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Введение. Современная банковская система Российской Феде-
рации переживает сложный период реформирования и глобаль-
ных изменений. Состояние банковской  системы России отражает 
общее состояние экономики и финансовой  сферы страны и мира. 
Она характеризуется слабой  защищенностью от многочисленных, 
в том числе системных рисков, низким уровнем маневренности 
в условиях высокого уровня неопределенности. Все эти причины 
снижают функциональный потенциал банковской системы России 
в целом. Теоретический анализ. Управление рисками – это 
процесс, состоящий из пяти этапов: идентификация рисков, оцен-
ка и анализ, принятие решений с максимизацией положительных 
последствий и минимизацией негативных, мониторинг, форми-
рование культуры управления рисками в компании. Эмпириче-

ский анализ. Положение региональных коммерческих банков 
Саратовской области в условиях непростой экономической ситу-
ации, однако, осложняется высоким уровнем рисков внешней и 
внутренней среды. Для развития и расширения возможности кре-
дитования малого и среднего предпринимательства необходимо 
на федеральном уровне облегчить региональным коммерческим 
банкам доступ к кредитному рефинансированию. Одним из кон-
кретных действий может выступать обращение к федеральному 
регулятору с просьбой разрешить банкам хранить активы в регио-
нальном хранилище. Результаты. Дальнейшая актуализация ка-
тегорий рисков позволила оценить и представить ранжированные 
критические риски, которые являются типичными для деятельно-
сти регионального коммерческого банка.
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Введение

Современная банковская система Российской 
Федерации переживает сложный период рефор-
мирования и глобальных изменений. Состояние 
банковской  системы России отражает общее со-
стояние экономики и финансовой  сферы страны 
и мира. Она характеризуется слабой  защищенно-
стью от многочисленных, в том числе системных 
рисков, низким уровнем маневренности в услови-
ях высокого уровня неопределенности. Все эти 
причины снижают функциональный потенциал 
банковской системы России в целом [1].

В то же время состояние банковской  системы 
напрямую влияет на уровень предпринимательской  
активности региона, являясь одним из важней ших 
факторов инвестиционной привлекательности [2]. 

Последние годы оказались непростыми в 
финансовом плане для экономики России, кор-
поративного и банковского секторов, а также 
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населения страны в целом. По итогам 2015 г. 
отмечается снижение сальдированной прибы-
ли отечественных банков в 3 раза – с 589,14 до 
191,96 млрд руб. Всего на 1 января 2016 г. 553 
кредитных организации РФ (75%) являются при-
быльными, 180 (или 25%) – убыточными. При 
этом объем полученной совокупной прибыли (при-
быльных банков) за год сократился на 7,9% – до 
735,8 млрд руб., совокупные убытки (убыточных 
банков) выросли в 2 раза – до 543,8 млрд руб. [3].

В первом квартале 2015 г. чистая прибыль, 
заработанная российскими банками, составила 
6 млрд руб. Однако уже в 2016 г. наметились 
позитивные изменения в банковском секторе, и 
российские кредитные организации в январе‒мар-
те 2016 г. получили прибыль в размере 107 млрд 
руб., прибыль сектора выросла почти в 18 раз по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года [4].

В 2015 г. надзорная политика была направ-
лена на обеспечение большей  прозрачности 
банковских активов и капитала, сокращение 
«схемных» операций , создание более адекватных 
принятым рискам резервов на возможные потери, 
выявление недостоверной  финансовой  отчетно-
сти, скрывающей  истинные масштабы проблем, 
пресечение сомнительных финансовых операций . 
С рынка выводились слабые и недобросовестные 
банки, чья деятельность несла угрозу интересам 
кредиторов, вкладчиков и государства.

В 2016 г. приоритеты Банка России в надзоре 
характеризуются следующими направлениями:

– комплексная оценка кредитного риска, 
в том числе работы кредитных организаций  с 
просроченной  задолженностью, изучение непро-
зрачных активов, выявление технических кредитов;

– выявление схем по обмену активами без 
экономического смысла;

– изучение качества дебиторской  задолжен-
ности;

– изучение качества ценных бумаг и операций  
с ними;

– оценка экономического смысла операций  
с производными финансовыми инструментами 
(ПФИ);

– контроль за операциями по оказанию фи-
нансовой помощи [5].

Теоретический анализ 

Риски являются неотъемлемым элементом в 
любой хозяйственной деятельности, в том числе в 
коммерческом банке. Управление рисками сегодня 
является довольно динамичным направлением в 
сфере менеджмента. Многие иностранные компа-
нии привлекают риск-менеджеров, которым пред-
стоит минимизировать любые риски в компании. 

