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Банкам следует расширять спектр операций, осуществляемых через альтернативные каналы: 

внесение средств на счета, платежи третьим лицам, денежные переводы, оплата страховых поли-

сов, подача заявок на кредит, обслуживание операций по картам, информационное сопровождение 

депозитных продуктов и др. На современном этапе банки и системы банковского обслуживания 

становятся более инновационными и технологичными. В октябре 2010 года на ежегодном евро-

пейском банковском конгрессе EFMA в Париже, посвященном мультиканальной дистрибуции, 

были представлены новые технологии в банковской сфере [2]. В частности, испанский банк 

Bankinter для предоставления своих услуг использует технологию Skype. Сервис VideoCall позво-

ляет показать клиенту требуемую информацию. Турецкий банк Ziraat Bank для обслуживания кли-

ентов использует видеокиоски VideoTellerMachine. Такие киоски удобны в тиражировании и, в 

отличие от банковских отделений, не требуют больших финансовых затрат. В ОАЭ банки продают 

золотые слитки через вендорные аппараты. Несколько лет назад компания MicroSoft выпустила 

тачскрин–столы специально для банковских отделений, которые активно использует финансовый 

конгломерат Великобритании Barclays. На таком столе потребитель может ознакомиться со всеми 

банковскими продуктами, просчитать различные варианты и условия предоставления финансовых 

услуг. Существует также интерактивная витрина с аналогичными функциями, которая подходит 

для уличного внешнего размещения. Летом 2010 года на Петербургском Экономическом Форуме 

Сбербанк России представил "терминал самообслуживания будущего". С его помощью клиент 

банка может осуществить любую банковскую операцию. Например, открыть банковский счет, 

подписав договор с банком на электронном планшете, сделать запрос на получение банковской 

карты или кредита, и сразу получить их. Потребитель может оформить карту индивидуального 

дизайна, используя, например, семейные фотографии с любого носителя. При этом банкомат от-

сканирует паспорт клиента и другие документы, необходимые для составления кредитной исто-

рии, и проверит их подлинность. Встроенный принтер позволяет печатать договоры. NFC–модуль 

дает возможность скачивать контент и приложения прямо на мобильный телефон.  

В Беларуси эффективно развиваются традиционные каналы продаж банковских продуктов в 

виде новых отделений банков, поскольку население предпочитает получать очные консультации 

специалистов, и пока не создано эффективной развитой системы он–лайн консультаций и продаж 

по многим аспектам банковского обслуживания. Однако в последние годы стали активно разви-

ваться и альтернативные каналы реализации розничных банковских услуг. Все большая часть опе-

раций по платежам осуществляется вне банковских отделений. Многие жители республики оцени-

ли преимущества Интернет–банкинга и мобильного банкинга. В тоже время в сфере информаци-

онных банковских технологий в стране имеется значительный нереализованный потенциал. Рас-

ширение инфраструктуры мобильной связи и широкополосного Интернета, повышение уровня 

компьютерной и финансовой грамотности населения, расширение банками электронных каналов 

обслуживания и продаж, активная рекламная кампания новых видов услуг будут способствовать 

переходу банков на более высокий уровень эволюции в системе дистрибуции розничных банков-

ских продуктов.  
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Банки являются основой модернизации экономики. В настоящее время в условиях повышения 

конкуренции между банками они часто начитают предлагать более рисковые банковские услуги. В 

этой связи спектр банковских услуг и клиентская база постоянно расширяются и безопасность 

банка и минимизация его рисков становится ключевым моментом успешного функционирования 
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банка. Примечательным является то, что в современных условиях необходимо не только оцени-

вать банковские риски, но и уметь их своевременно выявить. 

Формирование методологии распознавания и оценки банковских рисков базируется на научных 

концепциях. Теоретические разработки проблемы управления банковскими рисками являются но-

выми для белорусской экономической литературы. В настоящее время нет комплексных исследо-

ваний. Имеющиеся работы касаются лишь отдельных аспектов деятельности банка. 

Основное внимание авторов публикаций по данной тематике направлено на определение и спо-

собы ограничения портфельных рисков, а именно: кредитного, процентного и риска ликвидности. 

Можно выделить четыре группы проблем, получивших наиболее полное освещение в литературе: 

• обоснование необходимости оценки и контроля банковских портфельных рисков; 

• исполнение обязательных экономических нормативов, установленных Национальным банком 

Республики Беларусь как инструмент ограничения рисков в банковской сфере; 

• методы оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков как способ минимизации кре-

дитного риска; 

• практика использования синтетических методов хеджирования процентного и валютного рис-

ков. 

В то же время, уделяется незаслуженно мало внимания другим видам банковских рисков и со-

ответствующим методам контроля, анализу причин и условий минимизации системного риска, 

созданию и принципам функционирования механизма банковского надзора за уровнем принимае-

мого риска и некоторым другим ключевым проблемам рассматриваемой темы. 

