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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В последние годы резко возрюсла сте
пень и роль банковских рисков для коммерческих банков. Эта проблема остается од
ной из основных в работе каждого банка. На величину банковских рисков в нашей 
стране воздействуют как макроэкономические, так и микроэкономические факторы. К 
числу макроэкономических факторов, в частности, относятся: неразвитая структура 
финансового рьшка в РФ в результате его неравномерного, нестабильного и в целом 
запоздалого формирования; отсутствие разнонаправленных кредитно-финансовых 
институтов; слабость развития рынка корпоративных ценных бумаг; монопольное по
ложение Сбербанка, сдерживающее формирование механизма здороюй рыночной 
конкурентши в банковской сфере, консервативная кредитная политика банков; отсут
ствие на рынке перспективных финансовых инструментов и производных ценных бу
маг и др. Перечисленные факторы системно взаимосвязаны и взаимообусловлены, 
степень их влияния на формирование и структуру банковских рисков достаточно ве
лика. 

В качестве основного микроэкономического фактора следует назвать утфав-
ленческую деятельность коммерческих банков, осуществляющих рыночную инвести
ционную политику, которая направлена на ощутимую поддержку производителей и 
других участников рынка и, как известно, связана с крупными, а, следовательно, рис
ковыми финансовыми вложениями. Смягчить риск способен только грамотный ана
литический процесс, инициируемый банками, поскольку именно банки способны вы
ступить основными регуляторами инвестиционного процесса в условиях отсутствия 
полновесной структуры финансового рынка. 

Таким образом, проблема анализа банковской деятельности с точки зрения 
минимизации банковских рисков, получившая отражение в трудах мтюгих зарубеж
ных и российских ученых и практиков, в научно-методических разработках, пред
ставляет значительный теоретический и практический интерес, что предоттредепяет ее 
актуальность. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы управления рисками в рос
сийских коммерческих банках рассмотрены отечественными учеными и экономиста
ми Астаховым Л.В., Богдановой СМ., Дубининым С.К., Ждановым А.Ю., Жуковым 
Е.Ф., Коротковым П.А., Макаровой Г.Л., Севруком В.Т., Хандруевым А.А 

Методологические подходы к анализу финансово-хозяйственной деятельно
сти предприятий и коммерческих банков в сфере управления рисками исследованы 
учеными: Андриановым Д.Л., Балабановым И.Т., Сергеевым И.В., Загорием Г.Б., 
Марковой СМ., Малыхиной А.И., Супруновичем Е.Б., Струченковой Т.В., Усоски-
ным В.М., Черновым В.А, Шешуковой Т.Г., Щз^иным Д., Эйгелем Ф. 

Собственные методики анализа и управления банковскими рисками разрабо
таны и изложены отечественными авторами: Амелиным И.Э., Воробьевой Е.А., Зай
цевой Н.В., Москалевым СВ., Пановой Г.С. 

Из зарубежных авторов - исследователей поставленной проблемы известны 
Пугнем Б.Х., Озиус М.Р., Дж. К. Ван Хорн, Хелферд Э, Крушвиц Л., Роберт Лич, Ро
берт Чарет, Нейл Крокфорд. 

Однако в научных разработках большинства авторов не определяются взаи
мосвязи стратегических целей и организационной системы управления рисками ком
мерческого банка, не трактуются подробно элементы системы анализа рисков, а вы
воды и [эекомендации основываются лишь на анализе отдельных этапов, правил и ме
тодов управления. Предлагаются методики ""pnjf» >-гн»гчгуч1̂ Агр ругкд, ftflB""" не раз-
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работаны механизмы управления им. Недостаточно полно представлены механизмы 
анализа внешних рисков, риска ликвидности. Недостаточность практических разрабо
ток российских исследователей обусловлена тем, что процесс анализа и страхования 
банковских рисков полносяъю регламентирован Центральным банком России, между 
тем регламентированные методики имеют определенные отклонения от общетеоре
тических подходов и даже Базельских принципов. Коммерческие банки, как правило, 
не отходят от инструктивных норм, несмотря на то, что достаточно часто сталкива
ются с ситуацией нестабильности и неспособности предотвратить риски. К тому же, 
принципы непосредственной организации, определения структурных взаимосвязей, 
направления управления некоторыми значимыми рисками, к примеру, риском лик
видности, Центральным банком не определены. В этих условиях возникает проблема 
выработки самосгоятельных управленческих решений. Для этого требуется разра
ботка более детальных и адекватных условиям функционирования российских банков 
научно-методологических подходов. 

Цель н задачи исследования. Целью диссертационного исследования явля
ется разработка концепции совершенствования аналитической деятельности коммер
ческого банка в сфере управления рисками и в разработке приоритетных аспектов ди-
версификационной политики банка как основы аналитического процесса. Поставлен
ная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

1. Дать уточнение понятия системного риска банка и его составляющих 
(входящая система внутренних и внешних рисков, базовая система распределения 
рисков по взаимодействзтощим структурным подразделениям и службам банка, ре
зультативный (исходящий) показатель системного риска), на основе чего обосновать 
понятие эффективной аналитической деятельности коммерческого банка в сфере 
управления рисками. 

2. Определить концептуальный подход к организации аналитической дея
тельности коммерческого банка, основанный на разделении полномочий и юаимо-
действии всех его структурных подразделений и служб, а также определить этапы 
управления системным риском в соответствии с его структурой. 

3. Разработать авторскую методику оценки внутренних специфических бан
ковских рисков на основе метода средних величин, внешнего риска банка и его со
ставляющих (риска инфляции и регионального инвестиционного риска), предусмат
ривающую процедуру взвешивания диверсифицированных по срокам активов агреги
рованного бухгалтерского баланса банка, а также представить методику обобщенной 
оценки системного риска банка. 

4. Определить риск ликвидности как основной риск банка с точки зрения ка
чественного подхода, а также обосновать и разработать методику ежедневной оценки 
и коррекции риска ликвидности на основе диверсифицированных по срокам балансо
вых актиюв и пассивов. 

5. Разработать механизм реализации внутренней и внешней днверсификаци-
онной политики банка в процессе эффективного управления банковскими рисками, 
вьшвить результативные факторы сотрудничества коммерческого банка и страховой 
компании в процессе анализа и диверсификации рисков, обосновать эффективность 
функционирования банковско-страховых групп и холдингов. 

Объектом исследования является аналитическая деятельность коммерческо
го банка в сфере управления рисками. 

Предметом диссертационного исследования выступает анализ и диверси
фикация рисков на основе данных бухгалтерского баланса коммерческого банка, их 
методология и практические аспекты реализации. 
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Теоретической и методологической основой исследования послужили на
учно-практические работы отечественных и зарубежных авторов по исследуемой 
проблеме. 

Информационную основу диссертации также составили законодательные ак
ты РФ, нормативные документы ЦБ РФ и Сбербанка РФ, агрегированный баланс и 
практические данные Кировского отделения Волго-Вятского банка СБ РФ по оценке 
рисков, формированию резервов, расчетам нормативов за 2001-2003 гг., материалы 
научных конференций, статьи периодических изданий с конкретными примерами из 
российской и мировой практики, а также статистические и справочные материалы, 
систематизированные и обработанные автором. 

Для решения поставленных в диссертации задач использовались следующие 
методы: 
- общенаучные (диалектический, аналитический и синтетический, абстрактно-
логический); 
- специфические (экономико-статистический с приемами сводки, группировки, 

сравнения, абсолютных и относительных величин, средних величия, графического 
построения; экономико-математический с приемами компонентного анализа, эко
номических величин, симплексного анализа; расчетно-конструктивный и др.). 

Содержание диссертации соответствует специальности 08.00.12 - Бухгалтер
ский учет, статистика (п. 1.12. «Инвестиционный, финансовый и управленческий ана
лиз», п. 3.7. «Методы измерения финансовых и страховых рисков...» ) Паспорта но
менклатуры специальностей ВАК (экономические науки). 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке концеп
туальных подходов и методических положений к организации аналрггической дея
тельности коммерческого банка в сфере зтаравления рисками. Научная новизна дис
сертации отражена в следующих наиболее существенных результатах, полученных 
лично автором и выносимых на защиту. 

1. Дано уточнение понятия системного риска банка и его составляющих (вхо
дящая система внутренних и внешних рисков, базовая система распределения рисков 
по взаимодействующим структурным подразделениям и службам банка, результатив
ный (исходящий) показатель системного риска), на основе чего обосновано понятие 
эффективной аналитической деятельности коммерческого банка в сфере управления 
рисками. 

2. Определен концептуальный подход к организации аналитической деятель
ности коммерческого банка, основанный на разделении полномочий и взаимодейст
вии всех его структурных подразделений и служб, а также определены этапы управ
ления системным риском в соответствии с его структурой. 

3. Разработаны авторская методика оценки внутренних специфических бан
ковских рисков на основе метода средних величин, внешнего риска банка и его со
ставляющих (риска инфляции и регионального инвестиционного риска), предусмат
ривающая процедуру взвешивания диверсифицированных по срокам активов агреги
рованного бухгалтерского баланса банка, а также методика обобщенной оценки сис
темного риска банка. 

