
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ № 6 2005 

61 

Инвестиции в недвижимость и бизнес инфраструктуру 
 
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ  

В БАНКОВКОЙ СФЕРЕ 
Гах В.М.  

Южный Институт Менеджмента, 
Краснодар 

 
Проблема кредитных рисков в банковской систе-

ме России является актуальной, так как риски отра-
жают возможность нарушения ликвидности и возник-
новения финансовых потерь, связанных с внутренни-
ми и внешними факторами. 

Типы, виды и особенности рисков зависят от 
специфики банковской политики, целевых установок 
банковского менеджмента, направлений банковской 
деятельности, качественных характеристик банков-
ских продуктов и т.д. 

Анализируя различные подходы к содержанию и 
направлениям работы банка, следует отметить, что 
значение и роль рисков могут быть в высокой степени 
дифференцированы, нести финансовую негативную, 
но иногда и позитивную нагрузку. Относительно не-
стабильная окружающая среда экономики, предъявля-
ет особые требования к формированию организаци-
онных структур управления рисками кредитного 
предпринимательства. 

Теоретические положения и рекомендации нахо-
дят достаточно широкое применение в организацион-
ных структурах эффективно функционирующих со-
временных банков в разных странах мира, что касает-
ся России, опыт показывает, что иногда практика об-
гоняет теорию. 

Основная ответственность за управлением рис-
ком лежит на самих банках. Снижение банковских 
рисков определяется глубиной анализа и адекватно-
стью информации. На основании чего может быть 
сформирован прогноз, касающийся вероятности су-
ществования рисков в будущем, определение их со-
става и размера. Количественное описание выявлен-
ных рисков определяется посредством оценки (веро-
ятность и размер возможного ущерба), что в свою 
очередь формирует набор сценариев развития небла-
гоприятных ситуаций. Выявление и оценка тесно свя-
заны между собой, и не всегда представляется воз-
можным разделить их на самостоятельные части об-
щего процесса. Более того, часто анализ идет в двух 
противоположных направлениях – от оценки к выяв-
лению, и наоборот. Затем наступает этап выбора ме-
тода воздействия на риски с целью минимизировать 
возможный ущерб в будущем. 

Заключительным этапом управления риском яв-
ляются контроль и корректировка результатов реали-
зации выбранной стратегии с учетом новой информа-
ции. Минимизация кредитных рисков возможна бла-
годаря государственному регулированию со стороны 
Центрального банка. 

Одним из путей снижения банковских рисков яв-
ляется их рейтинговая оценка, которая дает количест-
венную и качественную характеристику предполагае-
мого риска по каждому заемщику, портфелю или от-
дельной отрасли. Правильно применяемая, эта проце-
дура позволяет осуществлять сравнительный анализ 

кредитов и выделять области особо высоких рисов. 
Объективную систему рейтинга рисков представляют 
разработанные банком рейтинги, основанные на дан-
ных финансовой отчетности клиента. Однако, у объ-
ективных систем оценки рейтингов есть коренной 
недостаток недооценка критических аспектов. Субъ-
ективный взгляд выражается в экспертной оценке 
финансовой устойчивости и платежеспособности кли-
ента. Экспертное мнение касается позиций, не под-
дающихся количественной оценке, а значит, не охва-
ченных методикой анализа финансовой отчетности. 

Объективные системы не делают предпочтений 
каким-либо заемщикам, поэтому это помогает избе-
жать ошибок ослепления масштабами и престижем 
компаний-заемщиков. 

Банк России выделяет качественный фактор- ха-
рактер заемщика. Однако надежный кредитный ана-
лиз должен основываться на количественных (объек-
тивных) факторах: капитал, приток денежной налич-
ности, стоимость залога, предложенного в качестве 
обеспечения. Оценка результатов кредитного процес-
са позволяет составить общую картину о том, способ-
но ли руководство банка эффективно управлять кре-
дитным риском. 

Особое место во внутренних разработках Банка 
России занимает вопрос правильного структурирова-
ния кредита. Правильно структурированный кредит 
либо соответствует той цели, с которой он предостав-
ляется, либо позволяет устранить причину, по кото-
рой возникла его необходимость. 

На основании вышеизложенного следует: 
1. Развитие информационно-коммуникационных 

технологий обеспечило, в частности глобализация 
финансовой системы, и предопределило формирова-
ние определенного уровня рисков. 

2. В результате расширения спектра банковских 
рисков, их усложнения и концентрации повысилась 
неустойчивость как отдельных коммерческих банков, 
так и банковской системы в целом. Эволюция рынков 
и банковского бизнеса породила ряд проблем в облас-
ти регулирования банковской деятельности. 

