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В статье рассматривается вопрос управления рисками системно значимых банков России. Опи-
сан ряд случаев по финансовому оздоровлению крупных банков с указанием объема расходов госу-
дарства. Исследование основано на рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору. 
Авторы учитывают величину балансовых активов, обязательства кредитного характера, требования 
и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам. Рассмотрены во-
просы банковского кредитования и возникающие при этом кредитные риски; а также возможные 
способы минимизации кредитных рисков и основные пути совершенствования процесса банковского 
кредитования в Российской Федерации. Выделены основные проблемы кредитного риска в бан-
ковской системе РФ. Рассмотрены возможные причины финансовой несостоятельности крупных 
кредитных организаций. Обоснована необходимость совершенствования существующего научного 
знания по управлению рисками системно значимых банков, предложены дальнейшие направления 
исследования. Результаты анализа могут быть использованы в процессах разработки и реализации 
политики управления кредитными рисками в отечественном коммерческом банке.
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This article provides access to risk management issues for systemically important banks in Russia. Main 
outlines are dictated by the fi nancial recovery of large banks, indicating the amount of government spending. 
The study is based on the recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision. The authors 
take into account the amount of balance sheet assets, credit related commitments, claims and liabilities for 
derivative fi nancial instruments and other contracts. Problems of bank lending and further credit risks are 
considered; and possible ways to minimize credit risks and basic ways to improve the process of Bank lend-
ing in the Russian Federation. The main credit risk problems in the Russian banking system are revealed. The 
possible causes of fi nancial insolvency of large credit institutions are considered. The necessity of improv-
ing the existing scientifi c knowledge of risk management of systemically important banks is substantiated. 
Further research directions are proposed. The analysis can be used in the process of policy development and 
implementation of credit risk management in domestic commercial banks.

В последние годы Банковская система 
России переживает тенденции укрупне-
ния и оздоровления: проходит череда от-
зывов лицензий на осуществления бан-
ковской деятельности у неблагополуч-
ных банков, слияние/поглощение и появ-
ление новых банковских групп, санация 
(финансовое оздоровление) крупных 
игроков рынка. Банковское дело сегод-
ня подвержено нестабильности, которая 

проявляется в силу множества рисков – 
экономических, финансовых, правовых, 
политических и прочих. На первый план 
выходит потребность в профессиональ-
ном управлении рисками, которое во мно-
гом определяет эффективность дальней-
шей деятельности банка [11].

В данной статье мы рассмотрим управ-
ление рисками системно значимого бан-
ка. Им считается банк, при проявлении 
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проблем функционирования в котором бу-
дет оказано негативное влияние на функ-
ционирование всей банковской и финан-
совой системы государства. Как правило, 
это крупнейшие кредитные организа-
ции страны. Основными критериями от-
несения банков к системно значимым, 
считаются размер кредитной организации 
и объем привлекаемых денежных средств, 
в том числе вкладов физических лиц. 

В случае если системно значимый 
банк испытывает затруднения, регули-
рующие органы предпринимают дей-
ствия для его финансового оздоровления, 
а не ликвидации. Кроме того, именно 
такие кредитные организации чаще все-
го претендуют на получение государ-
ственной поддержки в кризисные годы 
или в моменты дефицита ликвидности 
на рынке Межбанковского кредитования.

Деятельность системно значимых 
банков в Российской Федерации ре-
гулируется указанием Банка России 
от 16.01.2014 года № 3174-У «Об опре-
делении перечня системно значимых 
кредитных организаций» и находится 
в поле регулирования «Департамента 
надзора Банка России за системно значи-
мыми кредитными организациями» [9].

Появление в российской финансовой 
системе системно значимых кредитных 
организаций отражает тенденции между-
народного правового регулирования бан-
ковского сектора [3]. Методика определе-
ния перечня системно значимых банков 
базируется на рекомендациях Базель-
ского комитета по банковскому надзору 
и учитывает величину балансовых акти-
вов, условных обязательств кредитного 
характера, требований и обязательств 
по производным финансовым инстру-
ментам и прочим договорам (сделкам), 
объем вкладов физических лиц. Оцени-
вается взаимосвязанность с другими фи-
нансовыми организациями (размер раз-
мещенных и привлеченных средств) [10]. 
Хотя авторы из Национального иссле-
довательского университета «Высшей 
школы экономики» (г. Нижний Новго-
род) предложили свой подход к опреде-
лению критериев системной значимости 
банков [7], в целом их работа строилась 
на основе рекомендаций Базельского ко-
митета по банковскому надзору. 

