных стратегией развития кредитной организации. 

Поэтому при прогнозировании комплексной величины финансового риска 

банка производят анализ как денежных потоков, генерируемых 

существующими направлениями деятельности банка, так и вновь 

запущенными продуктами и проектами. 

В целях корректного определения необходимого целевого уровня риск-

капитала Банком России рекомендуется использование наряду со 

стандартизированными подходами к оценке уровня требуемой величины риск-

капитала, использование собственных моделей оценки экономического 

капитала. Рассмотренная ранее модель комплексной оценки финансовых 

рисков вполне соответствует целям определения необходимого целевого 

уровня риск-капитала. 
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Покрытие суммарного финансового риска банка помимо источников 

покрытия, входящих в регулятивный капитал, могут использоваться и другие 

компоненты собственных средств, например, привилегированные акции, 

нераспределенная прибыль, планируемые доходы и т.д. В тоже время 

величина выделяемого капитала на покрытие рисков не обязательно должна 

совпадать с размером регулятивного капитала, что позволяет банку избирать 

более меньший в сравнении с регулятивным аппетит к риску. 

При оценке необходимой величины риск-капитала рекомендуется 

исходить из того, что возможно не полное использование размера риск-

капитала  для покрытия риска. Соблюдение данного подхода позволит банку 

сформировать некоторый резервный буфер по капиталу, который в случае 

необходимости может быть использован для покрытия рисков, не 

оцениваемых количественными методами, что в свою очередь будет 

способствовать гибкости функционирования кредитной организации, сделает 

возможным реализацию за счет данного буфера  мероприятий по развитию 

бизнеса и т.д. 

При осуществлении процесса определения величины риск-капитала и 

его распределения стоит иметь ввиду, что в системе планирования банк 

обычно разрабатывает одновременно сразу несколько стратегических 

альтернатив и  оценка потребности в капитале может быть осуществлена 

только в пределах определенного интервала с некоторым уровнем доверия на 

определенном горизонте планирования. С другой стороны, количество и 

размер возможных источников для формирования риск-капитала также будет 

зависеть от стратегии, так как в соответствии с ней банк может использовать 

источники отличные от источников покрытия регулятивного капитала. 

Поэтому наиболее оптимальным видится организация процесс выделения 

риск-капитала на основе  итерационального подхода, заключающаяся в 

выполнении следующих этапов процесса выделения необходимого риск-

капитала: 
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- на первом этапе для определенных стратегических альтернатив с 

использованием модели комплексной оценки финансового риска требуется  

рассчитать потребность в риск-капитале для покрытия существующих рисков 

и определены возможные границы данной потребности, которые следует 

соблюдать в соответствии с величиной уровня доверия, выбранной для 

методики комплексной оценки рисков банка.  

- на втором этапе определенная потребность в риск-капитале  

сопоставляется  с имеющимися источниками для покрытия риска. Если объем 

источников покрытия риска окажется не достаточным для любой из 

выбранных альтернатив, то данная альтернатива должна быть пересмотрена с 

точки зрения уменьшения уровня планируемого риска, либо менеджерам 

требуется поиск дополнительных источников или величины риск-капитала.  

Помимо оценки абсолютной величины капитала требуемого, на 

покрытие рисков и обеспечения его достаточности риск-капитал должен быть 

распределен по направлениям деятельности банка, в том числе и по более 

мелким элементам системы учета и видам рисков. В качестве примера можно 

привести тот факт, что  капитал должен быть распределен между отдельными 

видами рисков и отдельными подразделениями коммерческого банка, на 

которых лежит ответственность за принятие данных видов рисков. 

Процедура оценки и распределения капитала должна иметь возможность 

предусматривать  вероятные взаимодействия, существующие между 

отдельным видами рисков и различными направлениями деятельности, 

которые могут приводить, как правило, к эффекту диверсификации, когда 

оцененный комплексный финансовый риск отдельных процессов более 

высокого уровня оказывается меньшим в сравнении с суммой рисков 

отдельных элементов входящих в данный портфель факторов риска. Учет 

диверсификации при распределении лимитов является  не простой задачей. 

В результате анализа существующих подходов и методов распределения 

капитала по различным направлениям деятельности можно следующие 

основные их виды основанные на : 
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1) показателе RAROC; 

2) рыночных аналогий; 

3) равной вероятности банкротства; 

4) равномерного масштабирования требований к капиталу; 

5) подходе на основе «внутренних» коэффициентов бета; 

6) подходе на основе концепции предельного капитала. 

Рассмотрим основные принципы, заложенные в рамках перечисленных 

подходов и методов распределения капитала.  

В случае использования подхода на базе RAROC совокупная 

потребность в капитале определяется «снизу вверх», начиная с отдельных 

видов риска, в случае остальных подходов капитал распределяют в 

соответствии с принципом «сверху вниз», исходя из оценки интегрального 

экономического риска, который обладает  существенным преимуществом 

перед методикой RAROC, которая позволяет оценивать достаточно 

ограниченное количество рисков, а учет корреляционных взаимосвязей в 

таком случае становится достаточно  сложной проблемой. Однако не смотря 

на это, всем представленным подходам распределения капитала свойственно 

множество ограничений, основные из которых: 

- недостаточность данных в подходе рыночных аналогов; 

- предположение  о   нормальности  распределении  рентабельности   

активов  в   подходе равной вероятности банкротства; 

- непропорциональность распределения капитала в подходе 

равномерного масштабирования: 

- сложность  интерпретации   в  подходе  на   основе   внутренних   

коэффициентов  бета (коэффициенты бета могут быть отрицательными). 

Рассмотренные основные недостатки указанных подходов указывают на 

необходимость их дальнейшего развития, а предложенные интерпретации 

интегрального риска не позволяет судить о том, какие факторы вносят 

наибольший вклад в риск данного направления деятельности или 

подразделения. 
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Вернемся к преимуществам предложенной модели комплексной оценки 

финансового риска при использовании ее в процессе распределения капитала. 

Данная модель позволяет достаточно последовательно определить величину  

экономического капитала для каждого из уровней финансовой модели 

управления банка и каждого вида риска. В соответствии с данной моделью 

указанный расчет можно провести для каждой стратегической альтернативы в 

направлении «снизу-вверх», тем самым имея возможность определить 

подверженность воздействию всей совокупности рисков различных факторов 

риска, калькулированных последовательно от самого нижнего уровня до 

общебанковского в системе управленческого учета. 

