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Аннотация. Рассмотрены аспекты управления банковскими рисками, а также 

выявлена важнейшая роль банковского сектора в управлении и обсечении эко-

номического развития страны. Представлена классификация банковских рисков 
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с выявлением влияющих на них факторов. По результату аналитической работы 

предложены способы снижения и минимизации банковских рисков. Предлага-

ется использование данных способов как на макро уровне, так и на уровне кон-

кретного коммерческого банка. 

Abstract.The aspects of bank risk management are considered, and the most im-

portant role of the banking sector in managing and supporting the economic devel-

opment of the country is revealed. The classification of banking risks with the identi-

fication of factors affecting them is presented. Based on the results of the analytical 

work, ways to reduce and minimize banking risks are proposed. It is proposed to use 

these methods both at the macro level and at the level of a specific commercial bank.  
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Введение. Ключевая роль в развитии экономики государства отведена 

банковскому сектору, так как управление банковскими рисками служат для по-

лучения результативности, которое базируется на фундаментальных исследо-

ваниях формирования устойчивого и надежного механизма регулирования фи-

нансовых отношений. Главной целью банка, как коммерческой организации яв-

ляется получение прибыли, данная ориентированность может подталкивать к 

многообразным различным рискам, которые в последующем могут перевопло-

титься в лишние расходы банка, убытками и сокращением доходов [1, 3, 5].  

Следовательно, как одну из проблем на современном этапе можно выде-

лить такие проблемы как: недоработка практических, теоретических и методо-

логических основ, которые в последующем вытекают в менее эффективную си-

стему управления банковскими рисками. Поэтому система управления банков-

скими рисками является актуальной, так как именно данная особенность выде-

лена исследователями в экономической сфере на современном этапе [2, 6-7]. 
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Материалы и методы исследования. Банковская система и отрасли эко-

номики взаимосвязаны друг с другом, данная взаимосвязь проявляется в фор-

мировании ресурсов банковской системы, а также в качестве банковских акти-

вов зависящее от финансового состояния клиентов. Банковская система и ее со-

стояние напрямую влияет на реальный сектор экономики, так как для кредито-

вания увеличенного воспроизводства необходимо соблюдать ряд условий [4]:  

• большой объем клиентов с целью преобразования банков; 

• наличие базового уровня финансирования; 

• поддержания необходимого уровня ликвидности. 

С точки зрения улучшения банковской деятельности стоит рассмотреть 

деятельность по управлению банковских рисков. Рассматривая банковские рис-

ки и операции, выполняемые коммерческими банками, перечислим их виды, 

которые представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Основные виды банковских рисков [10] 

 

1. Рыночный риск - характеризуется потерями в связи с колебанием 

нормативов ссудного процента, корректировками доходности и нестойкостью 

финансового состояния банковских структур. 

2. Валютный риск - обосновывается возможностью курсовых потерь, 

которые возникают в следствии банковских операций. 

3. Кредитный риск характеризуется постоянным балансом между вы-

рабатываемых ссуд и фактором ликвидности;  

ВИДЫ 
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4. Процентный риск - данный риску напрямую зависит с сокращением 

или полной потерей доходности банковской деятельности из-за понижения 

процентной маржи. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проанализировав имеющи-

еся виды риски, предлагаем способы минимизации и снижения рисков (табли-

ца). 

 

Таблица  - Предлагаемые способы минимизации банковских рисков 

Виды Характеристика 

Рыночный риск 

• введение дел с фьючерсными контрактами на куплю-продажу 

ценных бумаг;  

•  рассмотрение с фондовыми опционами; 

• мероприятия, связанные с диверсификацией инвестиционного 

портфелем банка. 

Валютный риск 

• оформление кредитного договора в одной валюте с выдачей 

ссуды с назначением в договорных документах условия ее по-

гашения в другой; 

• введение разработок с форвардными валютными контрактами;  

• подготовка с валютными фьючерсными контрактами;  

• при расчете с валютными опционами; 

• определение направлений 

• введение деятельности с валютными свопами и прочее; 

Кредитный 

риск 

• высокий уровень развития кредитной политики и кредитных 

процедур; 

• создание мероприятий с целью управления кредитными опе-

рациями и кредитной информацией;  

• разработка повышенного уровня подготовленности персонала; 

• компетентное управление кредитной задолженностью основ-

ного долга; 

Процентный 

риск 

• создание и оформление процентных фьючерсных контрактов; 

• выдача кредитных средств с оформлением плавающей про-

центной ставки;   
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• введение работ с процентными опционами;  

• проведение мероприятий по страхованию процентного риска. 

 

Рассматривая способы минимизации и сокращения, стоит учесть внешние 

и внутренние факторы, которые также влияют на увеличение или уменьшение 

банковских рисков. Это связано с тем, что под внутренними факторами следует 

понимать факторы, которые напрямую зависят от деятельности банка, в то вре-

мя как внешние факторы обуславливается банковской деятельностью и самого 

их явления в последующем, оказывающем воздействие на его деятельность [8-

9]. 

Для достижения позитивных результатов в сфере банковской деятельно-

сти финансовым учреждениям нужно внести направления поставленных и вы-

полненных задач с целью сокращения части высокорискованной деятельности в 

сфере кредитования.  

На современном этапе следует выделить следующие внутренние факторы 

устойчивости коммерческого банка: 

• степень прибыльности; 

• объем и структура собственных средств; 

• источники и их структура поступления средств; 

• эффективное размещение поступивших средств. 

Рассматривая внутренние факторы на современном этапе следует выявить 

и проблемы развития экономики в целом:  

• медленные  темпы экономического роста РФ; 

• низкий ценовой уровень сырья на международном рынке; 

• нестабильность/ослабление национальной валюты; 

• низкий уровень спонсирования; 

• возвышенный уровень инфляции и прочее. 

Выводы. Совершенствование методов управления банковскими рисками 

выступает своевременной и вызвано большой ролью надзора с целью регулиро-

вания банковской системы в целом. Проблема интересна на уровне коммерче-
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ских банков с целью создания оптимальной концепции регулирования банков-

скими рисками, где затронуты интересы всего сектора экономики, так и от-

дельных коммерческих банков.  
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