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Аннотация. Цель данного исследования заключается в применении  риск-

ориентированного мышления в организации по предоставлению банковских 

услуг. Настоящее исследование имеет особую актуальность, которая 

обусловлена существующей практикой ведения бизнеса, связанной с  

наличием различных непредвиденных финансовых потерь (снижением 

прибыли, потерей репутации и другое), а также появлением новых 

требований к системе менеджмента качества, являющейся частью 

системы управления организации в целом.  В статье проведена 

классификация и идентификация рисков организации банковских услуг. В 

соответствии с Политикой интегрированного управления рисками банка 

определены мероприятия по управлению идентифицированными рисками. 

Дано обоснование рассмотрения рисков организации с точки зрения 

процессного подхода управления, в рамках которого на примере наиболее 

популярного продукта банковской организации были: определены этапы 

процесса; проведена идентификация рисков, определены вероятность 

возникновения и тяжесть их последствий для одного из этапов 

рассматриваемого процесса; в соответствии с ИСО 31000:2018, 

рассчитана величина риска; разработана матрица рисков, на основании 
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которой проведена их оценка и определен уровень риска;  предложены 

рекомендации по внедрению риск-ориентированного мышления в 

организацию по предоставлении банковских услуг.  

Ключевые слова: риск-ориентированное мышление, управление рисками, 

идентификация рисков, оценка риска, система менеджмента качества, 

процессный подход. 
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Abstract. The purpose of this study is to apply risk-based thinking in the 

organization to provide banking services. This study is of particular relevance, 

which is due to the existing business practices associated with the presence of 

various unforeseen financial losses (loss of profit, loss of reputation, etc.), as well 

as the emergence of new requirements for the quality management system, which is 

part of the management system of the organization as a whole.  In the article 

classification and identification of risks of the organization of banking services is 

carried out. In accordance with the Policy of integrated risk management, the 

Bank has defined measures for the management of identified risks. The 

substantiation of consideration of risks of the organization from the point of view 

of process approach of management within which on the example of the most 

popular product of the banking organization were: stages of process are defined; 

identification of risks is carried out, probability of emergence and weight of their 

consequences for one of stages of the considered process is defined; according to 
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ISO 31000:2018, the size of risk is calculated; the matrix of risks on the basis of 

which their assessment is carried out and the level of risk is defined is developed; 

recommendations on introduction of risk-oriented thinking in the organization on 

providing banking services are offered. 

Keywords: risk-based thinking, risk management, risk identification, risk 

assessment, quality management system, process approach. 

 

Введение 

Организация, предоставляющая банковские услуги, является 

социально-значимой в экономической сфере любой страны. При этом, данная 

сфера услуг очень часто сталкивается с рисками, связанными с финансовыми 

потерями, обусловленными снижением прибыли, потерей репутации, потерей 

клиентов (потребителей) и, как следствие, конкурентоспособности 

организации в целом. Поэтому, в настоящее время,  в условиях жесткой 

рыночной конкуренции, для успешного функционирования организации по 

предоставлению банковских услуг очень важно применение риск-

ориентированного мышления, реализация которого позволит направить 

управленческие усилия на предупреждение и минимизацию возникновения 

различных непредвиденных потерь и их последствий.  

Кроме того, актуальность важности применения риск-

ориентированного мышления вызвана не только существующей практикой 

ведения бизнеса, а также появлением в новой версии международного 

стандарта ИСО 9001 требований к системе менеджмента качества 

организации (гаранту устойчивого развития), касающихся действий в 

отношении рисков и возможностей [4, с.5]. Это связано с тем, что, 

рассматривая вопросы, связанные с управлением рисками, невозможно не 

затронуть факторы риска, непосредственным образом связанные с системой 

менеджмента качества организации, в  рамках которой они могут и должны 

быть определены посредством использования предупреждающих средств 

управления [8, с. 11]. 

В настоящее время, рассматривая экономику в целом, проблеме 

управления рисками уделяли внимание такие исследователи как В.А. Абчук, 

А.П. Альгин, С.З. Жизнин, Ю.С. Осипов, Б.А. Райзберг, С.В. Валдайцев. 

Каждый из них в понятие «риск» вкладывает свой смысл, но суть от этого не 

меняется. В.А. Абчук определяет риск, как образ действий в неясной, 

неопределенной обстановке [1, с. 24].  А.П. Альгин утверждает, что риск – 

это деятельность субъектов хозяйственной жизни, связанная с преодолением 

неопределенности. [9, с. 57] Б. А. Райзберг определяет риск, как ущерб, 
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возможные потери, придерживаясь, тем самым, классической теории 

предпринимательского риска. [13, c. 64] Такой подход изменяется в работах 

И.Т. Балабанова [2, с.45], М.Г. Лапуста и других, которые отмечают, что риск 

составляет объективно неизбежный элемент принятия любого 

хозяйственного решения в силу того, что неопределенность – неизбежная 

характеристика условий хозяйствования. [15, c.78] Также внимания 

заслуживает концепция риска, предложенная П. Д. Половинкиным и А.А. 