4. Определен риск ликвидности как основной риск банка с точки зрения каче
ственного подхода, а также обоснована и разработана методика ежедневной оценки и 
коррекции риска ликвидности на основе диверсифицированных по срокам балансо
вых активов и пассивов. 

5. Разработан механизм реализации внутренней и внешней диверсификаци-
онной политики банка в процессе эффективного управления банковскими рисками, 
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выявлены результативные факторы сотрудничества коммерческого банка и страховой 
компании в процессе анализа и диверсификации рисков, обоснована эффективность 
функционирования банковско-страховых фупп и холдингов. 

Практическая значимость работы. Разработанные в диссертации методы 
организации аналитической деятельности коммерческого банка, методики определе
ния номенклатуры рисков с учетом внешних факторов, оценки системного риска и 
его базовых показателей, оценки и даверсификации риска ликвидности и организации 
системы внутреннего и внешнего страхования рисков могут быть использованы ком
мерческими банками в процессе формирования эффективной кредитной политики, а 
также собственных организационных структур. 

Теоретические подходы и методологические разработки, представленные в 
работе, могут служить базовой информационной основой для деятельности работни
ков банковских струкгур, а также преподавателей вузов, студентов, аспирантов, так 
как лаконично и доступно излагаются и объединяют достаточно широкий круг вопро
сов, связанных с организацией полновесной системы аналитической деятельности в 
сфере управления банковскими рисками. 

Результаты проведенного в работе исследования могут быть полезны анали
тическим отделам Главного управления Центрального банка, региональным коммер
ческим банкам - конкурентам при оценке межбанковских рисков и формировании 
более эффективной политики, а также вкладчикам - юридическим и физическим ли
цам при анализе степени рискованности вложений. 

Апробация и реализация результатов исследования. Предложенные в дис
сертации методологические подходы, модели и рекомендации нашли практическое 
применение при организации деятельноста Кировского отделения Сбербанка России 
(в отделе ресурсов уже применяется методика ежедневной оценки и корректировки 
риска ликвидности, в экономическом отделе определяется системный риск банка на 
основе анализа внутренних и внешних рисков с регулярным представлением данных 
на заседаниях кредитно-инвесгиционного комитета; провЬдится реорганизация бан
ковских отделов с фс^мированием отдела рисков как связующего звена и внесением в 
должностные инструкции всех отделов ф)тпщий по анализу и страхованию рисков). 

Основные положения и результаты диссертационной работы были изложены 
на 9 научно-практических конференциях, в том числе на 4 Всероссийских и 5 межре
гиональных научно-практических конференциях в гг. Санкт-Петербурге, Перми, Ки
рове, Пензе, Калуге (2002-2003 гг.). 

Материалы исследования используются автором в учебном процессе при про
ведении лекционных и практических занятий по курсам «Финансы», «Инвестицион
ная политика», «Рынок ценных бумаг» в Вятском государственном университете, в 
кировских филиалах Всероссийского заочного финансово-экономического института, 
Российского госудЕфственного гуманитарного университета, Русского университета 
инноваций. 

Публикации. По проблеме диссертационного исследования опубликовано 11 
научных работ общим объемом 20,1 п.л., в том числе одна монография (объемом 15,2 
п.л), статьи в сборниках научных трудов. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка литературы и 26 приложений. Общий объем диссертации 185 страниц. Работа 
иллюстрирована 20 рисунками и 42 таблицами. 

Во введении раскрывается актуальность, формулируется цель и основные за
дачи исследования, обосновывается научная новизна и практическая ценность ре
зультатов. 
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в первой главе «Теоретические аспекты аналитической деятельности коммер
ческого банка в сфере управления рисками» отражена сущность аналитической дея
тельности банка в сфере управления рисками, произведен анализ теоретических под
ходов к определении структуры рисков банковского предпринимательства, при этом в 
качестве базового проанализировано понятие совокупного риска, на основе которого 
сформулирован новый подход к определению системного риска банка В рамках но
вого подхода дано уточнение понятия системного риска банка и его составляющих 
(входящая система внутренних и внешних рисков, базовая система распределения 
рисков по взаимодействующим структурным подразделениям и службам банка, ре
зультативный (исходящий) показатель системного риска), на основе чего обосновано 
понятие эффективной аналитической деятельности коммерческого банка в сфере 
управления рисками. Предложен механизм управления системным риском банка с 
учетом новых требований организации открытой и замкнутой системы аналитической 
деятельности всех банковских подразделений в рамках классических этапов управле
ния рисками. В этой же главе анализируются научно-практические методики оценки 
банковских рисков, на основе которых разрабатываются методы оценки внутренних 
специфических рисков (путем использования метода средних величин) и внешних 
рисков, в том числе риска инфляции и инвестиционного регионального риска (па ос
нове диверсифицирюванных по срокам активов). Разработана методика оценки сис
темного риска как показателя, интегрирующего внешние и внутренние риски. Также 
представлены методы аналитического управления рисками, среди которых в качестве 
базового для разработки системы корректировки риска ликвидности выбирается ме
тод диверсификации балансовых активов и пассивов по срокам. 

Во второй главе «Аналитический процесс в системе минимизации рисков и 
обеспечения стабильности деятельности коммерческого банка» проанализирована 
деятельность Кировского отделения Сбербанка России, отмечены недостатки ее орга
низации в процессе анализа рисков и разработан системный подход к организации 
аналитической деятельности структурных подразделений банка в процессе управле
ния системным риском с возможностью реализации его на практике. В этой же главе 
представлены методология и практические расчеты оценки системного риска на ос
нове анализа внутренних и внешних рисков банка. Представлены расчеты внутрен
них показателей по действующим в банке и вновь предлагаемым к реализации мето
дикам и внешних показателей системного риска по предложенным методикам опре
деления риска инфляции и регионального инвестиционного риска. Проанализирована 
эффективность управления стабильностью банковской деятельности с позиции каче
ственного подхода к оценке риска, а именно, с позиции ежедневной оценки риска ли
квидности по диверсифицированным по срокам балансовым активам и пассивам. 

Третья глава «Анализ диверсификационной политики банка в процессе реа
лизации эффективной системы управления рисками» включат практический аспект 
реализации в банке системного подхода к организации процесса управления внутрен
ними и внешними рисками на основе интеграции внутренней диверсификационной и 
резервной политики банка и внешней диверсификационной системы взаимодействия 
банка со страховыми компаниями. При этом анализируется методика диверсифика
ции риска ликвидности с применением симплекс-метода экономического моделиро
вания, а также возможность и эффективность организации банковско-страхового хол
динга 

В заключении диссергации сформулированы основные выводы и представле
ны теоретические и практические результаты проведенного исследования. 



п. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Дано уточнение понятия системного риска банка и его составляю
щих (входящая система внутренних и внешних рисков, базовая система распре
деления рисков по взаимодействующим структурным подразделениям и служ
бам банка, результативный (исходящий) показатель системного риска), на осно
ве чего обосновано понятие эффеюгивной аналитической деятельности коммер
ческого банка в сфере управления рисками. 

Понятие «банковский риск» тесно связано с такими общими основополагаю
щими критериями банковской деятельности, как кредитная политика, активные и пас
сивные операции, банковское регулирование и надзор, персонал, клиентура и другое. 
В связи с этим, банковский риск мы рассматриваем как проблему широкого масшта
ба, на уровне коммерческих банков, то есть рассматриваем как наиболее важный и 
значимый показатель во взаимосвязи со всеми сторонами деятельности кредитных 
организаций. 

В настоящее время нет однозначного толкования понятия «рисю>. Наиболее 
широко распространено суждение о риске как о возможности опасности или неудачи. 
Нас же больше интересует понятие «финансовый риск», непосредственно связанное с 
банковской деятельностью, как возможность возникновения убытков или недополу
чения доходов по сравнению с прогнозируемым в^иантом. 

Эффективность аналитической деятельности в сфере управления риском пре
жде всего определяется правильной идентификацией риска по научно разработанной 
классификационной системе. Такая система должна включать в себя касгегории, груп
пы, виды, подвиды и разновидности рисков, чго создает предпосьшки для эффекгив-
ного применения соответствующих методов и приемов управления рисками. 

В литературе понятие «совокупный риск» чаще всего определяется как обоб
щенный риск, включающий совокупность внутренних (коммерческих) и внешних (не
коммерческих) рисков, при этом не оговаривается, что его оценка является базой 
формирования эффективной аналитической деятельности. Довольно часто употребля
ется понятие «системный риск» в значении систематического (рыночного). Однако, 
на наш взгляд, логично было бы уточнить понятие системного риска с точки зрения 
системного подхода к определению обобщенного (совокупного) риска банка. 

Банковские риски в совокупности представляют собой систему внешних и 
внутренних рисков и должны быть непосредственно связаны с системой управления 
ими, с аналитической деятельностью всех банковских подразделений в процессе их 
слияния (совокупный риск не определить, если не объединить действия всей органи
зационной системы банка). С учетом этого, считаем целесообразньпй определить по
нятие эффективной аналитической деятельности коммерческого банка в сфере 
управления рисками с позиции уточнения понятия системного риска как объекта этой 
деятельности. 

