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В данной статье предлагается рассмотреть риски коммерческого банка. Рассмотрены основные виды 
рисков, система управления рисками, подходы управления банковскими рисками и пути их снижения. Ис-
следуемый коммерческий банк применяет множество методик снижения кредитного риска кредитных опе-
раций. На уровне сделки банк проводит оценку возможности заемщика поддерживать свой уровень задол-
женности. АО «Альфа-Банк» в качестве обеспечения принимает различные виды поручительства, залогов 
физических и юридических лиц и банковские гарантии. Управление страховым риском АО «Альфа-Банк» 
осуществляет  в  рамках  действующей  системы  управления  наиболее  значимыми  рисками  (рыночными, 
кредитными,  операционными,  ликвидности). АО «Альфа-Банк»  управляет  страховым риском кредитного 
портфеля, отказываясь от масштабного кредитования заемщиков, чей основной бизнес расположен не на 
территории РФ.
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В  своей  деятельности  кредитные  орга-
низации  встречаются  с  различными  вида-
ми рисков, которые отличаются по времени 
и месту появления, совокупности внутрен-
них и внешних факторов, влияющих на их 
уровень, по способу их анализа и методам 
их описания. Все риски являются взаимос-
вязанными и влияющими на функциониро-
вание  коммерческих  банков. На  современ-
ном  этапе  необходимость  результативного 
управления  системой  банковских  рисков 
весьма значима для коммерческих банков.

Риск банковской деятельности представ-
ляет собой возможность (вероятность) ухуд-
шения и/или потери ликвидности при насту-
плении неблагоприятных  событий,  которые 
связаны  с  внешними  и/или  внутренними 
факторами функционирования банка [1].

Управление рисками деятельности кре-
дитной  организации  представляет  собой 
процесс  измерения  (оценки),  выявления 

(идентификации),  постоянного  контроля 
за  рисками  банка  и  принятия  эффектив-
ных мер по защите от рисков или оптими-
зации  их  размеров.  В статье  предлагается 
рассмотреть  систему  управления  рисками 
АО  «Альфа-Банк».  Коммерческий  банк, 
представляющий  собой  универсальный 
банк,  был  основан  в  1990  году,  выполняет 
все  основные  виды  банковских  операций, 
представленные  на  рынке  финансовых  ус-
луг;  обслуживает  корпоративных  и  част-
ных  клиентов,  осуществляет  торговое 
финансирование  и  управление  активами, 
ведет инвестиционный банковский бизнес. 
В статье выделены основные виды рисков, 
присущие  данному  коммерческому  бан-
ку: кредитный,  страховой риск кредитного 
портфеля, рыночный, фондовый, валютный, 
процентный,  ликвидности,  операционный, 
правовой, риск потери деловой репутации, 
стратегические, стратегические риски [2].
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Если рассматривать риски как событие, 
избежать которого невозможно, но можно 
ими  управлять,  то,  учитывая  их  большое 
многообразие  и  обилие  классификацион-
ных признаков, можно включить в состав-
ляемый перечень рисков только те, что свя-
заны  преимущественно  с  практическими 
аспектами  деятельности  кредитной  орга-
низации.

Риск  присущ  каждому  принимаемому 
финансовому  решению,  связанному  с  из-
влечением  дохода,  независимо  от  того, 
принимает  ли  ответственность  на  себя  от-
ветственный  менеджер.  Современная  эко-
номическая литература по финансовым ри-
скам  призывает  оценивать  эффективность 
менеджмента коммерческого банка, исходя 
из принятия или непринятия риска его ру-
ководителями, т.е. напрямую идет указание 
на взаимоувязку с психологическим типом 
лица, принимающего решения.

В  таблице  представлены  виды  финан-
совых рисков, выявленные при анализе АО 
«Альфа-банк».

Представленная классификация финан-
совых рисков, присущих АО «Альфа Банк» 
не  является  исчерпывающей,  потому  что 

с  изменением  бизнес-среды,  как  внешней, 
так и внутренней, изменяется и набор воз-
никающих финансовых рисков. Основными 
факторами  перемен  являются  изменения 
в  структуре  капитала,  глобализация,  сни-
жение  влияния  административных  барье-
ров или их усиление, новые информацион-
ные технологии, финансовые инструменты 
и так далее.