Риск-менеджер вместе с высшим звеном прини-
мает участие в рискованных решениях, разделяя 
ответственность за последствия. Поэтому одной 
из основных задач менеджмента коммерческого 
банка является управление рисками в системе.

Управление рисками – это процесс, состоя-
щий из пяти этапов:

–  идентификация рисков; 
–  оценка и анализ;
–  принятие решений с максимизацией по-

ложительных последствий и минимизацией не-
гативных;

–  мониторинг;
–  формирование культуры управления ри-

сками в компании.
В настоящей статье мы фокусируемся на 

первом и втором этапах системы управления ри-
сками – идентификации рисков, анализе и оценке 
рисков. Для исследования вопроса о типичных 
рисках региональных коммерческих банков не-
обходимо выявить их специфику с точки зрения 
риск-менеджмента. Можно выделить основные 
отличительные черты региональных коммерче-
ских банков.

1. Небольшой  штат сотрудников (50–100 че-
ловек). Представим организационную структуру 
банка. Она включает, даже если банк невелик, не 
менее 20 структурных подразделений . А значит, 
практически каждый  второй -третий  сотрудник 
банка является руководителем и выполняет 
широкий  круг функций . В этих условиях управле-
ние рисками возлагается на одного-двух человек.

2. Небольшие объемы операций , невысокий  
уровень дифференциации предоставляемых услуг. 
Мелкие банки занимаются, как правило, каким-то 
одним направлением деятельности, имеют специ-
ализацию, и, как следствие, некоторые риски для 
них не актуальны. Например, кредитная организа-
ция может не оценивать фондовый  и процентный  
риски, потому что объемы ее операций  на финан-
совых рынках подпадают под дей ствие п. 1.3.1. 
Положения Центрального банка от 14.11.2007 
№ 313-П «О порядке расчета кредитными орга-
низациями величины рыночного риска», а значит, 
являются несущественными с точки зрения воз-
можных потерь [6].

Прямым следствием первой особенности 
является тот факт, что все первоначальные 
действия по управлению рисками и постанов-
ке системы управления рисками будут выпол-
няться начинающими специалистами в области 
риск-менеджмента. Самое лучшее, что можно 
рекомендовать в данном случае, – это руковод-
ствоваться здравым смыслом. Что это означает? 
Хорошо известно, что в Письме Банка России от 
23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских ри-
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сках» выделяется 11 видов типичных банковских 
рисков, управление которыми носит добровольно-
принудительный характер для банков [7]. В то же 
время не все из них являются актуальными для 
небольших банков. В данном случае рациональное 
решение – это начать с эффективного выявления 
и управления в системе наиболее злободневными 
рисками, которые на регулярной основе оказыва-
ют влияние на цели банка: риском ликвидности, 
кредитным и валютным риском. Основу такого 
решения составляет целенаправленная работа 
по нейтрализации особенно острых моментов и 
формирование режима работы банка без авралов 
и потрясений как следствие реагирования на не-
предвиденные негативные события. 

Первым этапом системы управления риска-
ми, как было указано выше, является идентифи-
кация рисков. Выявление рисков осуществляется 
на основании внутренних документов коммерче-
ского банка, а также интервью с сотрудниками 
ключевых подразделений банка, в ходе проведе-
ния которых необходимо сформулировать риски 
банка, их причины и последствия. По результатам 
данного этапа можно составить предварительный 
список типичных для регионального коммерче-
ского банка рисков и сгруппировать их для целей 
систематизации по следующим семи категориям:

‒  кредитные риски ‒ риски, связанные с осу-
ществлением основной деятельности в области 
кредитования, выдачи гарантий;

‒  операционные риски – риски, связанные 
с особенностями банковских технологий, орга-
низацией расчетного и кассового обслуживания, 
внутренних процессов;

‒  финансовые риски – риски, связанные 
с финансовым состоянием, ликвидностью и 
платежеспособностью (привлечение капитала, 
валютные риски, налоговые риски и т.д.);

‒  юридические риски / законодательство/ре-
путационные – риски, связанные с юридическими 
особенностями и правовым полем деятельности 
банка или вовлеченности банка в проведение 
клиентами сомнительных операций, легализации 
доходов, полученных преступным путем;

‒  управленческая команда – риски, свя-
занные с ключевыми сотрудниками (отсутствие 
компетенций, мошенничество, уход из компании 
и т.д.);

‒  спрос, рынок и конкуренты – риски, свя-
занные с основной деятельностью банка (низкий 
спрос на услуги банка, высокая конкуренция, 
законодательные ограничения в зависимости от 
размера банка и т.д.);

‒  риски, связанные с поставкой программ-
ного обеспечения и оборудования, материально–
технических ресурсов ‒ риски в области приобре-

тения программного обеспечения и оборудования 
(недобросовестные поставщики, превышение 
сроков и бюджета, логистика и т.д.).