Системный риск как объект эффективной аналитической деятельности 
коммерческого банка представляет собой совокупность следующих определяющих 
системных элементов: 

- входящая система внутренних и внешних рисков, 
- базовая организационная система распределения рисков, 
- результативный (исходящий) показатель системного риска. 
Выделение этих структурных элементов, прежде всего, связано с тем, что ка

тегорию «системный риск» согласно философскому принципу сбалансированности 
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функционирования всех элементов системы можно определить только при наличии 
их функциональной композиции. И, действительно, нам не удалось бы оценить сис
темный риск без учета хотя бы одной из составных категорий. Для наглядности пред
ставим структуру системного риска (рис.1). 

Внешние / ВНЕШНЯЯ СРЕДА \ Внешние 

факторы /Страновой (регион.) риск Риск стихийных бедствий\ факторы 

Рыночный риск \ Риск / Юридический риск 

1акторы 

Рис. 1. Составляющие системного риска 

В схеме наглядно представлены базовые категории системного риска: 
- входящая система внутренних и внешних рисков, то есть все показатели 

анализируемых в банке внутренних и внешних рисков с учетом всех фак
торов, влияющих на их размер и управляемость; 

- базовая система распределения рисков по взаимодействующим структур
ным подразделениям и службам банка, с учетом формирования обособлен
ного и одновременно основного связующего звена - отдела рисков, непо
средственно определяющего показатель системного риска на основе вхо
дящей информации, формируемой всеми остальными отделами банка; 
результативный (исходящий) показатель системного риска, определяю
щий расчетную величину и все системные компоненты. 

При определении системного риска мы предлагаем основываться на системо
образующих принципах и факторах, рассмотренных нами в диссертации. Механизм 



их совокупной реализации также будет способствовать процессу формирования сис
темы управления рисками, поскольку все представленные базовые методические ка
тегории одинаково приемлемы как для анализа и опенки системного риска, так и для 
организации процесса эффективного управления им. 

2. Определен концептуальный подход к организации аналитической дея
тельности коммерческого банка, основанный на разделении полномочий и 
взаимодействии всех его структурных подразделений и служб, а также определе
ны этапы управления системным риском в соответствии с его структурой. 

За основу предложенного в диссертации механизма управления системным 
риском взята схема процесса управления банковскими рисками, разработанная в со
ответствии с Базельскими соглашениями. В качестве базовой категории определена 
взаимосвязь стратегических целей кредитной (инвестиционной) политики банка и по
литики управления рисками, так как на основе стратегии необходимо формировать 
процесс управления инвестициями в целом и управления рисками в частности. Имен
но на этом принципе и основана система организации менеджмента инвестиционной 
деятельности фирмы в системе последовательной реализации трех взаимосвязанных 
подходов: процессного, системного и ситуационного. 

Итак, чтобы обеспечить основу реализации функционального процессного 
подхода, а в дальнейшем определяющих системного и ситуационного подходов, оп
ределим стратегию инвестиционной политики банка в виде «дерева целей» (рис.2). 

обеспечение оптимального 
урпдня гтуплнпсти 

осуществеление капиталообра-
зующих инвестиций 

определение и анализ 
рисков 

формирование эффективной 
организационной структуры 

обеспечение оптимального 
урпия» чшшипнпгтя 

осуществление портфельных 
инвестиций 

страхование рисков 

определение взаимодействия 
структурных поаразщелений 

Рис.2. «Дерево целей» инвестиционной политики банка 

«Дерево целей» помогает определить основные направления инвестиционной 
политики банка - от базовых системообразующих (нижние ветви) до итоговых ре
зультирующих (верхние ветви), при этом несложно установить системные взаимосвя
зи п^таллельных целей. 

Так, основные цели инвестиционной политики - это формирование «согласо
ванных противоположностей»: оптимального уровня доходности и ликвидности. Для 
реализации этих главных целей необходимо последовательно осуществить следую
щие стратегические шаги: сформировать эффективную организационную структуру 
банковских подразделений и обеспечить их взаимосвязь; сформировать систему 
управления рисками на основе их определения, анализа и страхования; в дальнейшем 
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осуществить непосредственно инвестиционную деятельность с учетом оптимального 
сочетания каииталообразующих (реальных) и порпгфельных инвестиций, что послу
жит основой обеспечения доходности и ликвидности банковской деятельности. 

Далее необходимо разработать механизм организации аналитического про
цесса управления системным риском банка, который представляет собой деятель
ность коммерческого банка, сформированную с учетом разделения аналитических 
полномочий и взаимодействием всех структурных подразделений и служб банка в со
ответствии с системой входящих, базовых и результативных компонентов системного 
риска. На основе этих положений в диссертации выделено 8 этапов управления рис
ками. 

При этом каждый этап управления системным риском рассмотрен с новых 
аналитических позиций, среди которых особо вьщелим следующие. 

На первом этапе до определения номенклатуры рисков они ранжируются 
по степени значимости (по Базельской методике). Согласно этой методике, которая 
положена и в основу определения рисковых активов по Инструкции №1 ЦБ РФ «О 
порядке регулирования деятельности банков», взвешивание банковских рисков сле
дует производить по категориям балансовых активов (см. табл. 1, рис. 3). Это может 
стать базовым элементом анализа рисков на первоначальном этапе управления ими 
при определении номенклатуры рисков и центров ответственности, так как правиль
ная и точная оценка значимости рисков, несомненно, важна при реализации эффек
тивного механизма управления рисками и распределения обязанностей по оценке, 
анализу и страхованию тех или иных видов риска между структурными подразделе
ниями банка. 

Таблица 2 
Структура нетто-активов банка на 1.01.03 и взвешивание их по риску 

1Ьпз«1«11Ы1|;гпн1КТ11вов баланса банка 
Касса и приравненные к ней сре;астБа 
Ксчжчста н средства в ЦБ РФ 
jlpar мпаллы и камни 
Дебшоры по денежным средствам 
Обзпагелкиые резервы а ЦБ РФ 
Срсаспа в расчетах 
Спекулятивные бумаги 
Кредиты кортсративиын и частным клиентам 
Отвлеченные средства (инвестнции в ценные бумаги) 

Коэф взвешивания риска. % 
2 
0 
70 
70 
0 
0 
70 
100 
100 

Cvuua активом, pv6 
60613118,94 
40798573,72 

17612,12 
7778102,80 

226399750,09 
1684720392,52 
289630777,16 
468411334^6 
234683253,91 

Взвеишванве по рнеку, pv6 
1212262 38 

0,00 
12328,48 

5444671.96 
0,00 
0,00 

202741544,01 
468411334,56 
234683253,91 

Рис. 3. Взвешивание активов по степени риска 

Итак, произведенные расчеты и построенная на их основе диаграмма свиде
тельствуют, что кредитный риск является наиболее значимым в структуре банка; на 
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втором месте - рыночный риск (риск операций с ценными бумагами, с валютными и 
фондовыми ресурсами.) Подобным образом риски можно распределять (диверсифи
цировать) по видам, в частности, на внутренние и внешние. 

Определение номенклатзфы рисков и ранжирование их по степени значимо
сти позволяет эффективно распределить полномочия и ответственность соответст
вующих отделов банка по оценке, анализу и страхованию рисков. При этом оценку 
внешних рисков, которые не связаны с деятельностью конкретного банка, а также 
специфических внутренних рисков целесообразно взять на себя специально организо
ванному отделу рисков, а полномочия по управлению внутренними рисками - рас
пределить по подразделениям, занимающимся соответствующей этим рискам дея
тельностью (механизм системной диверсификации аналитических полномочий по со
ответствующим отделам банка представлен в диссертации). 

На втором и третьем этапах необходимо создать исходную информацион
ную базу, выработать систему показателей и критериев оценки рисков на основе 
принципа распределения полномочий между банковскими подразделениями. При 
этом кредитный риск, рьшочный риск, риск операций с ценными бумагами опреде
ляются в соответствии с регламентированными Центральным банком и конкретизи
рованными внутренними инструкциями. А к оценке некоторых внутренних специфи
ческих рисков, внешних рисков, а также к оценке и диверсификации риска ликвидно
сти целесообразно применить методы, разработанные коллективом банка. 

На четвертом этапе в процессе разработки системы страхования рисков на 
уровне отделов осуществляется управление отдельными рисками (микрохедж), то 
есть формируется системная политика страхования рисков на основе общепринятых 
форм, таких как диверсификация риска, котроль за степенью риска и коррекция 
ущэавленческих решений (мониторши- риска), создание специальных резервов или 
провизии и др. Однако в связи с этим следует отметить, что некоторые методы, на
пример диверсификация, могут использоваться в процессе утфавления рисками не 
только на четвертом этапе. К примеру, диверсификация активов по срокам может 
явиться основой для оценки рисков, то есть использоваться уже на втором - третьем 
этапах в качестве базового метода. Во второй главе диссертации представлена мето
дика оценки внешних рисков: риска инфляции и регионального инвестиционного 
риска на основе диверсифицированных по срокам активов агрегировшпюго баланса 
банка. Следовательно, диверсификация как метод страхования рисков может высту
пать и как метод оценки и как метод общего управления рисками, так как в результате 
его применения на всех этапах управления в несколько раз усиливается эффектив
ность. 