Произведя оценку величин экономического капитала элемента верхнего 

уровня и аналогичные оценки для его отдельных компонентов на более 

нижних уровнях и соотнеся их между собой, можно оценить соответствующие 

коэффициенты диверсификации для распределений суммарного риска в целом 

по направлениям бизнеса и отдельным портфелям. Оценка коэффициентов 

диверсификации, вычисленных для разных уровней экономического капитала 

«снизу-вверх», могут быть затем использованы для распределения 

имеющегося риск-капитала в обратном порядке - «сверху-вниз». Рассмотрим 

данную методику на примере. Выделим для анализа три уровня формирования 

прибыли банка: 

-  0-й уровень - общебанковский уровень 

- 1-й  уровень  - элементы прибыли, соответствующие отдельным  видам  

риска  в выделенной структурной модели 

- 2-й  уровень  - элементы прибыли, соответствующие отдельным  видам  

риска  в выделенной структурной модели в разрезе подразделений банка 

- 3-й уровень - портфели банковских продуктов, относящихся к 

подразделению (уровень выделяется для кредитного и фондового рисков). 

В соответствии с описанной моделью сначала опираясь данные 

исторических изменений динамики факторов риска проводится 

аппроксимация их распределений для всех элементов каждого уровня в 
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формировании прибыли, далее производится оценка показателей полученных 

распределений и  производится оценка возможных их изменений в будущем 

плановом периоде для каждой рассматриваемой в ходе выработки стратегий 

альтернативы. 

Анализ исторических изменений значений факторов риска и оценка VaR 

данных факторов риска производят на следующих уровнях: 

1. Уровень финансовых инструментов, включающих конкретный 

портфель (акции, кредиты конкретных компаний и т.п.); 

2. Уровень портфелей финансовых инструментов (торговый, 

инвестиционный, розничных и корпоративных кредитов и т.п.) и совокупных 

затрат отдельных бизнес-процессов (портфели второго уровня); 

3. Уровень агрегированных показателей совокупных рисков бизнес-

направлений (портфели первого уровня); 

4. Уровень агрегированного показателя совокупного риска Банка 

(портфель верхнего уровня). 

Для каждого из приведенных уровней (инструменты, портфель первого 

уровня, портфель второго уровня, портфель верхнего уровня (совокупного 

риска)) необходимо оценить следующие  параметры: 

- средняя прибыльность активов (ROA) с учетом риска (фактическая и 

плановая); 

- VaR фактора риска (фактический и плановый). 

Для целей расчета фактора риска на втором уровне необходимо 

определить средневзвешенное значение по объемам доходность всех 

инструментов, составляющих портфель второго уровня. А для портфелей 

первого уровня фактор риска определяется как средневзвешенные по объемам 

доходности портфелей второго уровня и т.д. Следуя описанному алгоритму 

можно отметить, что выполняется основной принцип – агрегированности 

данных и интеграция всех данных в единую модель, используемую для 

последующего распределения экономического капитала. 
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При расчетах на уровне риск факторов на более низких уровнях и при 

переходе к расчетам риск факторов на более высокомго уровне можно 

отметить проявляение эффекта диверсификации, который проявляется в том, 

что сумма VaR инструментов/портфелей, входящих в портфель следующего 

уровня, больше VaR самого портфеля, данный факт можно объяснить тем, что 

колебания доходности одних инструментов/портфелей могут быть частично 

или полностью нивелированы колебаниями других инструментов/ портфелей. 

Соотношение VaR портфеля в целом и суммы VaR каждого его элементов 

называют коэффициентом диверсификации (Kdn). 

 

(K] =
AZ^

∑ AZ^QR\
   ,                (16) 

 

где Kdn - коэффициент диверсификации портфеля n-го уровня; 

Ecn - экономический капитал портфеля n-го уровня;  

Ecn+1 – экономический капитал i-го компонента портфеля n-го уровня 

(VaR портфеля n+1 - го уровня). 

При прогнозировании изменений воздействий факторов риска в 

плановом периоде необходимо смоделировать их гипотетические 

распределения, т.е. задать определенные сценарии. Эти сценарии будут 

отличаться в зависимости от фазы экономического цикла, которая включается 

в прогноз. Определение фазы экономического цикла возможно с 

использованием системы экономических индикаторов, которые являются 

предикторами фазы экономического цикла. 

На втором этапе распределения риск-капитала в ходе анализа каждой из 

рассматриваемых в процессе планирования стратегических альтернатив 

проводится оценка их потребности в экономическом капитале. 

Экономический капитал, требуемый для покрытия рисков инструментов/ 

портфелей второго уровня / портфелей первого уровня, рассчитывается на 

основе VaR факторов риска следующим образом: 
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%?] = $]
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где %?] - экономический капитал портфеля n-го уровня;  

$]
_ - планируемый объем портфеля n-го уровня 

��]
_ - планируемая доходность портфеля n-го уровня с учетом риска; 

$8�!2]
_ - планируемый VaR фактора риска портфеля n-го уровня. 

При проведении оценки экономического капитала для планируемых 

стратегических вариантов развития можно использовать в качестве 

прогнозной оценки предлагаемую модель с использованием метода 

имитационного  моделирования (Монте-Карло). Иначе говоря, задавая 

распределения факторов риска и объемов операций для предложенной нами 

модели, можно генерировать распределения будущих показателей, а 

следовательно и прибыли банка, а также ее отклонений от показателей 

соответствующих базовому сценарию. 

При проведении тестирования банки могут рассматривать различные 

варианты развития сценарий, как оптимистичных, соответствующих бурному  

росту, так и пессимистичных, соответствующих кризисным ситуациям, 

оценивая   свою устойчивость к различным сценариям, а также позволяя 

разработать более эффективные превентивные меры для достижения той или 

иной стратегической цели. 

Однако стоит заметить, что наиболее важным с точки зрения оценки 

достаточности капитала является все таки моделирование и анализ кризисных 

сценариев, которые, как правило, требуют наибольшего покрытия под риски и 

реализации дополнительных мероприятий. Такой вид моделирования является 

одной из разновидностей стресс-тестирования. В общем виде процесс стресс-

тестирования можно определить как оценку какого-либо потенциального 

воздействия на финансовое состояние коммерческого банка    ряда    

различных заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют 
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исключительным, но вполне вероятным событиям. Стоит отметить, что 

моделирование различных сценариев можно проводить как опираясь на 

исторические сценарии, отражающие события, реально происходящие в 

прошлом, так и по различным гипотетическим сценариям, которые могут быть 

построены опираясь на какие-либо правдоподобные предположения о 

направлении развития кризисной ситуации, не имевших аналогичных 

прецедентов в прошлом. 

Так при проведении сценарного моделирования в соответствии с  

рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору следует 

использовать результаты оценки попадающие в 1-й и 99-й персентиль 

полученного распределения изменений фактора риска по данным за последние 

5 лет. Однако, стоит отметить, что при использовании исторических 

распределений стоит иметь ввиду, что исторические данные могут не 

отражать возможное распределение факторов риска в будущем, что в свою 

очередь значительно усложняет процесс стратегического планирования. 