Приведём два критерия системной зна-
чимости, одновременное выполнение ко-

торых свидетельствует о принадлежности 
банка к группе системно значимых:

1) обобщающий результат деятель-
ности кредитной организации, рассчи-
танный по методике Банка России, дол-
жен превышать 0,17 % суммарного ре-
зультата всех кредитных организаций. 
В случае принадлежности банка к бан-
ковской группе учитывается обобщаю-
щий результат деятельности головной 
организации либо ее участника;

2) объем средств физических лиц, 
привлеченных кредитной организаци-
ей по договорам банковского вклада 
и банковского счета, составляет более 
10 млрд рублей.

Таким образом, введение категории 
системно значимых кредитных органи-
заций направлено на повышение устой-
чивости банковского сектора государ-
ства. В отношении данных организаций 
устанавливаются усиленные меры над-
зора, что компенсируется возможностью 
получения государственной поддержки 
и более прочным положением таких ор-
ганизаций на рынке [2].

В современной банковской практике, 
за последние пять лет, происходило не-
сколько случаев по финансовому оздо-
ровлению крупных банков. Как правило, 
данный процесс сопровождается значи-
тельными расходами со стороны регуля-
тора, а значит – государства. Рассмотрим 
некоторые примеры:

ПАО «Банк «УРАЛСИБ»: обслужи-
вает свыше 100 тыс. корпоративных 
клиентов, свыше 5 млн физ. лиц. Акти-
вы банка – свыше 532 млрд руб., прохо-
дит санацию с 04.11.2015 года (расходы 
государства – 81 млрд руб.);

ПАО «Промсвязьбанк»: обслужива-
ет свыше 226 тыс. корпоративных кли-
ентов, свыше 2,5 млн физ. лиц. Активы 
банка – свыше 1,4 трлн руб., проходит 
санацию с декабря 2017 года (расходы 
государства – 88 млрд руб.);

ПАО Банк «Траст»: присутство-
вал в 65 регионах РФ, обслуживал 
1,5 млн клиентов. 22 декабря 2014 года 
Банк России принял решение о сана-
ции НБ «Траст» (расходы государства – 
127 млрд руб.);

ПАО «БИНБАНК»: обслуживает 
свыше 50 тыс. корпоративных клиен-
тов, свыше 1 млн физ. лиц. Активы бан-
ка превышают 764 млрд руб. В сентябре 
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2017 года руководство банка обратилось 
к ЦБ РФ с просьбой о санации (расходы 
государства – 56,9 млрд руб.); 

Банк «Открытие»: обслуживает свы-
ше 196 тыс. корпоративных клиентов 
и свыше 2,7 млн физических лиц. Акти-
вы банка превышают 1,6 трлн руб. 29 ав-
густа 2017 года Банк России объявил 
о санации банка «Открытие» (расходы 
государства – 456,2 млрд руб.);

ПАО «МОСОБЛБАНК»: обслужи-
вал свыше 120 тыс. клиентов офици-
ально и порядка 350 тыс. клиентов на-
ходились «за балансом» (велся двойной 
учет). С 21 мая 2014 г. банк находится 
под санацией (расходы государства – 
172,2 млрд руб.);

Данные примеры наглядно демон-
стрируют высокую цену финансового 
оздоровления крупных федеральных 
банков. Расходы регулятора на санацию, 
докапитализацию и выплаты вкладчикам 
тех или иных кредитных организаций уже 
превысили $70 млрд (около 4,5 трлн ру-
блей по текущему курсу). Значительная 
сумма, даже в масштабах страны. Вероят-
но, данная цифра будет расти, но мы при-
зываем сфокусироваться на следующем: 
за последние пять лет финансовое оздо-
ровления потребовалось десятку круп-
ных федеральных банков – в чём причина 
столь масштабного выхода на санацию – 
низкая финансовая грамотность руко-
водящего состава, халатность, попусти-
тельство, коррупция?

На наш взгляд в подобной ситуации 
возможно рассмотреть две причины, по-
служившие финансовой несостоятель-
ности крупных кредитных организаций:

– несовершенство систем управления 
рисками вышеуказанных кредитных ор-
ганизаций привели к накоплению «про-
блем» банка и при критических их уровне 
поставили под угрозу дальнейшую дея-
тельность, а значит и средства клиентов;

– несовершенство банковского надзо-
ра, который не смог вовремя распознать 
наличие и масштабы проблем нездоро-
вых с финансовой точки зрения банков. 