На пятом этане мобилизуются данные по определенным рискам в специ
альном подразделении - в отделе рисков - как итоговый результат распределения 
(диверсификации) полномочий и ответственности перед отделом рисков различных 
банковских подразделений. 

На шестом этапе отдел риска формирует системный риск банка на основе 
интеграции показателей внешних и внутренних рисков. Оценку системного риска це
лесообразно произвести методом взвешивания рисковых актиюв к объему собствен
ного капитала Методика рассмотрена во второй главе диссертации. 

На седьмом этапе реализуется механизм выбора и разработки способов стра
хования системного риска (макрохедж) на основе формирования внутренней полити
ки страхования рисков, связанной с оперативной деятельностью банка и всех его под
разделений, и внешней политики, связанной с opi-анизацией системы взаимодействия 
банка с региональными страховыми компаниями. В основе реализации механизма 
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управления рисками на данном этапе лежит диверсификационная политика банка, ко
торая проводилась и на предыдущих этапах. Так, в третьей главе диссертации рас
смотрены элементы как внутренней, так и внешней политики, частности, механизм 
диверсификации риска ликвидности и системы формирования и функционирования 
банковско-страхового холдинга. 

На последнем, восьмом, этапе проводится ретроспективный анализ резуль-
тагов управления риском. Отрицательным моментом, на наш взгляд, является то, что 
этот важнейший этап зачастую игнорируется, хотя именно на нем появляется воз
можность оптимизировать управление риском, своевременно исправить возможные 
просчеты и избежать их в перспективе банковской деятельности. 

Очевидно, что для реализации описанной схемы управления рисками требует
ся наличие большого багажа теоретических знаний, практических навыков, общей 
эрудиции аналитиков банка. Также необходимо накопление достаточного объема ин
формации, знание способов ее обработки. Все это делает процесс комплексного 
управления риском весьма дорогостоящим. Однако «игнорирование» риска, безус
ловно, приводит к тем же печальным последствиям, что и игнорирование объектив
ных экономических законов. 

3. Разработаны авторская методика оценки внутренних специфических 
банковских рисков на основе метода средних величин, внешнего риска банка и 
его составляющих (риска инфляции и регионального инвестиционного риска), 
предусматривающая процедуру взвешивания диверсифицированных по срокам 
активов агрегированного бухгалтерского баланса банка, а также методика 
обобщенной оценки системного риска банка. 

Мы уже указьгаали на то, что в полномочия отдела рисков целесообразно 
включить обязашюсть по определению внутренних специфических рисков, а также 
внешних рисков банка. 

При этом внутренние специфические риски, в том числе операционный, ква
лификационный и др., можно оценить с помощью статистических методов обобщаю
щих (средних) показателей. Так, квалификационный риск можно рассчитать, исполь
зуя абсолютные показатели убытков, связанные с ошибочной деятельностью персо
нала (сотрудников операционного отдела, бухгалтерии и др.). Операционный риск 
может быть рассчитан с учетом показателей убытков, связанных с возникновением 
неполадков в операционной системе банка. Предварительно могут бьггь использова
ны экспертные оценки, позволяющие определить размеры возможных убытков в той 
или иной ожидаемой ситуации, а также абсолютные показатели убьггков от уже про
исходивших ранее подобных ожидаемым рисковых ситуаций, скорректированные, к 
примеру, на коэффициент инфляции. При экспертных оценках рекомендуется исполь
зовать статистические методы балльного взвешивания с привлечением 5-10 сотруд
ников-экспертов компетентных отделов бшпса. Абсолютные показатели убытков сле
дует рассчитывать за 3-5 предыдущих периодов. Информационной базой для оценки 
убытков могут, в частности, послужить данные внутреннего бухгалтерского контро
ля, контроля всех операционных отделов банка, а также итоги ежегодного внешнего 
аудита. Тогда обобщающий показатель внутреннего специфического риска, учиты
вающий два заданных составляющих показателя (квалификационный и операцион
ный риски), может быть рассчитан методом определения средних величин следую
щим образом (табл. 2): 

13 



Таблица 2 
Определение среднего обобщающего показателя 

внутреннего специфического риска банка на 01.04.03 г. 
(для анализа использованы данные внутренних проверок котрольно-

ревизионного отдела Кировского отделения СБ РФ) 

Врем, период (мес) 

Ноябрь 
Декабрь 
Январь 
Февраль 
Март 
Средний показатель 

Ршск (убыток) 
Квалнфнкациомный paeie, 

тыс.р]€. 

17.33 
52.82 
24.53 

112.38 
83.44 
SS.10 

Опсрадионяый (техиоло-
шчсстй) раек, тысруф. 

125.08 
28.34 
7 4 ) 2 
13 21 
40.53 
S626 

Обобшаюшнй показапль 
спсцифячссмого ряска, 

Tbicpyfi. 
142.41 
81.16 
98.65 

125.59 
123.97 
114J6 

Примечание. При оценке риска на опрейПеяенную дату обобщенный срсаяий показатель слецует раз-
делкп. на среднее количество дней иесжца : на 1.04 03 г. - (304-31+31+28+31) 5 = 30.2. Тогда внутренний спе
цифический риск на 1.04.03 = 114.36: ЗОЛ = 3.787 тъю руб. 

Из внешних рисков вероятнее всего количественно оценить региональный 
инвестиционный риск и риск инфляции. На примере анализа этих рисков можно по
казать, как на практике при оценке различных рисков используются обьеюивные 
(или статистические) и субъективные (или жсаерт¥1ые) методы. 

Так, при оценке риска инфляции могут использоваться статистические мето
ды, в частности инфляционная коррекция денежных потоков, связанная с проблемой 
постоянных и текущих цен и расчетами в рублях и валюте. Она досгигается с помо
щью операции дефлирования - деления денежного потока, выраженного в прогнозных 
ценах (рублях или иностранной валюте), на соответствующие индексы инфляции, т. е. 

ф(ш) = фс(ш)/01„, или ф(т) = ф£(т)/01„д, (1) 

где ф(т) - денежный поток в дефлированных ценах, 
фс(т) - денежный поток в прогнозных ценах, 
GJm - общий индекс рублевой инфляции, 
GJm$ - общий индекс инфляции иностранной валюты. 

Для того чтобы рассмотреть процесс инфляционной оценки рисков по дивер
сифицированным по срокам активам, необходимо определить формулу взвешивания 
активов по степени риска инфляции. Она будет обратной вышеприведенным (|юрму-
лам: 

Фс(т) = ф(т) * GJm , или фс(т) = фа) * GJ„rt, (2) 
где фс(т) - денежный поток в прогнозных оценках (активы, взвешенные по сте

пени риска инфляции); 
ф(т) - денежный поток в дефлированных (учетных) оценках; 
GJm - общий индекс рублевой инфляции (в процентах); 
GJms - общий индекс инфляции иностранной валюты (в процентах). 
По данной формуле мы определим взвешенные по степени риска инфляции 

рублевые активы банка, диверсифицированные по срокам, и в итоге обозначим их как 
R, - риск инфляции, при этом за годовой показатель инфляции, который также будем 
диверсифицировать по срокам, примем 12% - максимальный уровень, установленный 
в федеральном бюджете на текущий год (результаты представлены в табл.3). 
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Таблица 3 
Взвешивание диверсификированных по срокам балансовых амввов 

по степени риска инфляции на 01.04.03 

Сроки воэврата 

ОгВдоЗОдней 

Or 31 до 90 дней 

Ог911о180д1кй 

Or 181 до 1 года 

От I года до 3 лет 

От 3 до 5 лет 

итого 

Сумма armsa, тыс руб. 

144900 

490392 

337760 

434493 

7409! 

748252 

Днверсвфицироваяиый DO 
дишому сроку коэффика-

мтт ниАдятт* ^ 
0M*/i<c|>«6%) 

1-3%(ср-2%) 

3-«%(ср-4 5%) 

6-12%(ср-9%) 

12-Зе!4(ср-24%) 

36.«0V«(c|>-48%) 

Сумма акпша* квсяшь 
•ого по стспош риска 
кнАяаюп, тыс руб. 

869.4 

9807,8 

151992 

391044 

177818 

359161 

441923 6 

Следует отметить, что показатели инфляции на период свыше года, при усло
вии относительной сгабильносги экономики России, приняты также за 12% в год. 

Итак, абсолютный показатель риска инфляции на диверсифицированные по 
срокам активы: R, =441923.6 тыс. руб. 

Данный пример убеждает в возможности и эффективности использования ме
тода диверсификации на этапе оценки риска. 

Для оценки внешнего регионального инвестиционного риска используются 
субъективные (экспертные) методы анализа. Изначально размер этого риска опреде
ляется рейтинговыми агентствами путем интефации восьми формирующих частных 
показателей: уровень преступности, уровень безработицы, уровень экологической 
безопасности и комфортности климата в регионе, отношение органов управления и 
населения региона к рыночным преобразованиям, уровень благоприятности рюгио-
нального инвестиционного законодательства, уровень политической стабильности в 
регионе и дифференциации доходов населения. 