Основным путем решения данной проблемы может стать то, что при 

проведении стратегического планирования можно производить рассмотрение 

многих сценариев, включая и  кризисные, как наблюдавшиеся в прошлом, так 

и нет, построенных с учетом мотивированных экспертных суждений о 

возможном направлении движения факторов риска в будущем. Стоит 

учитывать, сценарии не обязательно могут иметь под собой какое-то 

экономическое обоснование, базирующееся на прошлом опыте или суждении 

эксперта, но могут быть и чисто формальными. Стоит отметить, что для 

проведения моделирования различных сценариев, одним из более 

подходящих, является метод Монте-Карло, который в наибольшей степени 

подходит для оценивания VaR различных сценариев построенных в большом 

количестве с целью изыскания сценария, несущего наибольшие потери, и его 

дальнейшего анализа на правдоподобие. Пример генерации распределений 

факторов риска для различных сценариев развития приведены в Приложении 

А. 
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После оценок экономического капитала для портфелей всех уровней 

рассчитываются соответствующие коэффициенты диверсификации. 

На следующем третьем  этапе производят распределение капитала 

необходимого для покрытия рисков для выбранного стратегического сценария 

по всем видам риска и элементам финансовой структуры кредитной 

организации. Для каждого стратегического сценария Советом Директоров 

банка должна быть определена готовность к принятию риска, то есть должна 

быть определена некоторая сумма собственных средств, которая может быть 

подвергнута риску при реализации стратегии. Стоит отметить, что данный 

этап, к сожалению, редко когда осуществляется на практике. Наиболее часто в 

качестве капитала для покрытия этого риска используют просто значение 

регулятивного капитала как предельного объема собственных средств, 

который банк может поставить под риск. 

После окончательного согласования совокупного объема капитала для 

покрытия риска, производится его дальнейшее распределение, которое может 

быть осуществлено с использованием коэффициентов диверсификации, 

которые были получены в  предыдущем этапе. 

Совокупный риск-капитал, подлежащий выделению на более низком 

уровне, рассчитывается по следующим формулам: 

 

�?] =
�Z^`R

aN^
  ,                 (18) 

 

где �?] - риск-капитал для портфелей n-го уровня 

(K] - коэффициент диверсификации для портфелей n-го уровня. 

Четвертый этап включает необходимость урегулирования соответствий 

экономического капитала и риск-капитала. В случае если потребность в риск-

капитале не превышает имеющегося покрытия, то структура портфелей 

признают приемлемой. В этом случае стратегические лимиты могут быть 

установлены на уровне, заложенном в сценарии. В случае же, если 
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выделенный риск-капитал окажется меньшим, чем требуемый, стратегические 

лимиты (максимально допустимый объем операций по данном 

портфелю/инструменту) должны быть уменьшены. Уменьшение при этом 

может осуществляться пропорционально или же в соответствии с иными 

стратегическими приоритетами банка. 

Важным моментом стоит отметить ту ситуацию, когда выделенного 

риск-капитала  недостаточно для реализации данной стратегической 

альтернативы в целом, но данная альтернатива имеет важное значение для 

банка, то акционерам или владельцам банка следует рассмотреть 

дополнительные возможные источники увеличения собственного капитала, 

чтобы обеспечить его величину  на достаточном уровне для принятия этого 

риска. Но в случае же, если альтернатива не является принципиально важной, 

следует рассматривать иные альтернативные стратегические сценарии 

развития. 

Таким образом, одновременно с урегулированием совокупного объема 

риск-капитала в результате этого процесса будет получено и его 

распределение по направлениям бизнеса-продуктам-клиентам-видам рисков, 

так как структурная модель позволяет оценить VaR совокупного риска на всех 

уровнях планирования. 

На пятом этапе целесообразно провести ряд процедур, связанных со 

стресс-тестированием модели оценки совокупного финансового риска. Стресс-

тестирование может быть определено как оценка потенциального воздействия 

на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в 

факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным 

событиям. Необходимость стресс-тестирования обусловлена двумя основными 

причинами. Во-первых, прогноз динамика и VaR факторов риска в условиях 

нестабильных рынков может оказаться не состоятельным. Во-вторых, ряд 

альтернатив может быть очень чувствителен к незначительным изменениям 

факторов риска. Поэтому руководство Банка, принимая во внимание оба 
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указанных фактора, могут выбрать наиболее эффективную и устойчивую 

стратегическую альтернативу. 

В первую очередь необходимо определить портфель, т. е. набор активов 

и финансовых инструментов, подлежащих стресс-тестированию, задать 

масштаб и временной горизонт изменений набора факторов риска. 

Последнему обстоятельству придается особенно большое значение, так как 

кризисы могут сильно различаться по продолжительности, в том числе и 

вследствие расхождений в определении событий, признаваемых кризисом. 

Выбор временного горизонта для кризисного сценария существенно зависит 

от ликвидности портфеля, которая, в свою очередь, определяется 

характеристиками рынка и размером позиций. На практике при разработке 

сценариев рекомендуется использовать временные горизонты длительностью 

не более одного месяца для развитых рынков и не более двух месяцев — для 

развивающихся рынков. 

В настоящее время наиболее распространенной методикой стресс-

тестрования является сценарный анализ (на основе исторических или 

гипотетических событий). Также проводится анализ чувствительности 

портфеля активов банка к изменению факторов риска и рассчитываются 

максимальные потери. 

Сценарный анализ преимущественно нацелен на оценку стратегических 

перспектив кредитной организации. Он позволяет оценить потенциальное 

одновременное воздействие ряда факторов риска на деятельность кредитной 

организации в случае наступления экстремального, но вместе с тем вероятного 

события. При расчете максимальных потерь определяется комбинация 

факторов риска, их негативная динамика, потенциально способные принести 

максимальные убытки кредитной организации. 

В отличие от сценарного анализа результаты анализа чувствительности 

носят в основном краткосрочный характер. Анализ чувствительности 

оценивает непосредственное воздействие на портфель активов кредитной 
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организации заданных изменений фактора риска (например, рост/снижение 

обменного курса национальной валюты; рост/снижение процентных ставок). 

 

Методика определения лимитов на основе распределенного покрытия 

рисков  

По требованиям Банка России [10, 9] в целях осуществления контроля за 

достаточностью капитала после процедур распределения капитала по видам 

рисков, направлениям деятельности и подразделениям кредитной 

организации, рекомендуется сформировать систему лимитов. Это позволяет 

согласовать стратегические решения по расширению присутствия банка на 

различных сегментах рынка с утвержденным риск-аппетитом и обеспечить 

ограничение объемов рисков, которые могут быть приняты кредитной 

организацией на разных направлениях ее деятельности. 

