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В настоящее время, экономическая глобализация охватила огромную часть
мирового финансового рынка, отсюда возникла идея необходимости разработки
новых способов регулирования и управлениями банковскими рисками. Банковский
риск – это риск потерь, которая связана с деятельностью банковской сферы,
которая осуществляется кредитными организациями.
Риск для коммерческого банка есть во всём, во всех банковских операциях,
высокая вероятность потери банком части своих ресурсов, денежных средств,
неполучение доходов, понесение дополнительных расходов и так далее.
Внутренние риски – это риски потерь по различным сферам работы банка.
Внешние риски не связаны с работой кредитной организации, это риски внешней
среды. Открытые риски невозможно регулировать, в то время как закрытые
теоретически возможно снизить. Основной категорией рисков для банка является
внутренние риски. Эти риски относят к управляемым банковским рискам. Риск по
формированию депозитов связана с изменением ситуации на рынке. Политика
банка в отношении депозитов призвана обеспечивать ресурсами для нормального
функционирования.

Кредитный

риск

связан

с

невозвратом

или

же

несвоевременным возвратом кредита, также процентов по нему. Данные виды
рисков – основные виды проблем современного коммерческого банка. Риск
несбалансированной ликвидности – риски в связи с неспособностью банка
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привести в порядок свои обязательства по пассивам и требования по активам.
Возникает из-за неправильного формирования баланса активов и пассивов.
Операционный риск – риск потерь от ошибок в функционировании самих систем
банка. В банковской системе основной механизм регулирования рисков являются
– минимальный размер капитала, хеджирование – баланс обязательств, строгое
требование к составу капитала, организация деятельности службы внутреннего
контроля и управления рисками, раскрытие отчётной информации и финансового
состояния банка.
Способы управления банковскими рисками: 1) управление процентным
риском. Управление процентным риском происходит следующим способом:
выдача кредита с плавающей процентной ставкой, это позволяет вносить
изменение в размер ставки, в соответствие требованием современных реалий.
Страхование процентного риска, данный метод предполагает полную передачу
риска страховой организации. 2) Управление валютным риском. Выдача ссуд в
одной валюте с погашением в другой с учётом курса. 3) Управление рыночным
риском. Фьючерсные контракты на куплю-продажу бумаг. Диверсификация
является самым эффективным на данный момент методом снижения рыночного
риска.
Существуют различные подходы к управлению банковскими рисками. При
рыночно ориентированном подходе

внимание

органов

регулирования

сосредоточено на совершенствование системы управления рисков. Органы
управления занимаются мониторингом соблюдения нормативных положений о
банках. Но в условиях развивающейся экономики, органы банковского надзора
зачастую не могут обеспечить устойчивость банковской системы.
Руководство банка должно разрабатывать систему управления риском. Она
состоит из следующих подпунктов: нахождение факторов влияющих на величину
риска, анализ и оценка конкретного вида риска, анализ мероприятий для
соответствия уровню риска, разработка мероприятий для снижения рисков.
ЦБ РФ активно привязывает банковской системе внедрение нормативных
положений по Базелю. Эта политика связана с необходимостью повышения
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кредитными организация качество работы банковской деятельности. Большое
количество российских банков являются «игроками» на зарубежном финансовом
рынке.
Несмотря на современное развитие банковской системы, и более тесное
сотрудничество с органами надзора, потери от всевозможных рисков в процентном
соотношение

чрезмерно

велики.

В

современных

условиях

экономики,

формирование правильной и нацеленной политики по управлениями рисками,
является одной из ключевых позиций для любого коммерческого банка.