3. В условиях финансовой глобализации возрас-
тает роль международного регулирования, призванно-
го обеспечить устойчивое развитие мировой финан-
совой системы. На уровне банковской системы ос-
новными механизмами регулирования банковских 
рисков являются: минимальный размер капитала; 
стандарты организации и деятельности служб внут-
реннего контроля и управления рисками. Междуна-
родный опыт показывает, что базовым инструментом 
регулирования для обеспечения устойчивости бан-
ковской системы служат требования к величине соб-
ственного капитала банка. 

4. Для определения направлений развития систе-
мы внутреннего контроля и комплексного управления 
рисками в российских коммерческих банках большое 
значение имеет разработка Центральным банком ме-
тодик анализа валютного, процентного, фондового 
рисков в развернутых видах, а также методик агреги-
рования всех рисков банка. 
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В результате рассмотрения проблемы банковских 
рисков можно сделать следующие выводы: 

1. Адекватная разработка нормативных институ-
тов может способствовать регулированию банковской 
деятельности в направлении формирования и сниже-
ния банковских рисков. 

2. Следует большее внимание уделять анализу 
динамики развития банковской деятельности коммер-
ческих банков в направлении стабилизации их финан-
совых операций. 

3. При рассмотрении управления финансовыми 
рисками следует более осторожно применять методи-
ки иностранных государств для российской банков-
ской системы в чистом виде. Необходимо максималь-
но модифицировать их с учетом специфических осо-
бенностей банковской системы России. 
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В экономически развитых странах существуют 

определенные инвестиционные институты, которые 
предназначены именно для привлечения сбережений 
населения на финансовый рынок. Как и все рыночные 
операции, инвестиционные сделки особенно эффек-
тивны, если имеют определенную, в том числе частую 
периодичность. 

В настоящее время значительный ресурсный по-
тенциал населения, представляющий собой денежный 
капитал и всевозможные натуральные, ресурсы явля-
ются недостаточно востребованными на инвестици-
онном рынке, ввиду отсутствия механизма их привле-
чения. Об этом свидетельствует достаточно высокий 
уровень денежных средств физических лиц представ-
ленный в наличной форме, который показан в таблице 
1. 

 
Таблица 1. Сберегательные приоритеты населения 

Формы сбережений населения %% 
1.Наличные средства 36,5 
2.Наличная валюта 12,7 
3.Вклады в Сбербанк в рублевом эквиваленте 5,2 
4.Вклады в Сбербанк в валютном эквиваленте 0,5 
5.Ценные бумаги 11,0 
6.Вклады в коммерческие банки в рублевом эквиваленте 3,4 
7.Вклады в коммерческие банки в валютном эквиваленте 0,7 
8.Иные формы сбережений 30 

 
Таким образом, на современном этапе экономи-

ческого развития российской экономики имеются все 
предпосылки дальнейшего экономического подъема, а 
именно, избыточные денежные ресурсы. Проблема 
заключается в том, чтобы эффективно соединить 
важные факторы роста. 

Стратегические перспективы развития экономи-
ки во многом будут определяться тем, насколько пра-
вильно удастся направить дополнительные доходы 
потенциальных экономических агентов на внутрен-
ний рынок, прежде всего на инвестиции. 

Перемены, произошедшие в российской эконо-
мике за последнее десятилетие, привели к существен-
ным изменениям финансового поведения большей 
части населения, что стало возможным благодаря по-
явлению новых альтернативных способов вложения 
денег, связанных с развитием банковской системы, 
свободной покупкой и продажей иностранной валю-
ты, процессов приватизации и т.д. 

В настоящее время в экономике России создание 
инвестиционных институтов в форме коллективного 
инвестирования является актуальным, т.к. именно 
банковские институты трансформируют сбережения 
граждан в инвестиции. По форме данные институты 
весьма разнообразны, а по характеру сбережений - 
специализированы. По сути, их цель - обеспечивать 
процесс воспроизводства в экономике с учетом инве-
стиционных потоков. Объемы денежных средств, об-
ращающихся в банковских институтах вполне сопос-
тавимы с денежными средствами банковской системы 
в целом, а иногда и превышают их, поэтому возникает 
насущная необходимость их оптимизации. 

Именно от стабильности банковской системы и 
уровня доверия к ней населения зависит уровень ин-
вестиций. Анализ последних лет показал, что уровень 
доверия населения к банковским институтам медлен-
но, но неуклонно растет, что видно из таблицы 2. 

 
Таблица 2. Динамика сбережения населения по годам в %% 

Формы сбережений 2002г. 2003г. 2004г. 
Банковские вклады в рублях 29 32 36 
Банковские вклады в иностранной валюте 18 16 13 
Наличные рубли 35 34 34 
Наличная иностранная валюта 18 18 17 