Процесс установления стратегических лимитов - один из важнейших 

процессов в риск-менеджменте, который способствует диверсификации 

рисков и поддержанию сложных механизмов стратегического

 управления. Имеют реальное место катастрофические последствия, 

возникшие из-за отсутствия эффективной системы стратегических лимитов. 

Это может быть как дефолт со стороны групп контрагентов, так и провал 

бизнес-линии в результате реализации одного из факторов риска. 

Процесс определения размера стратегических лимитов является 

обратным по отношению к процессу определения экономического капитала 

стратегической альтернативы. Имея покрытие и зная удельный размер риска, 

приходящийся на единицу анализируемого банковского портфеля, можно 

рассчитать его следующим образом: 

 

$]
_
=
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где $]
_ - планируемый объем портфеля n-го уровня; 

�?]  - риск-капитал, выделенный для покрытия рисков портфеля n-го 

уровня;  

��]
_ - планируемая доходность портфеля n-го уровня с учетом риска; 

 $8�!2]
_ - планируемый VaR фактора риска портфеля n-го уровня. 

 

Сформированная таким образом система лимитов банка будет 

полностью согласована с плановым уровнем капитала, выделенного для 

покрытия рисков. Она также, как и целевой размер риск-капитала, должна 

быть неотъемлемой частью стратегии развития кредитной организации. В 

соответствии с рекомендациями Банка России целевая структура лимитов и 

максимальные объемы рисков утверждаются советом директоров 

(наблюдательным советом) кредитной организации и рассматриваются 

(применяются) единоличным (коллегиальным) исполнительным органом при 

реализации соответствующей стратегической альтернативы. 

Таким образом, все стратегические лимиты непосредственно связаны с 

риск-капиталом банка, а также удельным уровнем доходности и риска 

соответствующего портфеля и должны меняться при их изменении. Поэтому 

процессы мониторинга, контроля и изменения лимитов при выявлении 

изменения внешних и внутренних условий функционирования кредитной 

организации являются следующей важной составляющей эффективного 

управления совокупным риском банка. 

Процедуры мониторинга,   контроля  системы лимитов  и  ее  адаптации  

к изменяющемуся уровню рисков. 

Одним из ключевых элементов процесса распределения экономического 

капитала и формирования системы стратегических лимитов в целом является 

мониторинг устанавливаемых и фактических лимитов. Многими кредитными 

организациями мониторинг лимитов осуществляется в узком смысле, т.е. в 

случае уже нарушения лимита, после чего  формируется отчет или 
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определенное регламентом управленческое воздействие либо по расширению 

лимита, либо на объем производимых операций. Однако, под мониторингом 

лимитов понимается  более широкое понятие, определяющее его 

управленческий потенциал. Иначе говоря, под лимитом рассматривается 

некоторый ватермарк, относительного которого производят наблюдение и 

оценку происходящих в деятельности изменений. Наблюдаемы при этом 

тренды будут свидетельствовать об изменении и направлении профилей риска 

банка. На практике данный подход может быть использован, например, в 

случае, если менеджмент наблюдает, что направление становится более 

рисковым и начинает потребляет больший капитал, им следует оценить 

используется ли лимит на данное на анализируемое направлении как прежде 

или иначе. Иначе говоря, мониторинг лимитов позволяет понять, является ли 

относительное увеличение риска ожидаемым или нет. 

Поскольку стратегические лимиты формируются на базе определения 

экономического капитала, поэтому мониторинг лимитов следует производить 

и для этой базы расчета. 

При осуществлении анализа изменений в расчете величины 

экономического капитала, следует осуществлять на индивидуальной основе 

мониторинг отдельных его элементов расчета, которые включаются в расчет 

различных лимитов (например, кредитные рейтинги, корреляции и пр.). На 

практике  же следует определить основные моменты пересмотра и 

корректировки установленных лимитов. Очевидным является факт, что анализ 

и  переоценку лимитов следует производить на постоянной основе, а 

изменение  величины лимитов может осуществляться при достижении какого-

либо порогового значения, например, 10%. Выполнение данных рекомендаций 

позволит с одной стороны, гарантировать, что учтены все изменения в 

элементах расчета стратегических лимитов, а с другой, не приводит к 

необходимости постоянных изменений и обновлений стратегии управления 

рисками. 
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Мониторинг и контроль лимитов должен включать идентификацию не 

только фактов нарушений установленных лимитов, но и уровень их 

использования в течение всего времени. Это позволит оценить наличие 

неиспользованных лимитов, которые могут быть перераспределены при 

необходимости в другие более приоритетные или рисковые направления 

деятельности в целях обеспечения возможности получения дополнительного 

дохода. В случаях каких-либо изменений структуры капитала, лимиты также 

должны быть адаптированы под соответствующие изменения. Это также 

качается и любых объемных показателей, влияющих на конечную величину 

лимитов. Суть данного процесса заключается в том, что структура лимитов 

должна по максимуму отражать актуальное состояние банка. 

В ходе реализации стратегии первоначально запланированный уровень 

рисков и их распределение может существенно изменяться. Что требует от 

риск-менеджмента организации постоянного мониторинга показателей VaR 

всех компонентов риска с учетом вновь поступающей в ходе реализации 

стратегии информацей. Выявление существенных отклонений от ранее 

запланированных должно послужить причиной пересмотра стратегических 

лимитов, либо должна быть инициирована новая процедура выделения и 

распределения риск-капитала, которая в свою очередь может привести к 

необходимости поиска дополнительных источников собственных средств. 

Пороги при этом устанавливаются исполнительным органом банка 

(правлением или Советом Директоров). Минимально рекомендуемым 

периодом мониторинга стратегических лимитов и VaR факторов риска 

является  ежеквартальный. При существенном, например, 20%-м изменении 

величины экономического капитала по различным направлениям деятельности 

и элементам финансовой структуры следует производить пересмотр и 

утверждение новых лимиты. На практике же данный момент соответствует 

адаптации стратегии к изменившемуся уровню риска. 

Однако следует иметь в виду, что изменения условий 

функционирования банка могут стать как негативными так и 
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положительными. В случаях развития положительных для банка условий 

деятельности банк должен не упустить появляющиеся возможности и 

пересмотреть в соответствующем направлении план  действий. Поэтому, еще 

на этапе разработки стратегии следует разрабатывать не только систему мер, 

направленных на антикризисное управление, но и мер, направленных на 

быструю экспансию в случаях появления такой возможности. 

Таким образом, следует отметить, что изменения условий деятельности 

банка могут потребовать не только изменений в системе ее стратегических 

лимитов, но самих методов и процедур установления и данных лимитов. Так в 

кризисных условиях банками могут использоваться одни горизонты 

планирования и уровни доверия в моделях оценки экономического капитала, 

нежели в условиях экономического развития. 