Риск является сложной категорией, при этом специфика анализа его экономического содержа-

ния во многом определяется тем, что риск отождествляется с возможным материальным ущербом, 

связанным с реализацией выбранного хозяйственного, организационного, технического решения, 

с форс–мажорными обстоятельствами, обусловленными окружающей средой, с неблагоприятным 

изменением рыночных условий. 

Идентификацию банковских рисков следует проводить на нескольких уровнях: на уровне из-

менений в финансовой сфере в целом; на уровне подверженности рискам направлений деятельно-

сти банка; на уровне отдельных банковских операций и сделок; на уровне внутренних процедур, 

включая систему отчетности и обмена информацией. Мониторинг банковских рисков осуществля-

ется при помощи регулярного изучения показателей деятельности – статистических и финансо-

вых. Эффективный риск–менеджмент подразумевает создание в банке системы, которая имеет 

свою структуру, ролевую концепцию, регламенты и контроль. Идентификация рисков должна 

проводиться применительно ко всем продуктам, услугам, бизнес–процессам и системам банка – 

как уже имеющимся, так и разрабатываемым. Регламенты ведения аналитической базы данных 

рисков предусматривают все случаи реализации операционных рисков. Данная информация в по-

следующем может служить основой для применения статистических методов оценки. 

В ряде стран для оценки рисков и диагностики используется несколько систем. Некоторые из 

них выявляют уже существующие проблемы, в то время как другие позволяют получить сигналы о 

потенциальном ухудшении в будущем на основе текущих рисков. В целом такие системы решают 

следующие задачи: 

1) систематическая формализованная оценка кредитных организаций в рамках инспектирова-

ния и удаленного мониторинга; 

2) идентификация направлений деятельности внутри банка, где есть или могут появиться про-

блемы; 

3) выявление приоритетных направлений проверок для оптимального распределения ресурсов 

надзорных органов; 

4) инициация своевременных действий надзорного органа. 

Отличия между системами, применяемыми в банках обусловлены страновыми особенностями: 

глубина и частота инспекций, характер отчетности, доступность других достоверных источников, 

статистическая информация о кризисах и банкротствах за прошлые периоды, уровень техническо-

го обеспечения, денежные и людские ресурсы. Согласно исследованию, проведенному в Банке 

международных расчетов, по формальным признакам можно выделить четыре широкие категории 

систем диагностики: 

1) рейтинговые системы оценки банков; 

2) системы финансовых коэффициентов и группового анализа; 

3) комплексные системы оценки банковских рисков; 

4) статистические модели. 
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Использование нескольких систем повышает вероятность того, что хотя бы одна из них обна-

ружит проблему. Системы в основном совмещают качественные оценки и количественные расче-

ты с использованием компьютера. В некоторых преобладают экспертные суждения, в других до-

минируют выкладки компьютерных программ. 

Основным методом выявления риска выступает комплексный анализ банковских операций и 

анализ внешних факторов. При проведении анализа можно получить достоверную информацию о 

финансовом состоянии банка, а также о наметившихся тенденциях в его изменении и возможного 

прогноза на перспективу, причем учитывая и неблагоприятные изменения внешних условий. Клю-

чевыми условиями осуществления анализа являются достоверность и точность исходной инфор-

мации, а также его своевременность и завершенность. Отсутствие достоверных данных ведет к 

недооценке рисков в банках, что может иметь опасные последствия для развития ситуации. Кроме 

того, отсутствие информации является одним из существенных факторов риска и принятие реше-

ния в условиях неполной информации служит источником дополнительных финансовых потерь. 

Для достижения цели полного и своевременного выявления финансовых рисков банков, эконо-

мический анализ базируется на комплексном подходе, включающем анализ и прогнозирование 

внешней и внутренней среды. 

Анализ внешней среды банка направлен на оценку и прогнозирование общерыночных факто-

ров, оказывающих влияние на доходность и рискованность банковских операций. При анализе 

внутренней среды акцент делается на оценку качества банковских активов и пассивов, их сбалан-

сированность по срокам и суммам, надежность и эффективность. Такой подход позволяет выявить 

рисковые банковские операции, установить причины возникновения и объемы, использовать спе-

цифические приемы оценки возможных потерь, а также спрогнозировать динамику изменения ве-

личины риска. 

Все методы оценки банковских рисков можно условно разделить на три группы: статистиче-

ские методы, методы экспертных оценок и аналитические методы. 

Статистический метод предполагает анализ статистических рядов за возможно больший про-

межуток времени с целью определения приемлемой и недопустимой для данного банка зон риска. 

В настоящее время некоторые банки оценивают риски на основании VAR–методики (value–at–

risk – рисковая стоимость), базирующейся на анализе максимального отклонения от ожидания, 

рассчитанного с определенной долей вероятности. Данная методика при хороших исходных усло-

виях ее применения позволяет переходить от оценки отдельных рисков к анализу совокупного 

риска бизнеса, т.е. ее преимуществом является учет факторов диверсификации рисков, которые не 

учитываются в более простых методиках, базирующихся на суммировании величин отдельных 

рисков. 