Чаще  всего  риск  воспринимается  как 
негативное событие, влекущее за собой воз-
никновение убытков, однако не следует за-
бывать,  что  именно  за  высокими  рисками 
стоит и большая прибыль.

В качестве основного риска АО «Альфа-
Банк» выделяет кредитный риск, а именно 
риск  того,  что  контрагент/заемщик  не  су-
меет погасить полностью в установленный 
срок  задолженность. Кредитный риск под-
разделяют на:

– розничный;
– нерозничный;
– кредитный риск контрагентов.
В  банке  сформирована  система  кон-

троля  рисков,  через  которую  пропускают 
все  сделки,  которые  связаны  с  кредитным 
риском. Целью  данного  контроля  является 

Наиболее существенные финансовые риски АО «Альфа-Банк»

Классификация финансовых рисков
Название рисков Определение
Кредитный риск Является основной причиной банкротства предпринимательских структур. Заклю-

чается в риске невыполнения дебитором своих обязательств перед поставщиком 
товаров или услуг (основным видом такого риска является дефолт)

Страховой риск кре-
дитного портфеля

Заключается в создании системы управления кредитным портфелем, включающим 
в себя агрегированные финансовые риски 

Рыночный риск Воздействие на коммерческий банк макроэкономических показателей, влекущее за 
собой изменения в его финансовом состоянии, устойчивости, надежности и так далее

Фондовый риск Подверженность общим колебаниям рыночных цен на финансовые инструменты, 
влекущие за собой изменения стоимости активов и пассивов 

Валютный риск Риск изменения стоимости финансовых инструментов вследствие неблагоприят-
ного изменения курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов (валют-
ных металлов)

Процентный риск Воздействие роста или снижения ключевой процентной ставки ЦБ РФ, влияющей 
на процентную политику банка

Риск ликвидности Это риски потерь, вызванные разрывом в сроках погашения обязательств по ак-
тивам и пассивам. К этим же потерям можно относить недополученную прибыль, 
связанную с отвлечением ресурсов для поддержания ликвидности

Операционный риск Риски несения убытков вследствие непрофессиональных действий сотрудников, 
ошибок информационной системы, воздействия внешних или внутренних собы-
тий. Это определение включает юридический риск, но исключает стратегический 
и репутационный риски

Правовой риск Риски, возникающие как следствие несовершенства правовой среды
Репутационные 

риски
Формирование негативного имиджа организации, влекущее за собой уменьшение 
количества сделок, клиентов

Страновой риск Риск получения убытков вследствие изменения политической ситуации в стране
Стратегические 

риски
Риск недостижения поставленных целей руководством коммерческого банка
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в  выполнение  строгого  соблюдения  вну-
тренних процедур и политик. АО «Альфа-
Банк» использует методы контроля, которые 
способствуют результативному управлению 
риском [3]. 

Исследуемый  коммерческий  банк  при-
меняет  множество  методик  снижения  кре-
дитного  риска  кредитных  операций.  На 
уровне  сделки  банк  проводит  оценку  воз-
можности  заемщика  поддерживать  свой 
уровень задолженности. АО «Альфа-Банк» 
в качестве обеспечения принимает различ-
ные виды поручительства, залогов физиче-
ских  и юридических  лиц  и  банковские  га-
рантии.

Управление  страховым  риском  кре-
дитного  портфеля  АО  «Альфа-Банк»  осу-
ществляет в рамках действующей системы 
управления  наиболее  значимыми  рисками 
(рыночными, кредитными, операционными, 
ликвидности). АО «Альфа-Банк» управляет 
страховым  риском  кредитного  портфеля, 
отказываясь  от масштабного  кредитования 
заемщиков,  чей  основной  бизнес  располо-
жен не на территории РФ [4].

АО  «Альфа-Банк»  подвержен  рыноч-
ному  риску,  то  есть  риску  трансформации 
стоимости  позиций  вследствие  изменений 
рыночных  показателей:  стоимостей  эмис-
сионных  ценных  бумаг,  индексов  акций, 
курсов валют, учетных цен на драгоценные 
металлы  и  товарные  активы,  процентных 
ставок.  Рыночный  риск  управляется Отде-
лом  по  управлению  рыночными  рисками, 
Казначейством и Комитетом по управлению 
активами и пассивами (КУАП).