Для того чтобы идентификация моментов изменения системы лимитов 

происходила в режиме превентивных воздействий, контроль адекватности 

данной системы должен проводиться не только на основе исторических 

данных, но и на основе процедур стресс-тестирования, проводимого не только 

в целях оценки общей потребности кредитной организации в капитале, но 

также и в рамках процедур проверки корректности результатов оценки рисков, 

получаемых с помощью внутренних моделей, применяемых кредитной 

организацией. 

«Кредитным организациям рекомендуется разработать процедуры    

проведения стресс-тестирования и определить в них: 

- типы стресс-тестирования и основные задачи, решаемые в процессе 

стресс-тестирования; 

- частоту проведения стресс-тестирования в зависимости от типов 

стресс-тестов и решаемых с их помощью задач; 

- методологию определения актуальных сценариев. Рекомендуется 

применять широкий спектр сценариев, покрывающих различные виды рисков, 

принимаемых кредитной организацией, в том числе и ряд самых тяжелых 
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сценариев, включая события, которые могут причинить максимальный ущерб 

кредитной организации или повлечь потерю деловой репутации; 

- возможные корректирующие действия в стрессовых ситуациях. 

Итак, мы рассмотрели основные методы и процедуры, позволяющие 

сделать систему лимитов банка эффективным инструментом управления 

совокупным финансовым риском банка. 

Подводя итоги данного раздела, хотелось бы еще раз подчеркнуть 

необходимость интеграции процессов управления совокупным финансовым 

риском со всеми процессами принятия стратегических и операционных 

решений коммерческого банка. Основу такой интеграции составляет система 

стратегических лимитов. Стратегические лимиты представляют собой 

ограничения по ведению бизнеса и прочей деятельности банка на различных 

направлениях (инвестирование активов, привлечение финансовых ресурсов, 

обеспечение деятельности банка и т.д.), обеспечивающие соответствие 

размера совокупного финансового риска на данном направлении и риск-

капитала (выделенного для покрытия данного риска собственных средств). 

Стратегические лимиты, с точки зрения автора, должны устанавливаться 

с учетом планируемого уровня риска тех или иных классов сделок и операций, 

который оценивается не только на основе исторических данных, но и 

профессиональных суждений менеджмента о возможных изменениях условий 

функционирования кредитной организации. 

Стратегические лимиты являются неотъемлемой частью стратегии 

развития банка и предусмотренных в ней стратегических альтернатив, так как 

позволяют обосновать, достаточно ли у банка средств для покрытия рисков, 

если он реализует конкретную стратегическую альтернативу. Очевидно, что 

если собственных средств недостаточно, то существуют два пути: выбрать 

менее рисковый вариант развития или повысить собственный капитал. В 

противном случае стратегия банка не является сбалансированной. 

Система стратегических лимитов должна пересматриваться в 

зависимости от изменения уровня рисков отдельных портфелей и направлений 
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деятельности банка, а также общих условий его функционирования. 

Процедуры адаптации системы лимитов основаны на мониторинге реального 

уровня рисков и процедурах сценарного моделирования и стресс-тестирования 

последствий возможных будущих воздействий рисков на банковский бизнес. 

Пересматриваться и адаптироваться должна не только сама система 

лимитов банка, но и методы и процедуры ее формирования, так как новые 

условия могут привести к тому, что лежащие в основе действующей 

методологии предположения более не выполняются, поэтому возникает 

необходимость пересмотра моделей, используемых для оценок риска, а также 

процессов, обеспечивающих применение этих моделей в принятии 

управленческих решений. 

С нашей точки зрения, мы показали, что предложенная во 2-й главе 

данного исследования структурная модель совокупного финансового риска 

банка может стать основой создания эффективной системы лимитов банка и 

процедур их формирования. Рассмотрим теперь конкретный пример 

использования данной модели для указанных целей, выполненный на 

материалах условного российского банка. 

 

  

3.3  Оценка использования системы стратегических лимитов в 

целях управления финансовыми рисками коммерческого банка 

 

 

В данном разделе рассматривается практическое применение методики 

формирования системы стратегических лимитов на основе структурной 

модели комплексной оценки финансового риска, представленной в 

предыдущем разделе. Для реализации данной задачи необходимо 

идентифицировать и структурировать риски деятельности банка, определить 

его потребность в экономическом капитале, определить и распределить 

источники покрытия рисков и создать соответствующую им систему лимитов. 
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Создание системы лимитов рассмотрим также на примере ПАО КБ 

«УБРиР». 

Основные бизнес-направления банка представлены блоками: 

- Розничный бизнес; 

- Корпоративный бизнес; 

- Блок малого и среднего бизнеса; 

- Блок Международный бизнес, инвестиции, финансовые рынки. 

Основные портфели банковских продуктов, для которых мы будем 

определять лимиты, представлены в таблице 6. Там же приведены и основные 

виды рисков, сопутствующих указанным продуктам. 

 

Таблица 6 - Портфели банковских продуктов и присущие им виды рисков 

 № Бизнес-блоки Продукты Риски 

1. Блок Розничный 
Розничные кредиты 
Пластиковые карты 
Депозиты населения 

Кредитный 
Процентный 
Валютный 
Бизнес-риск 
Операционный 

2. Блок Корпоративный 
Корпоративные кредиты 
Расчетно-кассовое обслуживание 
корпоративных клиентов 

3. 
Блок Малого и 
среднего бизнеса 

Корпоративные кредиты 
Расчетно-кассовое обслуживание 
корпоративных клиентов 

4. 

Блок 
Международный 
бизнес, инвестиции, 
финансовые рынки 

Торговый портфель ценных бумаг 
Инвестиционный портфель 
ценных бумаг. 
 Межбанковские кредиты 
привлеченные и размещенные 

 

В   соответствии  с  данной  финансовой  структурой  банк  должен  

сформировать систему стратегических лимитов: 

- на верхнем уровне должны быть определены лимиты принятия 

отдельных видов рисков (кредитного, рыночных, операционных) для банка в 

целом; 

- на  первом  уровне должен быть определен   предельный размер рисков 

различных бизнес-направлений; 
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- на втором уровне должны быть установлены лимиты на портфели 

отдельных кредитных продуктов или финансовых инструментов. 

Для коммерческого банка автором предложена следующая структура 

лимитов (см. рисунок 10). 

 Для определения данных стратегических ограничений нам необходимо: 

- определить рассматриваемые банком стратегические альтернативы и 

оценить связанный с ними размер комплексного финансового риска 

(экономического капитала) и его составные элементы для определенной нами 

системы лимитов; 

- определить размер источников покрытия риска данного банка (его 

риск-капитал) и согласовать его с экономическим капиталом различных 

стратегических альтернатив; 

- распределить риск капитал по направлениям бизнеса и прочим 

элементам финансовой структуры; 

- определить размеры стратегических лимитов. 