Эмпирический анализ 

Региональные коммерческие банки являются 
и будут являться в дальнейшем надежными парт-
нерами для предпринимательского сообщества 
региона. Так, к примеру, в 2015 г. АО «Нижне-
волжский коммерческий банк», по данным офи-
циальной отчетности, выдал кредитов на сумму 
16 млрд руб., из них предприятиям малого и 
среднего бизнеса – 13,2 млрд руб., или 82,49% 
годового объема предоставленных кредитных ре-
сурсов. Не снижаются темпы и в текущем году [8].

Вместе с тем Владимир Кравцев, Председате-
ля Правления АО «Нижневолжский коммерческий 
банк», обозначил ряд проблем, связанных с кре-
дитованием предприятий малого и среднего пред-
принимательства. В сложившихся экономических 
условиях произошло переформатирование подхо-
дов к кредитованию таких предприятий. Еще более 
возросли в 2015 г. и без того высокие требования 
к финансовому положению и обеспеченности за-
емщиков. Практически прекратились кредитование 
новых проектов, выдача беззалоговых кредитов. 
По словам банкира, это связано, в первую очередь, 
с ухудшением финансового состояния подавляю-
щего числа заемщиков – представителей малого 
бизнеса, что вызвано объективной экономической 
ситуацией в стране. Наряду с этим более жесткой 
стала политика Центрального банка России в 
отношении доступа региональных банков к кре-
дитным ресурсам. Для заемщиков введены новые 
механизмы нотариального удостоверения залого-
вого имущества, все чаще подвергаются сомне-
нию выводы независимых оценщиков залогового 
имущества. Это становится дополнительным пре-
пятствием для заемщиков в получении кредита.

Для развития и расширения возможности 
кредитования малого и среднего предпринима-
тельства необходимо на федеральном уровне 
облегчить региональным коммерческим банкам 
доступ к кредитному рефинансированию. Одним 
из конкретных действий может выступать об-
ращение к федеральному регулятору с просьбой 
разрешить банкам хранить активы в региональном 
хранилище.

В то же время региональные предприятия 
малого и среднего бизнеса предпочитают кредито-
ваться в региональных банках, которые понимают 
специфику работы своих клиентов. И в данной 
ситуации каждый предприниматель понимает, 
что лучше взять более «дорогие» деньги, но опе-
ративно, чем более «дешевые» в неопределенном 
будущем.
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Текущая ситуация в банковской сфере Са-
ратовской области отражает общую динамику в 
стране. На 1 апреля 2016 г. объем кредитования 
составил 150 млрд руб. Это относительно невы-
сокий показатель, что обусловлено списанием зна-
чительной части просроченной задолженности по 
кредитам строительных организаций. В целом, не-
смотря на объективные трудности, в прежнем объ-
еме сохранен кредитный портфель регионального 
рынка банковских услуг, нет спада кредитования 
малого и среднего предпринимательства, уровень 
просроченной задолженности по кредитам – 11,3%, 
что существенно лучше, чем среднероссийский по-
казатель, и это в основном заслуга региональных 
банков, которые ведут индивидуальную работу 
с клиентами. В отличие от федеральных банков, 
именно региональные ориентированы на сегмент 
малого и среднего предпринимательства.

Однако существуют и ограничения со сторо-
ны федерального регулятора и высокие надзорные 
требования, которые, в первую очередь, вызваны 
участившимися случаями отзыва лицензий банков. 
С начала 2016 г. Банк России отозвал лицензии у 

26 банков. За весь прошлый год число закрытых 
банков составило 93. Согласно прогнозу Сбербан-
ка, около 10% российских банков в 2016 г. потеря-
ют лицензию. Необходимо отметить, что, несмотря 
на масштабные чистки в банковским секторе, 
региональных банков Саратовской области они не 
коснулись – ни одной лицензии у региональных 
коммерческих банков отозвано не было.

Положение региональных коммерческих 
банков Саратовской области в условиях непростой 
экономической ситуации, однако, осложняется 
высоким уровнем рисков внешней и внутренней 
среды.