Для  количественного  определения  ри-
сков финансовых инструментов (фондовый 
риск), относящихся к торговой позиции ин-
вестиционного  бизнеса, АО  «Альфа-Банк» 
применяет лимиты на размер открытой по-
зиции, величину риска в соответствии с По-
ложением № 511-П и лимиты на VaR [5]. 

Банк  также  подвержен  валютному  ри-
ску.  Казначейство  АО  «Альфа-Банк»  отве-
чает  за  централизованное  управление  ва-
лютным  риском  (стратегической  позиции, 
торговой  позиции,  устанавливает  лимиты 
стратегической  открытой  валютной  пози-
ции,  торговой  валютной  позиции,  а  также 
общие лимиты на открытую валютную по-
зицию).  Банк  применяет  деривативы  для 
управления  текущим  и  прогнозируемым 
размером риска, возникающим в связи с от-
крытой валютной позицией [6].

АО  «Альфа-Банк»  подвержен  про-
центному  риску,  в  первую  очередь  вслед-
ствие своей деятельности по предоставле-
нию  кредитов  клиентам  и  другим  банкам 
по  фиксированным  процентным  ставкам 
в  суммах  и  на  сроки,  отличающиеся  от 

сумм и сроков депозитов и прочих заемных 
средств  с  фиксированными  или  перемен-
ными процентными ставками. Основными 
источниками  процентного  риска  можно 
назвать  риск  трансформации  стоимости 
позиций,  связанный с  временными разли-
чиями  в  сроках  погашения  для  фиксиро-
ванной  процентной  ставки  и  изменением 
стоимости  балансовых  и  внебалансовых 
требований и обязательств для плавающей 
процентной  ставки;  риск  трансформации 
кривой доходности; базисный риск; опци-
онный риск [7].

Риском  ликвидности  признается  риск 
неспособности  АО  «Альфа-Банк»  финан-
сировать  свою  деятельность,  то  есть  обе-
спечивать  рост  активов  и  выполнять  обя-
зательства  по мере  наступления  сроков  их 
исполнения без несения убытков в размере, 
угрожающем  финансовой  устойчивости 
банка. Риском ликвидности управляет Каз-
начейство. Банк поддерживает устойчивую 
базу  финансирования,  включающую,  пре-
жде  всего,  суммы,  подлежащие  выплате 
по  депозитам  юридических  и  физических 
лиц, выпускаемым долговым ценным бума-
гам и подлежащие выплате другим банкам, 
а  также адекватные диверсифицированные 
портфели  ликвидных  активов,  чтобы  быть 
в состоянии своевременно отреагировать на 
непредвиденные требования по предостав-
лению ликвидности [8].

Операционный  риск  –  риск  появления 
у  банка убытков  вследствие ненадежности 
и недостатков внутренних процедур управ-
ления, недобросовестности работников, от-
каза информационных и иных систем либо 
вследствие влияния на деятельность банка 
внешних  событий.  Операционный  риск 
включает  в  себя  правовой  риск  и  регуля-
торный риск, но исключает стратегический 
риск и репутационный риск.

Правовой  риск  –  это  риск  появления 
убытков вследствие: 

– нарушения АО «Альфа-Банк» и (или) 
его  контрагентами  условий  заключенных 
договоров; 

– допускаемых  АО  «Альфа-Банк»  пра-
вовых ошибок при осуществлении функци-
онирования; 

– несовершенства правовой системы; 
– нарушения  контрагентами  норматив-

ных правовых актов; 
– нахождения  филиалов  АО  «Альфа-

Банк», юридических лиц, в отношении ко-
торых  АО  «Альфа-Банк»  выполняет  зна-
чительное  влияние  или  контроль,  а  также 
контрагентов АО «Альфа-Банк» под юрис-
дикцией различных государств [9].

Риск  потери  деловой  репутации  (ре-
путационный  риск)  или  риск  появления 
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у  АО  «Альфа-Банк»  убытков  вследствие 
уменьшения  числа  клиентов  (контраген-
тов)  вследствие формирования  в  обществе 
негативного  представления  о  финансовой 
устойчивости банка, качестве оказываемых 
им услуг или характере функционирования 
в целом. В банке утвержден Кодекс корпо-
ративной  этики,  определяющий  миссию 
и  корпоративные  ценности  АО  «Альфа-
Банк».