 

 

Рисунок 10 - Пример иерархической структуры стратегических лимитов банка 

 

Для определения данных стратегических ограничений нам необходимо: 

- определить рассматриваемые банком стратегические альтернативы и 

оценить связанный с ними размер суммарного финансового риска 
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(экономического капитала) и его составные элементы для определенной нами 

системы лимитов; 

- определить размер источников покрытия риска данного банка (его 

риск-капитал) и согласовать его с экономическим капиталом различных 

стратегических альтернатив; 

- распределить риск капитал по направлениям бизнеса и прочим 

элементам финансовой структуры; 

- определить размеры стратегических лимитов. 

При анализе стратегических альтернатив и расчет связанного с ними   

экономического капитала необходимо рассматривать следующие сценарии: 

а) Сценарий интенсивного роста; 

б) Сценарий умеренного роста; 

в) Инерционный сценарий; 

г) Кризисный сценарий. 

В ходе планирования необходимо определить возможные отклонения 

финансовых результатов от запланированных значений через показатель VaR. 

Для оценки планируемого VaR приходится использовать отчетные значения 

данного показателя, а также строить модели, показывающие его возможные 

изменения в будущем. Таким образом, каждая стратегическая альтернатива 

характеризуется разным сочетанием распределений факторов риска для 

портфелей/инструментов, входящих в портфель. Основные характеристики 

данных сценариев представлены в таблице 7. 

Для определения экономического капитала по каждой стратегической 

альтернативе необходимо: 

1) Определить набор факторов риска и осуществить сбор исторических 

данных; 

2) Построить прогнозируемые распределения факторов риска и оценить 

их характеристики; 

3) Определить планируемые объемы портфелей банка; 

4) Рассчитать размер экономического капитала. 
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Таблица 7 - Параметры моделируемых стратегических альтернатив. 

 

 

Как было показано во второй главе, факторами рисков являются: 

1) фактором кредитного риска для активов с фиксированной 

доходностью является относительное изменение доходности с учетом риска, 

которая рассчитывается как фиксированная доходность по кредиту минус 

норма резервирования на дату; 

2) фактором рыночного риска для рыночных активов является 

относительное изменение доходности рыночного актива (акции, облигации и 

т.д.); 

3) фактором операционного риска является относительное изменение 

себестоимости бизнес-линии (бизнес-процесса), рассчитанная с учетом 

операционных рисков, присущих данной бизнес-линии (данному процессу); 

4) фактором стратегического риска является относительное изменение 

размера операций банка, т.е. его активов. 
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Динамика факторов риска оценивалась на исторических данных по 

данным отчетности в период за 3 года (2009-2012г.г.), что соответствует фазам 

экономического цикла и выбранным сценариям. 

Для отдельных финансовых инструментов рассматривается динамика 

относительного изменения их доходности с учетом переоценки или нормы 

резервирования. Для портфелей 2-го уровня фактор риска рассчитывается как 

средневзвешенная по объемам входящих в них инструментов котировка 

доходностей. Для портфелей 1-го уровня – средневзвешенные по размеру 

активов котировки доходностей портфелей второго уровня и т.д. 

 

Построение прогнозируемых распределений факторов риска и оценка их 

характеристик 

В первую очередь необходимо определить планируемые значения 

факторов риска, которые рассчитываются на основании распределений 

относительных изменений доходностей факторов риска. Планирование 

осуществляется сначала на уровне банка в целом, а затем на уровне портфелей 

2-го и 1-го уровней и, при необходимости, отдельных инструментов и бизнес-

процессов. 

С учетом текущей экономической ситуацией в России, с характерной 

для нее сырьевой экономикой, в условиях низких цен на нефть наиболее 

актуальным сценарием для определения стратегии управления риск-капиталом 

видится для примера видится рассмотрение кризисного сценария развития 

событий. В первую очередь необходимо осуществить подбор распределений 

для портфелей первого уровня – кредитного портфеля, фондового портфеля и 

портфеля операционных затрат. Подбор распределений на основании 

имеющейся статистики (за 3 года) осуществлялся с использованием 

приложения Crystall Ball. Итак, для относительного изменения доходности 

кредитного портфеля с   учетом риска было подобрано гамма-распределение 

(рисунок 11). 
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Рисунок 11 - Вид планируемого распределения изменения фактора кредитного 

риска в условиях «Кризисного сценария» 

 

Далее на рисунках 12 - 14 представлены подобранные распределения 

для факторов рыночного, операционного и стратегического рисков. 

Параметры указанных распределений приведены в таблице 7.  

 

 

 

Рисунок 12 - Вид планируемого распределения изменения фактора рыночного 

риска в условиях «Кризисного сценария» 
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Рисунок 13 - Вид планируемого распределения изменения фактора 

операционного риска в условиях «Кризисного сценария» 

  

 

 

Рисунок 14 - Вид планируемого распределения изменения фактора бизнес-

риска в условиях «Кризисного сценария» 
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Таблице 7 - Параметры распределений изменений факторов риска в условиях 

«Кризисного сценария» 

 

 

На основании подобранных распределений относительных изменений 

факторов риска были рассчитаны плановые доходности факторов риска, 

плановые значения доходностей портфелей с учетом риска и плановая 

доходность портфеля верхнего уровня (как средневзвешенные по объемам 

портфеля). 

Параметры распределений факторов риска других стратегических    

сценариев развития представлены в приложении А. 

 

Определение позиции под риском и планируемых объемов портфелей 

банка 

Чтобы оценить  общий объем риск-капитала,  необходимо определить 

точную    меру подверженности риску. Подверженность риску – это размер 

позиции под риском. Определение позиции под риском: 

1) Для кредитного риска – балансовая стоимость ссуд; 

2) Для рыночного риска – рыночная стоимость торговых 

инструментов/объем валютной позиции; 
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3) Для ценового риска изменения тарифов по комиссионным и прочим 

операциям – объем продаж соответствующего банковского продукта; 

4) Для процентного риска – разница между процентными доходами и 

процентными расходами банка; 

5) Для операционного риска – размер активов, размещенных по бизнес-

направлениям; 

6) Для стратегического риска - балансовая стоимость активов. 

Размер активов Банка прогнозируется на основании планируемой 

клиентской перспективы, а также соотнесения основных агрегатов баланса 

банка между собой. 