Как итог, под угрозой невозврата на-
ходились средства физических и юри-
дических лиц, индивидуальных пред-
принимателей по всей стране. Данный 
довольно неприятный факт приводит 
нас к выводу о том, что существующие 
системы управления банковскими ри-

сками не совершенны, и требуют улуч-
шения. Этому прямо свидетельствует 
наличие множества банков с убытками, 
попавших под санацию и тому подоб-
ных. Кроме того, проблемы управления 
рисками в банковской системе РФ, а так-
же важность и значимость реализации 
мониторинга банковских рисков подчер-
кивались представителями отечествен-
ного научного сообщества в 2014 [4] 
и 2012 [8] годах соответственно. Однако 
отсутствие достаточного уровня прора-
ботанности приведенных в статьях реко-
мендаций также свидетельствуют о не-
обходимости совершенствования подхо-
дов к управлению банковскими рисками.

Поскольку эффективность управле-
ния рисками системно значимых банков 
влияет на устойчивость финансовой си-
стемы страны, постольку вопрос постро-
ения эффективной системы управления 
рисками является актуальным и значи-
мым сегодня. В этой связи автор уделил 
внимание такой категории как «система 
управления рисками».

Для того чтобы дать точное опреде-
ление данной категории, нам необходи-
мо сперва рассмотреть базовый элемент 
описываемой системы, которым являет-
ся риск. В своей основе категория «риск» 
имеет древнегреческие корни – ιδικόν – 
«утес», ίδα – «подножие горы». Слово 
risquer использовалось французами и оз-
начало буквально «лавировать между 
скал». В итальянском языке risicare оз-
начает «посметь, отважиться». Само по-
нятие «риск» ввёл в обиход Ирландский 
экономист и предприниматель Ричард 
Кантильон в семнадцатом веке. С разви-
тием научного знания категория «риск» 
рассматривалась с разных точек зрения – 
на сегодняшний день дано свыше десятка 
определений данного понятия [5].

Под риском в экономической деятель-
ности обычно принято понимать угрозу 
(вероятность) получения отрицательно-
го результата (к которому относится не-
дополучение прибыли либо понесение 
убытков). Однако, рассмотрение риска 
с точки зрения отрицательного влияния 
на конечный результат не полностью 
раскрывает сущность данной экономи-
ческой категории. Так, в ситуации нео-
пределенности риск может нести в себе 
не только отрицательной возможный 
результат, но и положительный, в случае 
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реализации положительного возможного 
исхода событий. Поэтому, понятие «риск» 
можно охарактеризовать как величину 
возможных отклонений фактических ре-
зультатов от ожидаемых, в условиях неиз-
бежного выбора и неопределенности [6].

Неопределенность сопровождает де-
ятельность человечества на микро и ма-
кро-уровнях на протяжении всего перио-
да развития. А значит, неопределенность 
является неотъемлемой частью деятельно-
сти человечества (в том числе экономиче-
ской). Понятие риска, благодаря развитию 
экономической мысли, раскрывает не-
определенность, показывает нам возмож-
ность работы с ней. Желание управлять 
риском, чтобы минимизировать возмож-
ные последствия, вполне естественно. 

Управление рисками определяется 
как процесс принятия и осуществления 
управленческих решений, нацеленных 
на минимизацию вероятности наступле-
ния рискового события и снижение воз-
можных потерь в ходе ведения деятель-
ности экономического субъекта. Развитие 
научного знания позволяет нам рассма-
тривать данную категорию в том числе 
и как систему. Напомним, что понятие 
«Система» представляет собой множе-
ство элементов, которые находятся в от-
ношениях и взаимосвязях друг с другом, 
что в итоге образует определённую це-
лостность, единство. Приведем опреде-
ление системы управления рисками.

Система управления банковскими 
рисками представляет собой совокуп-
ность способов, приемов, методов ра-
боты персонала банка, которые по своей 
сути позволяют обеспечить положитель-
ный финансовый результат при наличии 
неопределенности в условиях деятель-
ности [1]. Основной целью создания 
данной системы является прогноз на-
ступления рисковых событий, принятие 
мер для исключения или минимизации 
их отрицательных последствий.

Вывод
Существующий подход к управле-

нию банковскими рисками на практике 
оказался не совершенен и показал свою 
несостоятельность. Накопленные зна-
ния в данной области требуют нового 
исследования с целью грамотного их 
применения, чтобы в дальнейшем не до-
пустить наступления рисковых событий, 
подобных описанным в данной статье. 
Необходимо основательно подойти 
к изучению имеющегося, накопленно-
го знания в области банковских рисков, 
их классификации, их структуры и ор-
ганизации их системы. Проанализиро-
вать существующие методы управления 
рисками, применяя системный подход. 
Дальнейшая работа автора будет наце-
лена на совершенствование существу-
ющего научного знания по управлению 
рисками системно значимых банков.
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