Стратегический  риск  –  риск  появле-
ния  убытков  вследствие  ошибок,  допу-
щенных  при  принятии  стратегических 
решений и выражающихся в неучете воз-
можных опасностей, которые могут угро-
жать  функционированию  банка,  непра-
вильном или недостаточно обоснованном 
определении  перспективных  направле-
ний  функционирования,  отсутствии  или 
обеспечении  в  неполном  объеме  необхо-
димых  ресурсов  (финансовых,  матери-
ально-технических, людских) и организа-
ционных мер  (управленческих решений), 
которые  должны  обеспечить  достижение 
стратегических целей функционирования  
эмитента [10].

Стратегически  риски,  или  те  риски, 
которые  связаны  с  текущими  судебными 
процессами,  отсутствием  возможности 
продлить  действие  лицензии  на  ведение 
определенного  вида  функционирования 
либо на использование объектов, нахожде-
ние которых в обороте ограничено, риски 
возможной  ответственности  эмитента  по 
долгам третьих лиц, в том числе дочерних 
обществ эмитента, покрываются в рамках 
управления правовым риском. Тем не ме-
нее указанные риски не относятся к значи-
мым рискам, характерным для банков, и не 
выделяются в составе значимых в Страте-
гии  управления  рисками  и  капиталом АО 
«Альфа-Банк»,  принятой  на  основании 
применения  «Методологии  определения 
значимых  для  АО  «Альфа-Банка»  типов 
рисков».

Все  выявленные  риски  поддаются 
управлению, для чего в банке разработана 
система  управления  банковскими  риска-
ми,  являющаяся  совокупностью  приемов 
(способов  и  методов)  работы  персонала 
банка,  позволяющих  обеспечить  положи-
тельный финансовый  результат при  нали-
чии неопределенности в условиях функци-
онирования,  прогнозировать  наступление 
рискового события и принимать меры к ис-
ключению или снижению его отрицатель-
ных последствий. 

Основными этапами управления риска-
ми являются:

– их идентификация;
– оценка и измерение их величины;

– выбор и механизм применения  защи-
ты или минимизации рисков;

– непрерывный мониторинг рисков, как 
вероятных, так и существующих;

– оценка  эффективности  выстроенного 
процесса управления рисками, и так далее.

При выборе стратегии управления риска-
ми АО «Альфа-Банк» руководствуется суще-
ствующей миссией банка и прибегает к:

– страхованию;
– диверсификации;
– концентрации;
– хеджированию;
– иммунизации;
– резервированию и так далее.
Исходя из вышесказанного, можно ска-

зать,  что  основными  целями  организации 
управления  рисками  в  АО  «Альфа-Банк» 
являются:

– построение  результативной  системы 
управления рисками и внутреннего контроля;

– неукоснительное  исполнение  банком 
взятых на себя обязательств;

– обеспечение  принятия  приемлемых 
рисков, адекватных масштабам его бизнеса;

– формирование  адекватного  портфеля 
активов и пассивов;

– определение  «рискового  аппетита» 
и результативное управление рисками;

– обеспечение  достаточности  капитала 
в соответствии с избранной стратегией раз-
вития.

В  АО  «Альфа-Банк»  сформированы 
необходимые  подразделения  для  управле-
ния  банковскими  рисками.  Разработаны 
и  утверждены  внутренние  нормативные 
документы  по  вопросу  управления  риска-
ми, которые опираются на существующую 
нормативно-правовую базу, регулирующую 
банковскую деятельности в Российской Фе-
дерации, международные нормы и правила, 
стратегию развития банка [11]. 

Опора на документы Банка России, как 
регулятора  деятельности  кредитных  ор-
ганизаций  позволяется  банку  не  только  не 
утрачивать завоеванных позиций, но и уве-
ренно входить в пул надежных банков. 

Анализ  организации  оценки,  управле-
ния и контроля рисками в АО «Альфа-Банк» 
позволил  определить  систему  управления 
рисками  как  удовлетворительную.  Основ-
ной  проблемой  можно  назвать  слабую  ди-
версификацию  кредитного  портфеля  АО 
«Альфа-Банк» и  высокий кредитный риск, 
возникающий  из-за  технологических  про-
блем  при  предоставлении  кредитов  физи-
ческим лицам по программе автокредитова-
ния. АО «Альфа-Банк» постоянно старается 
устранить описанные выше недостатки, что 
в перспективе поможет снизить существую-
щие риски.
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