Параметрами клиентской перспективы являются: 

• Количество кредитов, выданных корпоративным/розничным 

клиентам/банкам в рублях/иностранной валюте; 

• Среднегодовой объем кредита корпоративным клиентам в рублях/ 

иностранной валюте; 

• Среднегодовой объем кредита розничным клиентам в рублях/ 

иностранной валюте; 

• Среднегодовой объем кредита банкам в рублях/ иностранной валюте; 

• Число купленных ценных бумаг и прочих активов; 

• Число продаж депозитных продуктов/долговых ценных бумаг/акций 

или паев. 

Перечисленные параметры рассчитываются на основании исторических 

значений, исторических темпов роста и экспертных суждений относительно    

изменения конъюнктуры рынка в прогнозном периоде. 

Параметром расчета размера проблемных активов портфеля активов 

является прогнозная норма возникновения проблемных активов. Она может 

быть рассчитана как простым способом на основании экстраполяции прошлых 

данных, так и продвинутыми моделями на основании прогнозирования 

вероятности банкротства клиентов банк и потерь банка. 
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Расчет   размера  экономического   капитала   для   каждой   

стратегического  сценария. Определение размера рискового капитала. 

Ключевой процедурой данного этапа является решение задачи 

оптимизации портфеля активов для каждой стратегической альтернативы. А 

именно: для каждого сценария развития находится оптимальная граница 

портфелей, удовлетворяющих условию максимизации доходности с учетом 

риска при заданном ограничении риск-капитала, т.е. необходимо решить 

классическую задачу портфельной теории Г. Марковица, осуществляя поиск 

оптимальной границы портфелей (структуры активов банка) в процессе 

стохастического моделирования комплексного финансового риска и его 

компонентов на основе структурной модели. 

Актуальность настоящего исследования в данном случае состоит в 

применении портфельной теории Г. Марковица для формирования системы 

стратегических лимитов банка. В теории риск-менеджмента в основном 

говорится о формировании лимитов на основе распределения риск-капитала. 

Портфельная теория применяется, как правило, в инвестиционном 

менеджменте, но в теории банковского риск-менеджмента ее используют 

крайне редко. 

Классическая задача портфельной теории направлена на поиск 

оптимальных объемов ценных бумаг в портфеле, поэтому кредитные, 

операционные и стратегические риски в ней не учитываются. При этом в 

теории Г. Марковица в качестве меры риска выступает стандартное 

отклонение, которое можно ограниченно применять только для оценки рисков 

ценных бумаг. Мы же используетм показатель VaR, который позволяет 

единообразно измерять все риски, выделенные в структурной модели 

(кредитный, рыночный, операционный, бизнес-риск, ценовой риск). 

Выделенный риск-капитал должен покрывать расчетный экономический 

капитал. Поскольку активы имеют многоуровневую структуру, то подбор 

оптимального портфеля следует осуществляетья последовательно для каждого 
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уровня. Плановая структура операций, а именно, средний объем каждого 

портфеля, подбирается как решение оптимизационной задачи. 

Планирование структуры операций можно осуществлять и более 

простыми способами, например, путем простой экстраполяции объемов на 

основе наблюдаемых исторических значений. Однако преимуществом 

выбранного нами метода планирования путем оптимизации структуры 

портфеля является четкий, математически обоснованный подбор структуры 

операций при условии учета как изменчивости факторов риска, так и 

ограничения имеющегося для покрытия капитала. Таким образом, модель 

позволяет учесть разноплановые входные данные, а также осуществлять 

стресс-тестирование и тонкий подбор параметров, учитывать возможные 

экстремальные события и связанные с ними изменения VaR факторов риска. 

Модель комплексной оценки финансовых рисков позволяет проанализировать 

устойчивость при различном влиянии факторов риска, т.е. определить 

достаточность у Банка средств на покрытие рисков или необходимость в 

дополнительных средствах в зависимости от складывающейся ситуации на 

рынке, либо рассмотреть более привлекательные с точки зрения риска и 

доходности другие направления. 

В   нашем   примере   собственные   средства   (капитал)   банка   в   

отчетном периоде в размере 27 млрд. руб. сформированы за счет следующих 

источников: 

- Уставный капитал (3 млрд. руб.); 

- Нераспределенная прибыль прошлых лет (7,95 млрд. руб.); 

- Прибыль отчетного периода (2,2 млрд. руб.); 

- Резервный фонд (0,45 млрд. руб.); 

- Эмиссионный доход (1 млрд. руб.); 

- Субординированный кредит (12,4 млрд. руб.) 

  В плановом периоде (2016-2020гг.) акционеры предполагают рост 

собственных средств на 30% до 35,1 млрд. руб. Совет Директоров считает, что 

80% капитала банка, или 28 млрд. руб., могут быть использованы в качестве 
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покрытия его рисков (риск-капитала). Оставшиеся 20% являются источником 

финансирования проектов развития банка. 

Рассмотрим    подход    к    решению    задачи    оптимизации    

структуры    портфеля для «Сценария в условиях кризисного развития». 

Для данного сценария Советом директоров установлены плановые 

ограничения на объемы портфелей: портфель активов, подверженных 

кредитному риску – не менее 266 млрд. руб., портфель активов, подверженных 

фондовому риску – не менее 114 млрд. руб., общий объем портфеля – не менее 

390 млрд. руб.  

В таблице 8 представлено планирование экономического капитала на 

один год вперед в соответствии с выбранным сценарием развития. 

Планируемая структура активов портфеля верхнего уровня расположена в 

столбце «Лимит (активы)». Планируемая доходность (столбец «ROA») с 

учетом риска рассчитана на основании сгенерированных относительных 

изменений доходностей портфелей и рассчитанных на их основе доходностей 

портфелей. VaR факторов риска оценивается по данным об относительном 

изменении факторов риска как 99% доверием для рыночного и кредитного 

рисков и как 99,9% - для операционного риска.  

Плановые значения параметров для «Кризисного сценария» 

соответствуют предположению о возможном снижении прибыли Банка, 

снижения доходности и высокой волатильности факторов риска. Планируемая 

величина экономического капитала на верхнем уровне составляет 24,65 млрд. 

руб. 