Чтобы интегральный уровень инвестиционных рисков по каждому региону 
соотносился с соответствующим среднероссийским уровнем, принятым за 1,0, а инте-
фальный региональный коэффициент не зависел от количества сводимых показате
лей, суммарный коэффициент делят на количество интефированных показателей или 
на сумму их весов, если таковые были дифференцированы. Таким способом осущест
вляется преобразование суммарного коэффициента в приведенный интефальный ко
эффициент региональных инвестиционных некоммерческих рисков. Определенные 
изложенным методом интефальные уровневые коэффициенты региональных инве
стиционных рисков измеряют, по существу, межрегиональную дифференциацию ин
вестиционных рисков относительно среднероссийского уровня, принятого за 1,0. Од
нако применить коэффициенты региональных рисков, определенных в диапазоне 
межрегиональных колебаний - от 1,7 до 0,4 относительно единицы или стопроцент
ного среднего уровня, достаточно сложно. Так, если мы применим эти показатели в 
расчетах к рисковым вложениям в первоначальном виде, то, к примеру, в регионах с 
риском выше единицы при взвешивании активов они превысят стопроцентный уро
вень. Поэтому для основательного анализа и качественной оценки нам необходимо 
определить показатели региональных внешних рисков относительно не среднерос
сийского, а самого высокорискового регионального уровня, каковым является уро
вень регионального риска республики Дагестан, равный 1,7 или 170%. Для того что
бы взять этот уровень за основу, необходимо принять его за единицу и пропс^цио-
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нально определить уровень риска других регионов, используя рейтинговые коэффи
циенты. Определим коэффициент риска для Кировской области: 

Дагестан - 1,7 = 100%; 
Кировская область - 1,4 = 100 * 1,4 /1,7 = 82%. 
Для дальнейшего анализа необходимо взвесить инвестиционные а1сгивы по 

степени внешнего регионального риска. 
Рассчитаем показатель для нашего банка Для этого возьмем за основу активы инве

стиционного, то есть долгосрочного, характера, размещенные на период свыше 1 года 
и взвесим их по степени регионального риска (результаты представлены в табл. 4): 

Таблица 4 
Взвешивание диверсифицированных по срокам балансовых активов 

по степени регионального риска на 01.04.03. 

Активы 

Ссуды клиетям 
Ссуды клиопш! 
ИТОГО 

Срок погашения 

От 1 г. до 3 лет 
Свыше 3 лег 

Сумма аюива, 
тыс руб 

74083 
453950 

КоэффиииеЕтг ре
гионального риска, 

% 

82% 
82% 

Сумма актива, 
взвешенного по 

степени региональ
ного риска, 

тыс. руб 
60748 

372239 
432987 

Далее, для того чтобы определить размер системного риска банка, после сбора 
расчётной информации по всем внутренним и внешним рискам, воспользуемся фор
мулой покрытия рисков. 

Ksh- Собственные стредства (3) 
Совокупные активы, взвешенные по степени риска 

Показатель системного риска ( Л ^ ограничивается снизу соответственно 
числами 1/^1 и 111,2 ( Щ\ >Кш> Щг)-

1̂ и ^ - коэффициенты риска (крайние значения). 
Активы, для которых Яф > 1,2, считаются особо рискованными. Оптимальный 

коэффициент риска (4i) составляет 0,3, а коэффициент риска, ведущий к банкротству 
( У - 0,7 и более. 

Для того чтобы определить совокупные активы - знаменатель показателя 
системного риска для нашего банка, опредегшм показатели внутренних рисков, рас
считанные соответствующими отделами банка со1ласно инструкции №1, положениям 
№89-П, №137-11 Центрального банка и внутренним инстрзтсгивным материалам: 

- кредитный риск на01.04.03г. = 42515 тыс. руб.; 
- рыночный риск на 01.04.03г. = 307390 тыс. руб.; 
- риск обесценения ценных бумаг на 1.04.03. = 846 тыс. руб. 
Определим также показатель внутреннего специфического риска, включаю

щий операционный и квалифшсационный риски и равный средней величине связан
ных с их возможным возникновением убытков: 

- специфический риск на 1.04.03 = 4 тыс.руб. 
Под кредитный риск и риск обесценения ценных бумаг банк создает резервы 

на возможные потери. 
Показатели внешних рисков: 
- риск инфляции на 01.04.03г. = 441924 тыс. руб.; 
- региональный инвестиционный риск = 432987 тыс. руб. 
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Тогда системный риск целесообразно определить по следующей формуле: 
R»= К , (4) 

R<:r+ Rf + R , - Rez+ R, + R ^ + R, 
где К - собственные средства (капитал) банка. 

Re,- размер кредипюго риска, 
Rf - размер риска обесценения финансовых акгивов (ценных бумаг), 
R ^ - размер обобщающего специфического риска, 
Rez - размер созданных в банке резервов на возможные потери, 
R, - размер рыночного риска, 
R,tg - размер регионального риска, 
Rj - размер риска инфляции. 

Рассчитаем системный риск для Кировского отделения Сбербанка РФ: 
R^ = 884068 : (42515 + 846 + 4 - 43361+ 307390 + 441924 + 

+ 432987) = 0,75 
Данное значение не удовлетворяет условию: l/^i > /?,&> 1/^2(1/0,3 > Я Й > 1/0,7). 
Следует отметить, что, рассчитав совокупный показатель без учета внешних рисков, 
мы получим оптимальное значение, удовлетворяемое ограничениям - 2,9. 

Следовательно, банку необходимо проводить более взвешенную политику 
управления рисками. Так, если внутренние риски банк чаше всего покрывает с помо
щью внутренних резервов, то внешние, не зависимые от предпринимательской дея
тельности реп]0нальный риск и риск инфляции, целесообразно передать страховой 
компании, обосновав при этом их официальными данными и расчетами, примеры ко
торых приведены выше. Тогда возможные страховые премии будут учтены в нашей 
формуле как вычитаемые показатели, и итоговое значение также можно довести до 
оптимального уровня. Это будет возможно на этапе интенсивного развития россий
ского страхового рынка, когда региональные страховые компании в полной мере смо
гут осуществлять страхование предпринимательских, в том числе долгосрочных, ин
вестиционных рисков. 

4. Определен риск ликвидности как основной риск банка с точки зрения 
качественного подхода, а также обоснована и разработана методика ежедневной 
оценки и коррекции риска ликвидности на основе диверсифицированных по 
срокам балансовых активов и пассивов. 

Исходя из совокупности оцененных нами рисков, а также других экономиче
ских факторов деятельности банка можно проанализировать риски потери ликвидно
сти как наиболее важные и показательные, так как оценка и минимизация этих рисков 
способствует реализации качественного механизма управления стабильностью бан
ковской деятельности, связанной с обеспечением способности в срок рассчитываться 
по обязательствам. «Количественная приоритетность», как правило, принадлежит 
кредитному риску банка. Качественный же подход оценки рисков, на наш взгляд, 
следует реализовать в системе тех рисков, которые не регламентированы количест
венными расчетными паргаметрами. К таким рискам и относятся риски ликвидности, 
которые, по сути, в банках не определяются (рассчитываются показатели ликвидно
сти в процессе оценки экономических нормативов согласно Инструкции №1; лгно-
венная ликвидность (Н^, норматив текущей ликвидности (НУ, долгосрочная ликвид
ность (Н4), норматив общей ликвидности (Н^, а не риски как таковые). 

Банки обязаны следовать данным нормативам ликвидности, хотя при этом 
могут возникнуть определенные трудности. К примеру, Кировское отделение Сбер
банка часто сталкивается с проблемой невыполнения норматива долгосрочной лик-
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видности. Стабилизировать ситуацию, на нши взгляд, банк способен путем реализа
ции качественного подхода к оценке риска ликвидности, основные аспекты которого 
представлены в диссертации. 

В действительности в банке предпринимаются попьггки регулировать ликвид
ность с помощью прогноза сопоставления активов по возвратности и пассивов по 
востребованности. То есть основной метод управления риском ликвидности - дивер-
сификачия балансовых активов и пассивов по срокам погашения. Предложенная нами 
в диссертационном исследовании методика оценки и корректировки риска ликвидно
сти также базируется на этом методе. 

Экигомическим отделом банка ежемесячно строится таблица разрыва балан
совых активов и пассивов по срокам погашения (см. табл. 3). 

К сожалению, при распределении активов по срокам наблюдается отрица
тельные величины разрывов, то есть ликвидность в этих сроки может быть не обеспе
чена, а оперативный анализ производится недостаточно качественно. Для более вы
сокой результативности работы необходимо оперативно (ежедневно) корректировать 
размещение ресурсов по срокам, сопоставимым со сроками привлечения пассивов, 
тем самым добиваться ежедневного соблюдения нормативов ликвидности, в связи с 
чем считаем целесообразным предложить на перспективу методику анализа риска ли
квидности, которая основана на методах математического моделирования. 