Результаты

Определение категорий рисков и дальнейшая 
актуализация рисков позволили провести оценку 
рисков и определить те, влияние которых может 
критически отразиться на деятельности банка – 
второй этап системы управления рисками. В та-
блице представлены ранжированные критические 
риски, которые являются типичными для деятель-
ности регионального коммерческого банка.

Ранжированные критические риски, характерные для регионального коммерческого банка

Уровень ущерба

низкий средний высокий

В
ер
оя
тн
ос
ть

вы
со
ка
я

Риски, связанные с по-
ставкой программного 
обеспечения и оборудо-
вания, материально-тех-
нических ресурсов

Региональные коммерческие банки 
инвестируют значительный объем 
средств в ОФЗ, формируя торговый 
портфель. Инструмент имеет высо-
кую чувствительность к изменению 
уровня процентных ставок

Кредитные риски, связанные с фи-
нансовым кризисом и ухудшением 
финансового положения заемщиков 
и снижением стоимости обеспе-
чения

ср
ед
ня
я

‒

Юридические риски ‒ это, в первую 
очередь, риск нарушения налогового 
законодательства США (ФАТКА) или 
отказ от сотрудничества со стороны 
российских контрагентов из-за отказа 
банка от членства в ФАТКА

Операционные риски, связанные 
с возрастанием внешних угроз ки-
берпреступления в сфере платежной 
инфраструктуры и преступных по-
сягательств на наличные денежные 
средства и ценности

ни
зк
ая

‒ ‒

Конкурентные  риски .  Высокая 
конкуренция со стороны государ-
ственных, иностранных и других 
крупных российских банков. Не-
доверие к малым и региональным 
банкам

Формирование карты и реестра рисков ‒ важ-
ный этап внедрения системы управления рисками 
в банке. Дальнейшие шаги в рамках внедрения 
системы управления рисками в компании могут 
включать в себя следующие действия:

‒  внедрение нормативных документов и их 
совершенствование; 

‒  разработка и внедрение мероприятий по 
управлению рисками;

‒  развитие культуры управления рисками. 

Результатом комплексного подхода к управле-
нию рисками в организации является постановка 
и отладка системы управления риска – поэтапная 
реализация и цикличность действий, составляю-
щих систему управления рисками. Каждый новый 
цикл реализации этой системы приносит все более 
заметные результаты.

На очередном этапе совершенствования и 
выстраивания системы управления рисками на-
ступает очередь «неочевидных» рисков, которые 
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могут быть незаметными в ежедневной рутине 
ликвидации последствий злободневных рисков. 

В итоге эффективность системы управления 
рисками измеряется ее автономностью и незави-
симостью от риск-менеджера, так как формиру-
ются связи и коммуникации между структурными 
подразделениями, а также поставлено распределе-
ние ответственности за управление конкретными 
рисками. Очевидно, что профильные отделы 
должны распределять обязанности по контролю 
за рисками в зоне своих компетенций.

Национальная банковская система России 
находится в стадии глобализации и развития с 
ориентацией̆ на международные стандарты. Это 
отражает тенденцию во многих сферах жизни 
человечества. Банком России разработан целый̆ 
ряд документов, регламентирующих и способ-
ствующих ее развитию [9]. Вместе с тем остаются 
серьезные риски, которые угрожают дальнейшим 
перспективам развития и которые необходимо 
устранять или минимизировать. Кроме того, со-
стояние банковской̆ системы напрямую влияет 
на уровень социально-экономического развития 
региона, активность малого и среднего предпри-
нимательства и, как следствие, на степень инве-
стиционной привлекательности региона. 

Несмотря на двукратное увеличение объ-
емов Гарантийного фонда и Фонда кредитования 
Саратовской области, средств недостаточно. В 
настоящее время за кредитными ресурсами стоит 
очередь из предпринимателей. На прямое финан-
сирование под 10‒11% годовых в Федеральную 
корпорацию по развитию малого и среднего 
предпринимательства подано заявок примерно на 
9 млрд руб., из них реально подтверждено при-
мерно на 1 млрд руб., выдано кредитов на сумму 
260 млн руб. 

Предпринимателям нужны «дешевые и длин-
ные деньги». К сожалению, региональным банкам 
не предоставлено права участвовать в кредитова-
нии малого и среднего бизнеса через Федераль-
ную корпорацию по развитию малого и среднего 
предпринимательства. Такая возможность есть 

лишь у 12 крупных федеральных банков. Кроме 
того, есть проблема снижения так называемого 
качества заемщиков.