Коэффициент диверсификации верхнего уровня составил 89,8% (простая    

сумма фондового, кредитного, операционного и бизнес-риска   равна 27,5 

млрд. руб.). Заметим, что для управленческого анализа и принятия 

стратегических решений целесообразно производить расчет как с учетом, так 

и без учета эффекта диверсификации. Последняя информация может оказаться 

полезной при принятии решений на длительный срок, за который взаимосвязи 

между факторами риска могут измениться. 
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Таблица 8 - Определение стратегических лимитов верхнего уровня и их 

потребности в экономическом капитале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнение результатов расчета совокупного риска с учетом и без учета 

диверсификации приведен в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Значения совокупного финансового риска Банка учетом и 

без учета эффекта диверсификации 

 Параметр Значение 

Совокупный риск Фондового портфеля 5135700 

Совокупный риск Кредитного портфеля 13414380 

Совокупный операционный риск 8463000 

Совокупный стратегический риск 452400 

Совокупный финансовый риск Банка 

(простое суммирование) 
27465480 

Совокупный финансовый риск Банка 

(суммирование с учетом диверсификации) 
24655800 

  

Для рассмотренного стратегического сценария выделенный на верхнем 

уровне риск-капитал превышает величину расчетного экономического 

Параметр 
Лимит 

(активы) 
ROA 

VaR фактора 
риска 

Экономический 
капитал 

Совокупный риск 
Банка 

390 000 000 -2,9 2,18 24655800 

Совокупный риск 
Фондового 
портфеля 

114 000 000 1,7 2,65 5135700 

Совокупный риск 
Кредитного 
портфеля 

266 000 000 4,1 1,23 13414380 

Совокупный 
операционный риск 

390 000 000 7 0,31 8463000 

Совокупный 
стратегический 

риск 
390 000 000 -2,9 0,04 452400 
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капитала для планируемой структуры размещения активов. Что указывает на 

то, что предложенные сценарии приемлемы для Банка и удовлетворяют 

«аппетиту к риску» Банка. 

Таким образом, использование рассматриваемого подхода оптимизирует 

распределение активов Банка с точки зрения рентабельности активов при 

заданном ограничении капитала в условиях различных сценариев развития. 

Однако стоит отметить, что каждый сценарий имеет определенную 

вероятность реализации, что ставит перед Банком задачу определение 

наиболее вероятного сценария развития. Поэтому при определении стратегии 

развития необходимо учитывать текущую  общеэкономическую ситуацию и 

направление ее развития. 

Исходя из установленного ранее  максимального объема  капитала, 

который акционеры готовы выделить на покрытие рисков банка, составляет 28 

млрд. руб. С учетом комплексной оценки финансового риска мы пришли к 

выводу, что для покрытия рисков в случае «Кризисного сценария развития» 

будет достаточен капитал в размере 24,6 млрд. руб. С учетом коэффициента 

диверсификации верхнего уровня 89,8% это означает, что к распределению по 

видам риска можно принять 24,6 млрд. руб, что полностью покрывает 

экономический капитал для данного сценария. Таким образом, оставшиеся 3,4 

млрд. руб. банк может направить на развитие новых направлений 

деятельности и проектов дополнительно к уже имеющимся в капитале 7,1 

млрд. руб.. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, результаты исследования подтверждают актуальность 

задачи развития систем управления совокупным риском банка и 

достаточности капитала для его покрытия. Актуальность задачи также 

подтверждают многочисленные факты снижения финансовой устойчивости 

российских банков в непростых современных экономических условиях с 

последующими отзывами лицензий на банковскую деятельность либо их 

санацией. Что также указывает на несостоятельность подходов к оценке 

присущего деятельности банка риску путем соблюдения нормативов в 

отношении регулятивного капитала. 

Развитие подходов по ужесточению требований к капиталу в рамках 

соглашения Базель III также не решит до конца обозначенную проблему, 

поскольку жесткие нормы в отношении всех кредитных организаций, будут 

препятствовать развитию кредитования и инвестиционной деятельности, что 

не способствует развитию российской   экономики. В то же время стоит 

отметить, регулятивный капитал покрывает только кредитный, рыночный и 

операционный риски, оставляя без внимания прочие виды рисков, например, 

репутационные, стратегические риски и т.д. При этом оценка потребности в 

капитале на покрытие указанных рисков  осуществляется разными подходами, 

без учета их корреляции между собой, что снижает адекватность их 

совокупного воздействия. Отчасти данный факт также связан с 

ограниченностью в развитии моделей и инструментария комплексной оценки 

финансового риска банка. Более того, даже вопрос определения элементов 

комплексного финансового риска остается открытым. 

В то же время стоит отметить и актуальность развития системы 

интегрированного риск-менеджмента, обеспечивающего развитие систем    

принятия    решений    в    координатах    риск-доходность. 

Актуальность озвученных выше вопросов стала предпосылкой к 

настоящему исследованию, в ходе которого автором была предложена модель 
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и процедуры комплексной оценки и управления финансовыми рисками банка 

и подходов к их интеграции в систему управления банком, а также сделаны 

выводы о необходимости дальнейшего развития моделей оценки финансовых 

рисков.  

Использование предложенной модели позволяет решить проблему 

агрегации оценок различных компонентов комплексного финансового риска, а 

также производить агрегацию различных элементов риска с учетом эффекта 

диверсификации рисков по портфелям. Использование данной модели в 

системе интегрированного риск-менеджмента позволяет оптимизировать 

распределение риск-капитала по бизнес-направлениям с учетом 

эффективности и требований критерия риск/доходность.  В рамках работы 

автором показан практический пример использования предлагаемой модели 

для комплексной оценки и формирования системы управления финансовыми 

рисками на примере реального банка, в ходе которого были установлены 

параметры оценки экономического капитала и сформирована система 

лимитов, в целях  управления заданной величиной риск-капитала в случае 

кризисного сценария  развития. Выбор сценариев базировался на анализе 

движения факторов риска в зависимости от фазы экономического цикла. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Модели распределения рисков при сценарии интенсивного роста 

 

 

 

Рисунок А.1 – Планируемое распределения фактора кредитного риска 

 

 

Рисунок А.2 - Планируемое распределения фактора рыночного риска 

 

 

Рисунок А.3 - Планируемое распределения фактора операционного риска 
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Рисунок А.4 - Планируемое распределения фактора стратегического риска 

 

 

Таблица А.1 - Параметры   распределения факторов риска в условиях 

«Сценария интенсивного роста» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Модели распределения рисков при инерционном сценарии 

 

 

 

Рисунок Б.1 - Планируемое распределения фактора кредитного риска 

 

 

Рисунок Б.2 - Планируемое распределения фактора рыночного риска 

 

 

Рисунок Б.3 - Планируемое распределения фактора операционного риска 
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Рисунок Б.4 - Планируемое распределения фактора стратегического риска 

 

Таблица Б.1 - Параметры   распределения факторов риска в условиях 

«Инерционного сценария» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Модели распределения рисков в сценарии умеренного роста 

 

 

 

Рисунок В.1 - Планируемое распределения фактора кредитного риска 

 

 

Рисунок В.2 - Планируемое распределения фактора рыночного риска 

 

 

Рисунок В.3 - Планируемое распределения фактора операционного риска 
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Рисунок В.4 - Планируемое распределения фактора стратегического риска 

 

 

Таблица В.1 - Параметры   распределения   относительного   изменения   

факторов риска в условиях «Сценария умеренного роста» 

 

 