Так как результирующим показателем разрыва ликвидности является ее сово
купный разрыв (последняя строка таблицы), равный сумме разрыва активов и пасси
вов за определенный временной интервал и показателя союкупного разрыва за пре
дыдущий временной интервал, так как общая покрываемость пассивов активами оп
ределяется нфастающим итогом. По этой причине, а также исходя из принципа ра
венства суммы недиверсифицированных активов и пассивов, общий совокупный раз
рыв ликвидности будет равен нулю. Однако с экономической точки зрения нас боль
ше интересуют промежуточные разрывы, которые в различные временные периоды 
также должны быть положительными величинами. Таким образом, интересующая нас 
величина риска ликвидности будет равна необходимому размеру средств для погаше
ния отрицательного разрыва или непосредственно максимальной величине отрица
тельного разрыва (в нашем случае эта величина = 686670 тыс. руб. (совокупный раз
рыв в срок от 1 года до 3 лет). 

Далее с помощью метода математического моделирования мы доказываем, 
что именно эта величина является минимальным риском ликвидности, необходимой 
для корректировки аюгивов по срокам. 

Для эффективного управления банку целесообразно использовать один из 
двух вариантов оперативного регулирования ликвидности: 

1. Ежедневное планирование операций и возможная корректировка активов 
методом их переноса по срокам для достижения положительных союкуппых 
разрьшов. 
2. Ежедневное планирование операций и возможное добавление средств 
соответственно как по активам, так и по пассивам. 
При первом варианте целесообразно использовать симплекс-метод матема

тического моделирования, который позволяет построить оптимальную модель рас
пределения активов по срокам для достижения положительных совокупных разрывов, 
когда минимальная величина суммы переноса активов по срокам будет равна величи
не риска ликвидности. 



Таблица 5 
Разрыв ликвидаости по срокам 

Пфказйтели апмшроваявого в«ланс> Бянкя 

АКТИВЫ 
1 Л и ш и м м opuuTM [«пмаи о мпюминым срсмт погашеям) 
1 1 ММвХШЬИ Оредсп* 
и с ч с т а в и Б Р Ф 
HtofO 
2 Срочные ср«|вт&1(ит1ш о (кнксироммшш оромш mnunemu) 
2 1 чнсткмшхппннааиююс бумаги л и пвреародпш 
2 2 спедопа • пмдктиых oorafMsuom 
2 Элдулная м щмимшнтиая к щй мдолжявюдп. • т ч. 
2 1 1 кралитных органшацнй 
2 ) 2 ипммтоя 
7 4 Гоеударстаенпьипплпмые обюателипяа 
2 5 Г^опвкш к>числ«11ныс (включм просроченные) 
2 6 Рксхойы (будущих псривдоа по другим oaaiwiiiuM, моррвктмрошишьм 

2 7 Прочие «кгнжы <(! фнквнровмшмм сломам) 
ИТОГО 
3 Нквестшм ( Л к п т м »«м<рв1йелан1П1и цюирм погашения) 
3 1 Средства гмрммпыа в люииг 

1 3 Чистые jwaroCfwtBbw шюжения > цагпма Сумагн и д м » 
Л--1 Прочна активы (« кеолреяелеиикк ораноч) 
Итоге 
ИТОТХХС1П03) 
4 Резервы на асныохныв потерн 
ВСЕГО AKTIfBOB 
ПАССИВЫ 
5 Обпатяльсгаа 
5 1 Кредиты 1М|луче|||1ыв1фвд1Пкымка|М«Н1(1ви1ММмот ЦБ РФ 
i.2 Срадслаа крааигтш органимцнй 
5 Э СрВАстин ммеитоа воега 

SJ 16кяалы4»пкческ1сслии(б|%432,4гб) 
3 3 2 Паервироааншм процеиты по аклааам фюичвскик лиц 
$3 3 Лепоомты top лиц 
3-3 4 Ремнонроааниые процекгы по яежяитвм юрномч лиц 
5 3 5 Срейвтва на прочих счмах 
1 3 6 ршоранроь процсшм па вражгаки на прочих счетах 

5 4 Ви[|уш)а№1ыедш|г(1аьмо6я1вТвЛкСтна 
В там <ша№ облмитяьстФв но прачемшли (ктктам^ 
5 5 Прочие обамталилва 
5 6 Локош! вуяуишх пеонам» R0 ДРУГИМ операшам 
Итога(5) 
6 PtrM|iB яа MONOKHMe потери по |»счет11| в дебиторами по опорациаи 
резяйшитоа о ф ф о ю р т х ши рисах и обп>аа 
7 Собепениыа epqiHTM 
^ 1 Нюа|Мп№П)Мроаш1НЫЙ >vra» кв№Я иваки-к црео. оргчиЙ 
7 а Собстмнкма «рвартаа 
ВСЕГО ПАССНВОВ 

8 Ркэрыи л т н л ж к т и 
СОВОКУПНЫЙ РАЗРЫВ ЛИКШШЮСТИ 

погашении активов и пассивов на 1 АПРЕЛЯ 2003 
СУММЫ DO CDOKBM ввгашенля 

До 
яостребова 

нма 
{1> 

63233 
Э6430 

пил 

2 2 U 3 0 0 
2 2S2 300 

2 3 П 9 6 7 

хэпмт 

1М 
I2104J6 

624 6 » 

^ т 
313 6 Н 

1 
57 J H 

63 
7 771 

1275697 

i n S < » 7 
1105270 
1 1 И П * 

т 

21936 

31 » б 

31 

67t 
32 6 j ) 

22 65 J 
221 

21434 

45 040 
35437 
• 563 

lOSI 

7 524 

» 53529 

» 103 Ш 

1 1 в Ю 
- • 2 « t 

1 i X l S 7 3 

О т З л о З 
дней 
<3) 

23486 

23 486 

107 

4 

99 
23 696 

33 696 
334 

23 4(1 

172 347 
160179 

2 637 

904t 

27499 
58 

16706 

316752 

216752 
•193290 
< 3 t M 2 

ОтВдоЭС 
дней 
(4) 

3 287 

139 254 

139 334 

10933 

31 

2 3S9 
135 B8J 

155 883 
1462 

IS4 431 

635 072 
645 450 

9631 
1 

15963 
38 

16 339 
3 

687 397 

6 П 5 9 7 
•333 176 
296 1М 

От31ж>90 
диеН 
(5) 

489751 

489 738 

66 

634 
490438 

490458 
5107 

М 5 Э » 

1098 386 
1086344 

11942 

9 810 
38 

4 109 
4 

1 ИЗЭЗО 

шззя 
-626 899 
-330 793 

Or 91 до 
180 дней 

334 106 

134 106 

30 

3654 
337 790 

337 790 
3696 

332 М4 

От | 8 1 я о 1 
года 
(7) 

434 4В6 

434 416 

11 

7 
434 504 

434 504 
4S83 

43» 922 

365 038 ' 213 291 
159 M l 

5 177 

32 703 
304 

3 
397 744 

397 744 
-65 650 

-396 443 

221 376 
3 798 
7 B U 

381 

5309 
218 

4 
238607 

гнб«т 
191313 

-MStZS 

ОПгсма 
аоЗлег 

<8) 

74083 

74 083 

S 
74 091 

74091 
3652 

70439 

551862 
541362 

10600 

115 

531977 

4 

S 5 1 H ] 
-4St543 
•6*6 С7* 

СвышвЭ 

(9) 

453 950 

453 950 
394 302 

748 332 

748 353 
1161) 

736699 

104У7 
1696 
6792 

10 

Ю497 

10-197 
726 142 

3947* 

Бетсроп 

НО) 

10887 

10 887 

10887 

836 031 

144 
836 173 
867 062 

10 793 
8S6 36» 

11671 

Н671 

884 068 
« » Т 3 9 
-39 470 

• 

Bcttfo 

(11) 

63 237 
36430 
98667 

3387 

1981967 

I M t W t 
294 303 

11080 

142 

3 289 739 
4 580 517 

856031 

144 
856175 

5 535359 
43 361 

S49199I 

|Я6 
4 342 071 
3678 933 

59 119 
7931 

281 
593 780 

В 
156 317 

738 
109 345 

53 
4607 934 

4 

884 068 
S 4 9 I 9 M 

37 354 

• 



Для решения задачи введем исходные данные и ограничения: 
Индексы: i = j - количестао сроков распределения; 
Переменные, х̂  - перенос актива по разпичныы срокам (со срока i на срок j), 

а, - сумма актива на ьтом сроке погашения; 
р,- сумма пассива на i-том сроке 1югашения; 
г,=а,-р,- разрыв между активом и пассивом i^ioro срока; 
Ге = а,- р, + Гк1 - совокупный разрыв. 