Эти и многие другие проблемы, влияющие 
на финансовую устойчивость и перспективы 
развития региональных банков, отражаются в их 
рисках внешней и внутренней среды. Поэтому 
риски региональных коммерческих банков долж-
ны находиться под особым контролем как самих 
управляющих, так и надзорных органов.

Список литературы 

1. Мхитарян Р. А. Современное состояние банковской  
системы России // Международный  журнал приклад-
ных и фундаментальных исследований  2015. № 8. 
С. 723‒726.

2. Корнева Е. В., Корень А. В. Анализ существующих 
подходов к опр еделению предпринимательской актив-
ности // Науковедение. 2013. № 6 (19). С. 1–8.

3. Банковская система России – 2016. URL: http://global-
fi nances.ru/bankovskaya-sistema-rossii-2016/ (дата об-
ращения: 01.07.2016).

4. Российский банковский сектор в 18 раз увеличил при-
быль в I квартале. URL: http://www.dp.ru/a/2016/04/19/
Rossijskie_banki_v_pervom/(дата  обращения : 
01.07.2016).

5. Полякова О. В. Актуальные вопросы развития бан-
ковского сектора региона и надзорной деятельности // 
Деньги и кредит. 2016. № 6. С. 3‒8.

6. О порядке расчета кредитными организациями вели-
чины рыночного риска : положение Банка России от 
14.11.2007 № 313-П (ред. от 28.04.2012) (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 06.12.2007 № 10638). Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

7. О типичных банковских рисках : письмо Банка Рос-
сии от 23.06.2004 № 70-Т. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

8. В региональном парламенте обсудили проблемы 
региональных банков. URL: http://www.srd.ru/index.
php/component/content/article.html?id=21181 (дата об-
ращения: 01.07.2016).

9. Красногор В. Б. Проблемы и перспективы банковского 
регулирования в Россий ской  Федерации // Финансы и 
кредит. 2013. № 21. С. 36–39.

Образец для цитирования:
Гришина Н. П. Риски коммерческих банков : региональный аспект на примере Саратовской области // Изв. 

Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2016. Т. 16, вып. 4. С. 424–429. DOI: 10.18500/1994-
2540-2016-16-4-424-429.

Risks of Commercial Banks: the Regional Aspect 

of the Example Saratov Region

N. P. Grishina

Saratov State University
83, Astrakhanskaya str., Saratov, 410012, Russia
E-mail: grishinaninapavlovna@gmail.com

Introduction. Modern Russian banking system is going through a 
difficult period of reform and global change. Status of the Russian 

banking system reflects the general state of the economy and the 
financial sector of the country and the world. It is characterized by low 
immunity to numerous, including systemic risk, low maneuverability 
in a high level of uncertainty. All these factors reduce the functional 
capacity of the Russian banking system as a whole. Theoretical 

analysis. Risk management – a process consisting of five steps: risk 
identification, assessment and analysis, decision making, maximizing 
the positive and minimizing the negative consequences, monitoring, 
promoting a culture of risk management in the company. Empirical 

analysis. The position of regional commercial banks in the Saratov 
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region in a difficult economic situation, however, is complicated by the 
high risk of external and internal environment. For the development 
and expansion of possibilities of lending to small and medium-sized 
enterprises must be at the federal level to facilitate regional commer-
cial banks to access credit refinancing. One of the concrete actions 
can be a reference to federal regulators to allow banks to hold assets 
in a regional repository. Results. Further updating of risk categories 
allowed to evaluate and present ranked critical risks that are typical 
for the activities of the regional commercial bank.
Key words: risk management, commercial banks, risk, banking 
system.
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Введение. В современном мире все более актуальной ста-
новится проблема эффективности занятости населения. Перед 
государством встают вопросы не только обеспечения эконо-
мически активного населения рабочими местами, но и эффек-
тивной организации трудовой деятельности. Причем процесс 

трудовой деятельности должен быть эффективным для всех 
вовлеченных в нее субъектов. Теоретические предпосылки 

исследования. В работе рассматриваются взгляды разных 
ученых на понятие «эффективная занятость», предлагается ав-
торское определение эффективной занятости на уровне регио-
на, вводятся показатели эффективной занятости. Описание и 

результаты исследования. Для достижения высокого уров-
ня эффективной занятости предлагается использовать такой 
фактор, как развитие малого предпринимательства в регионах. 
В статье анализируется влияние малого бизнеса на показатели 
эффективной занятости. Выводы. Сектор малого предприни-
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