Например, известно, что с вероятностью 98% убытки не превысят 3%. Если при этом среднее 

(ожидаемое) значение прибыли равно 5%, то это одна ситуация, а если, скажем, 20%, то совер-

шенно другая, так что VAR дает оценку риска, что необходимо, но недостаточно для принятия 

решений при сравнительном анализе. [2] 

Value–at–Risk – это стоимость, подверженная риску, которая представляет собой оценку мак-

симального потенциального убытка по финансовому инструменту или портфелю инструментов за 

определенный период времени в случае неблагоприятного изменения рыночных факторов, вычис-

ляемую с определенным доверительным интервалом. Таким образом, VАR является функцией че-

тырех переменных: 

– текущей рыночной стоимости финансового инструмента; 

– оценки изменчивости доходов, выраженной среднеквадратическим отклонением; 

– доверительным интервалом, характеризующим вероятность ожидаемых потерь, в зависимо-

сти от частоты их свершения; 

– времени открытой позиции: периода, в течение которого финансовый инструмент будет под-

вержен риску. 

Статистический метод заключается в том, чтобы изучить статистику потерь и прибылей, имев-

ших место при принятии аналогичных решений, установить величину и частоту получения той 

или иной экономической отдачи, а затем провести вероятностный анализ и составить прогноз бу-

дущего поведения на рынке. 

Метод экспертных оценок включает сбор и обработку мнений экспертов, составление обобща-

ющих рейтинговых оценок и их «привязку» к определенным зонам рисков. 
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Этот метод особенно важен там, где необходимы оценки внешней для банка среды на предмет 

выявления факторов системных рисков в экономике в целом и в банковском секторе. Другие су-

ществующие методики не дают возможностей корректной оценки указанных рисков. 

Аналитический метод означает углубленный анализ выявленных зон рисков с целью устано-

вить оптимальные уровни приемлемых рисков для каждого вида операций банка или их совокуп-

ности. 

Диагностика банковских рисков является превентивной мерой, способствующей поступатель-

ному развитию банка. Применение вышеописанных методов идентификации риска поможет банку 

не только скоординировать свои действия, но и не понести убытков. Ранняя диагностика банков-

ских рисков является инструментом максимизации банковской прибыли. 
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До початку XXI–го століття рейтингові агентства у світі розвивались за принципом саморегу-

лювання, встановлюючи власні стандарти діяльності. Водночас їх роль у загальній системі кон-

тролю банківських установ є важливою, оскільки вони присвоюють рейтинги надійності банків, 

які використовують інвестори, вкладники та державні органи як важливу інформацію для прий-

няття власних рішень. 

У суспільстві з ринковою економікою банківський рейтинг (від англ. rating – оцінка) – це 

насамперед, інструмент демонстрації інвестиційної привабливості банку через уміння його ме-

неджменту професійно і прибутково працювати в такій складній сфері, якою є фінансовий бізнес 

[1, c. 581]. Рейтинг – це „обличчя банку на міжнародних і внутрішніх ринках‖. 

Основними функціями рейтингів банків є: 

– ті, які формують імідж банку (наприклад показники ефективності та надійності банку); 

– ті, які визначають місце банку серед інших банків, що по–своєму дає можливість менеджерам 

оцінити "слабкі" та "сильні" сторони банку порівняно з іншими і прийняти адекватні рішення що-

до вдосконалення його майбутньої діяльності; 

– оцінювання банків клієнтами для прийняття рішень відносно співпраці з тією чи іншою 

банківською установою; 

– забезпечення вивчення динаміки надійності банку, що дає змогу прогнозувати його розвиток; 

– рекламування банку – допоможе здобути довіру населення до банку та завоювання певних 

сегментів на банківському ринку. 

Заходи упорядкування діяльності рейтингових агентств у світовій практиці розпочались після 

банкрутства крупних американських компаній Енрон та Ворлдком, яким рейтингові агентства 

присвоїли високі рейтинги. Самі ж агентства під час прояву негативних подій в банківській си-

стемі почали як для виправдання власних промахів знижувати рейтинги банків, країн–

позичальників. Такі зміни рейтингів відбувались після того, як суспільству було відомо про події 

(факти), які агентства мали завчасно передбачити. Фактично агентства фіксували вже проявлені 

події, а не попереджали учасників ринку про можливі майбутні події. 

У 2003 р. Технічний комітет Міжнародної організації регуляторів фінансового ринку (IOSCO) 

розробив Принципи діяльності, а потім на їх основі у 2004 р. прийнято Кодекс засад діяльності 

рейтингових агентств. Через два роки у США введено в дію закон «Про реформування кредитних 

рейтингових агентств», основною метою якого є запровадження вимог з прозорої системи 

реєстрації агенцій, бажаючих отримати статус «Національно визнаних рейтингових агентств» та з 

їх ефективної діяльності. Крім того, Комісія з цінних паперів США отримала повноваження щодо 

контролю діяльності рейтингових агентств. 
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