Необходимо найт такие неотрипательные значения переменных Хд >^ О, чтобы S S х, ^rain 
iel J6J 

при ограничениях- 1. По объемам переноса активов го долгосрочных сроков в краткосрочные: 
к,.и>=а^1-Р1-|Д)ма,<рг(!е1) 

2. По балансу по срокам; 
2 X,- 2 Xj <= a,-pi(iej) 

j6 j jeJ 
Тогда исходная матрица экономико-математической модели примет сле

дующий вид (табл. 6): 
Таблица 6 

Матрица модели распределения 
активов по срокам погашения 

(сроки пронумерованы по колонкам таблицы разрыва) 

Нянменование 
сн^ничений 

nq)eiK>c КЗ 9-го qx>Ka 

Перенос нз 9-го срокл 
B6-fiqKH[ 

nqxHoc из 9чч] qx»a 
aS-f iqx» 

Максимум пероюса 
и з 9 ^ Я к ж а 

МИНИМУМ nqiemxA 

Перенос актива HI 9-ГО 
срока в 5-й срмс 

X, 

1000 

1000 

1000 

Перенос актива из 9-го 
срока в 6-й CDOK 

Хз 

1000 

1000 

П^югас актива из 9-го 
срока в S-й срок 

Xi 

1000 

1000 

Ограниче
ние. 

тыс. руб. 

> 330 793 

>б5 650 

>290J27 

< 726 142 

> 330 793 

Оптимальное решение (значение целевой функции) - 686.670 - уровень риска 
ликвидности. 

Оптимальное решение экономико-математической модели (переносы акти
вов по срокам для сведения совокупных разрывов ликвидносги по срокам погшпе-
ния): 

Xi (перенос из срока «Свыше 3 лет» в срок «От 31 до 90 дк») = 330.793. 
Хг (перенос из срока «Свыше 3 лер> в срок «От 91 до 180 дн») = 65 650, 
Х\ (перенос нз срока «Свыше 3 лет» в срок «От I года до 3 лет») = 290 227. 
Совокупный перенос (риск ликвидности) = 686.670 тыс. руб. 
После определенных с помощью симплекс-метода вариантов переноса акти

вов по срокам составим новую таблицу разрыва ликвидности, но уже с положитель
ными показателями в каждом сроке погашения. При этом переносы в нашем случае 
целесообразно произвести по ссудам (табл.7). 

Однако следует отметить, что Офаничение долгосрочных активов не сказы
вается положительно на экономике государства, и задачей любого банка на совре
менном угапе является осуществление именно долгосрочньге вложений в реальный 
сектор. Поэтому целесообразно также предложить несколько иной вариант регулиро
вания ликвидности - ежедневное планирование операций и возможное добавление 
средств соответственно как по активам, так и по пассивам. 
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Таблица 7 
Разрыв ликвидности по срокам погашения акти&ов и пассивов на 1 АПРЕЛЯ 2003 

Пои»жт1Лм агрегированного баланса банка 

АКТИВЫ 
1 Лнквмиыхг-ретпмСактмаысмпммикшмсрииампогашчмпи) 
1 1 денежные сриктп 
ПсчвпшЩРЧ» 
Игога 
2 Срочнки с|мастм(1кгии1 е фиксиромнмыы сро«ом погииснщ) 
3.|чист1МВЛ0Жв1пм*ИП1ниебумап1Для|1«рапр(хижн 
22 «реяогм • нредатшх оргммяцшк 
2 J оеудни и лрнрмиенни к м й зщд/иамтотк в т ч. 
2 J 1 крелшшх оргаиииинй 
2 3 2 и м м п я 
2 4Товул1рствепиьпвмгаамв обжктепспе 
2 S ГЦмцмпы начиемниые (шспоям просрочешые} 
2 6 Реемцы будушнх перяопм по другнм опврецням. сиорржтмроммшн щ 
ндрепинши npoueimwe яоходм 

2 Т Прмнй •ктны (с taKBMPoMtiHuu ctmiDM) 
1ПОГО 
J Инисгаини < Активы меопрелоикиыы срокм погяшенм) 
3 1 СпОДОТВа (МроЛВНИЫВ • JtXJHHT 
3 2 Осноаиыо средстав н 1мтат<риалы>м ветнны коо. мхтернвлы к МБП 
3 J Чметыв долгосрочные BMNMHIM • tmmue бумвгн к дшм 
J 4 Прочие акговы Гв неочмоеминкт сооиом) 
Итого 
И10ГО(С1ПОЗ) 
4 Резервы м кпможньм потерн 
ВСЕГО АКТИВОВ 
ПАССИВЫ 
5 Обювтепьствь 
5 1 tCpBAKiM тмучеиныв 1феднТ1|ЫМ11 оогвяизвнитаи от I t f РФ 
5 2 Среаетве крспктат органювцкй 
3 3 Срелетв* кммнпв вито 

3 4 1 №ира)цюваниые проценты по вклвавм фшчческш лиц 
З^ЗЗДмкяктию]! яы| 
3 J 4 Рекмояроеймпм проценты мияптмли юрнднч ямц 
3 3 3 Средств* не прочщ счетах 
3 Э 6 ремрвнров. нроиемты ;ю средстмн «• прочих счетах 

ЗА В и т ш е н т м долгави* обамтсямпи 
П M4W ч ж м обпашммстм по нращвшм (xviiamau) 
i 3 Прочие обамтельегвв 
16 ДохойЫ будушнх периодов 1Ю др«пм оперениям 
Итого (3) 
6 Резерв на возмознимв пееорн по рвочегвм <а лобиторвми по операнимм 
реядектов оффшормых мн рмскн и (А<>«е 
7 Свветвениия средетве 
7 2 Собстяеннмьервдсгв* 
ВСЕГО RAcaiaoB 

t Рвэрив лмпидноотм 
СОВСНСУПНЫЯ РАЗРЫВ ЛИКВНДИОСГИ 

До 
востребован 

на 
(1) 

« 2 3 7 
36 430 
98 667 

22Я3 300 
2292 300 

2 3 » 967 

2390 MY 

136 
1310 436 
«24 638 

102 

3 U 6 U 
8 

57 334 
63 

7 771 

1275 697 

127S6»7 
1 10)270 

11МГ* 1 

1 лень 

(2) 

2IVS6 

21936 

2) 

671 
22633 

22633 
221 

32 434 

45044 
35 427 

8 363 

1031 

7 324 
9 

32 529 
39 

103 131 

1И132 
•82 691 

I t22973 j 

ОгЗдоЗ 
дней 
(3) 

23 486 

23 486 

1 » 

4 

99 
23 696 

23 696 
234 

23 462 

172 347 
160 879 

2 627 

»04 | 

27 4Л» 
38 

16706 

216 732 

216 732 
-193 290 

1 Х 9 Ш 

От8доЗО 
Д1ИЙ 
W 

Э 2 П 

139 234 

139234 

10933 

31 

2139 
133 и з 

133 S83 
1462 

154 421 

«33072 
643 430 

9631 
1 

13963 
28 

16 539 
3 

687 597 

6 Г 9 1 7 
•333 176 

Ж I N 

Суммы DO срокам ногатсння 
О131ло90 

дней 
(3) 

820 331 

820 331 

66 

634 
831131 

121231 
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в этом случае нет необходимости переносить средстаа из долгосрочных ак-
тив*в в краткосрочные. Требуется лишь привлечь дополнительные пассивы и размес
тил дополнительные активы в объеме средств, составляющих величину риска лик-
видюсти. 

Данную задачу также можно решить с использованием симплекс-метода. И 
тогда оптимальным решением будет привлечение дополнительных пассивов в сумме 
686.570 тыс. руб. в срок «Свыше 3 лет» и размещение дополнительных активов в 
срою: «До востребования» - в сумме 330.793 тыс. руб., «От 91 до 181 дн.» - в сумме 
65.65t тыс. руб., «От 181 дн. до 1 года» - в сумме 290.227 тыс. руб. В этом случае со-
вокушые разрывы во все сроки также будут положительными величинами. Модель 
решешя данной задачи также представлена в диссертации. 

Отрицательные разрьшы ликвидности могут бьпъ следствием проведенных 
банкой операций. В этом случае банк контролирует ситуацию и на этапе оперативно
го аншиза планируемых операций может отказаться от таких сделок, которые отри-
цател.но повлияют на его ликвидность. Однако помимо этого негативный уровень 
ликвищосги может быть следствием изменения внешней по отношению к банку эко-
номи<еской ситуации и другах, не зависящих от банка обстоятельств. 

В этом случае особенно важно для банка с помощью оперативного анализа 
своеврменно выделить ослабление собственной ликвидности. В случае ежедневного 
анализ риска потери ликвидности на основе таблицы разрывов активов и пассивов 
по сраам погашения банк вполне может справиться с этой задачей. К примеру, если 
неожщанно поступит предложение о пролонгации кредита, и оснований для отказа 
не бу^ет, банк в режиме реального времени может перенести часть активов в размере 
даннЫ ссуды в другой qwK, а в случае, если перенос повлияет на ликвидность, рас-
смотрггь возможность дальнейшего регулирования с помощью применения элемен
тов одаого из двух рассмотренных выше вариантов. 

Таким образом, система ежедневной оценки риска ликвидности, его коррек-
тироки по диверсифицированньш срокам погашения активов и пассиюв и планиро-
BBHHi различных вариантов движения средств с целью формирования положительно
го авокупного разрыва ликвидности способна обеспечить завершающий эффект в 
npoiscce управления системным риском банка, а следовательно, реализовать качест-
венрмй подход к его осуществлению в рамках достижения основных стратегических 
цели банковской деятельности. 

5. Разработан механиэ.м реализаци:: вн>трсннсн и внешней дивсрсифи-
ка1Ионной политики банка в процессе эффективного управления банковскими 
рк'ками, выявлены результативные факторы сотрудничества коммерческого 
б{яка и страховой компании в процессе анализа и диверсификации рисков, 
ofocHOBana эффективность функционирования банковско-страховых групп и 
X лдингов. 

Исходя из того, что составляющими показателями системного риска являют-
с: внутренние и внешние риски банка, а управлять этими показателями в совокупно-
си достаточно сложно, целесообразно разработать механизм формирования внутрен-
П1Й и внешней политики коммерческого банка в сфере управления рисками. 

Внутренние риски банк покрывает с помощью методов диверсификации и 
садания внутренних резервов, к тому же методика их резервирования строго регла-
Мбггирована Центральным банком. Внешние риски, которые, как мы уже определили, 
псшаются количественной оценке, цатесообразно передать страховой компании. Та-
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КИМ образом, политику банка в сфере управления рисками можно подразделить на две 
составляющие: 

1. Внутренняя политика банка по диверсификации и резервированию рис
ков, 

2. Внешняя политика банка по сотрудничеству со страховыми компаниями. 
В системе этих двух составляющих в качестве приоритетного элемента сле

дует выделить диверсификационную политику банка, которая также может бьпъ 
внутренней и внешней. В частости, мы определили, что диверсификация может ис
пользоваться в качестве основного метода при оценке внешних показателей систем
ного риска, при реализации качественного механизма управления риском ликвидно
сти, а также в процессе формирования системы распределения аналитических полно
мочий между различными банковскими подразделениями. Диверсификация рисков в 
процессе формирования политики взаимодействия банка со страховой компанией 
может быть реализована в качестве метода распределения полномочий по оценке и 
страхованию рисков. 

В настоящее время взаимодействие банков и страховых компаний в России 
функционирует слабо и неэффективно. Характер страхового рынка в целом кратко
срочный, что не способствует развитию активной инвестиционной деятельности 
страховых компаний, а также внедрению системы страхования инвестиционных дол
госрочных рисков 

Организационно банковское страхование может проводиться в следующих 
формах: сотрудничество между банком и страховой компанией на коммерческой ос
нове; приобретение банком пакета акций страховой компании или, наоборот, созда
ние банком страховой компании; создание страховой компанией дочерней фирмы; 
специализирующейся на развитии отношений с сетями одного или нескольких бан
ков. При любой из перечисленных форм взаимодействия банки выступают как рас
пространители страховых кредитных услуг, а страховые компании проводят постоян
ную работу по совершенстюванию страхового продукта и в свою очередь предлагают 
через свою распределительную сеть финансовые услуги банков. Использование дан
ных форм сотрудничества имеет очевидные преимущества как для банков, так и для 
страховых компаний. Рассмотрим основные из них. 
1. Банковские места становятся более прибьиьными за счет комиссионного вознагра
ждения, выплачиваемого страховыми компаниями. 
2. Предложение клиенту наиболее широкого и полного спектра финансовых услуг. 
3. Укрепление существующих взаимоотношений между банком и клиентом (стати
стика показывает, что увеличение разнообразия услуг оказываемых услуг закрепляет 
приверженность клиентов). 
4. Снижение административных расходов по распространению страхового продукта, 
связанное с отсутствием в цепочке «банковское страхование — клиент» такого дорого
стоящего звена, как страховой агент, и с вытекающей отсюда конкурентоспособно
стью в области ценообразования страховой услуги. 

Наиболее эффективным элементом сотрудничества, на наш взгляд, может 
стать создание в России банковско-страховых холдингов или финансово-страховых 
фупп. В рамках подобных организационных объединений и банки, и страховые ком
пании получат дополнительные результативные возможности в области анализа и 
страхования рисков и станут активными участниками инвестиционного рынка в Рос
сии. Эффективность механизма их функционирования, можно представить следую
щим образом, выделив параллали взаимовьп-одного сотрудничества (табл. 8). 
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Таблица 8 
Механизм взаимовыгодного сотрудничества страховой 

компании и банка в рамках банковско-страхового холдинга 

Банк в структуре холдинга 

1. Возможность предоставления страховых услуг клиентам 
непосредственно в бант, что упрощает и ускоряет проце
дуру страхования, делает ее более экономной 

2 Возможность обеспечивать страхование заложенного 
имушестаа клиентов в одной компании, следить в режиме 
реального цкмени за финансовым состоянием страховой 
компании, а также с ее помощью следить за состоянием 
имущества клиента 

3 Возможность способствовать развшюо страхового рын
ка, развивая сеть оказыв^мых холдингом страховых ус
луг, способствовать расппфеиню портфеля услуг страхо
вой компании, в том числе за счет финансовых активов 
банка 
4 Возможность страховать как внутренние, так и внешние 
риски банка, возможность пополнения резервов банка за 
счет резервов страховой компании, возможность совмест
ного использования активов 
5 Возможность принимать бесплатные консультационные 
услуги со стороны страховых компаний, привлекать по 
необходимости сотрудников к осуществлению банковских 
операций 
6 Значительное расширение сети распределения финансо
вых услуг 38 счет использования альтернативной сети 
страховой коилании 
7 Возможность формирования совместного инвестицнон-
иого портфеля, более диверсифицированного 

8 Возможность участвовать в управлении страховой ком
панией, в решении организационных вопросов независимо 
от наличия акций 
9 Возяюжность создавать совместные структурные под-
раздепенш!, к примеру, кредитно-страхового отдела и т д 
10 Возножжхггь обеспечить страхование имущества бан
ка, сотрудников на льготных условиях 

Страховая компания в структуре холдинга 

1 Возможность Снижения страховых тарифов за счет эконом
ности осуществления процедур через банк, что позволит уве
личить объем клиен1уры, увеличить прибыль, предоставлять 
новые услуги по страхованию рисков^ в т ч финансовьлс 
2 Возможность привлечения клиентов со стороны банка, ус
корить процесс выдачи ссуды при заключении страховых до
говоров непосредственно в банке, следить за финансовым 
состоянием КЛИСЕГГОВ и за их личностными качествами в по
мощью банка, в результате (^езопаситъ себя сет возможных 
мошенничеств со стороны клиентов 
3 Возможность лолучипгь кредит банка на льготных условиях 
для ста№лизащ1и финансового положкшя и ликвидности в 
случае необходимости, возможность безвозмездного получе
ния средств банка на расширение услуг, в том числе для банка 

4 Возможность пополнять резервы страховой компании за 
счет резервов и других активов банка, возможность скорейше
го размещения инвестиционных средств в банке на выгодных 
условиях, покупки ценных бумаг 
5 Возможность принимать бесштатные консультационные 
услуги со стороны банка, привлекать по необходимости со
трудников банка к осущестш1енто страховых операций 

б Значт:ельное расширение сети распределения страховых 
услуг за счет использования альтернативной сети банка 

7 Возможность зфанить в банке на бесплатной или льготой 
основе денежные средства, страховые резервы, ценности, 
ценнью бумаги 
8 Возможность участвовать в управлении банком, в решении 
организационных вопросов независимо от наличия акций 

9. Возможность повышать квалификацию сотрудников, учзст-
вукнцих в работе совместных структурных подразделений 
10 Возможность получения кредитов банка сотрудниками 
страховых компаний на льготных условиях 

При этом важнейшим элементом взаимодействующей политики может стать 
совместная деятельность по оценке и страхованию элементов системного риска с рас
пределением (диверсификацией) аналитических полномочий между банком и страхо
вой ксмПонисй (таол. 9 .̂ 

Таблица 9 
Диверсификация аналитических полномочий банка и страховой компании 

в процессе оценки и анализа элементов системного риска 

Ком|иерческнн банк 
- Анализ и оценка внуфенних рисков банка (кредитного, 
рыночного и лр ) 
- страхование внутренних рисков банка (кредитного, риска 
обесценения ценных бумаг) внутренними [кзервами 
- анализ и оценка специфических банковских рисков (воз
можная передача их страховой компании) 
- анализ и оценка внешних рисков банка (регионального, 
инфляционного, риска форс-мажорных обстоятельств) и 
передача их страховой компании 

Страховая компания 
- Аналщ и оценка внешнюс рисков банка (проверка пра
вильности и достоверности расчетов, произведенных бан
ком) 
- проверка правильности оценки специфических рисков бан
ка и их принятие 
- принятие внешних рисков банка и создание под них стра
ховых резервов 
- анализ, оценка и страхование кредитного обеспечения кли
ентов банка 
- анализ, ошнка и страхование прочих финансовых рисков 
банка и его клиентов 
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Таким образом, диверсификаиионная политика банка может реализоваться в 
системе его внешнего взаимовыгодного сотрудничества со страховыми компаниями. 

Кроме того, особо важным фактором развития страховых компаний в рамках 
холдингов на современном этапе является возможность использования имиджа бан
ков и их достаточно устойчивого положения на рынке, так как настоящее состояние 
страховых компаний все еще находится в сфере недостаточного доверия со стороны 
населения и предприятий. 
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