Зозулюком, которые рассматривают риск, как категорию воспроизводства, от 

покупки необходимых средств производства до изготовления товаров и 

реализации. [6, c. 88] Большое внимание категории риска уделяли многие 

известные зарубежные экономисты, такие как Д. Рикардо, А. Смит, А. 

Маршал [7, с. 115]. Однако, эти авторы не давали четкого разграничения 

понятий «риск» и «неопределенность». [6, с. 62]. Нами, в настоящей статье, в 

соответствии с ИСО 9000, под риском будет пониматься влияние 

неопределенности на деятельность организации [5, с. 24 ]. С точки зрения 

организации, предоставляющей банковские услуги, риск будем 

рассматривать, как присущую банковской деятельности возможность 

(вероятность) понесения потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие 

наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними 

факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации 

работников, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) 

внешними факторами (изменение экономических условий деятельности, 

применяемые технологии и т.д.) [13, с. 13]. 

Результаты исследования 

В процессе своей деятельности любая организация, в том числе и 

организация по предоставлению банковских услуг сталкиваются с рисками 

различной классификации. Согласно  классификации И.Б. Батовой [3,с.15], 

риски классифицируются на внешние и внутренние, финансовые и  

функциональные.  На основании данной классификации, нами были 

определены риски, относящиеся к организации банковской сферы, среди 

которых к финансовым рискам отнесен кредитный риск, риск ликвидности, 

рыночный риск, процентный риск, риск неплатежеспособности; к 

функциональным рискам - операционный риск, стратегический риск, 

технологический риск, репутационный риск, риск несоответствия 

государственным требованиям и инфляционный риск.  

Для целей соответствия принципам полного покрытия и сквозной 

осведомленности о рисках и мероприятиях, реализуемых в рамках 

банковской организации, нами, на основе идентифицированных основных 
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рисков, а также в соответствии с Политикой интегрированного управления 

рисками банка, определены мероприятия по управлению [13, с.13, 9, с. 14]. 

 

Таблица 1. 

Риски в соответствии с Политикой управления рисками  

 

Риски Мероприятия по управлению рисками 

В
н

у
тр

ен
н

и
е 

р
и

ск
и

 

Ф
и

н
ан

со
в
ы

е 

Кредитные риск Автоматизированная проверка отчета 

об оценке стоимости объекта 

недвижимости при обработке 

кредитной заявки 

Риск ликвидности Автоматизированная система, которая 

обеспечивает выявление фактов 

подлога/подделки документов 

Рыночный риск Изменение основных методов по 

взыскания просроченной 

задолженности физических лиц 

Процентный риск Реализация программы по 

фиксированию процентной ставки  

Риск 

неплатежеспособности 

Автоматическое распознавание 

паспорта для исключения ручной 

проверки корректности ввода 

паспортных данных клиента 

Ф
у

н
к
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
е 

Операционный риск Проведение самооценки подразделений 

банка и мониторинга ключевых 

индикаторов риска, к которым 

подключены сотрудники всех блоков.  

Стратегический риск Постоянное следование стратегии 

банка 

Технологический риск Для повышения качества управления 

рисками назначены риск-координаторы 

во всех структурных подразделениях 

банка и дочерних обществах. С ними 

постоянно проводятся разъяснительные 

работы в части вопросов 

идентификации и управления 

операционными рисками. 

В н
е ш н и
е 

р
и ск и
 Репутационный риск Соблюдение принципа 
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Риски Мероприятия по управлению рисками 

клиентоориентированности, т.к. 

клиентоориентированность – как залог 

поддержания положительной деловой 

репутации банка 

Риск несоответствия 

государственным 

требованиям 

Строгое соблюдение всех нормативно-

правовых актов и ФЗ «О банковской 

деятельности» посредством 

соблюдения требований закона при 

оказании услуг и установленной 

ключевой ставки. 

Инфляционный риск Инвестирование денежных средств в 

материальные активы. 

 

Для дальнейшего анализа рисков, нами использовался качественный 

подход, который представлял собой суждение о вероятности наступления 

рискового события и его негативных последствий. В связи с тем, то риски и 

процессы представляют собой две основные составляющие, на которых 

основывается не только система менеджмента качества, но и система 

управления организацией в целом, нами рекомендуется рассматривать риски 

с точки зрения процессов, в которых они могут возникнуть. Это позволит 

более тщательно провести идентификацию рисков и, как следствие, 

разработать наиболее эффективные мероприятия по управлению ими. Кроме 

того, станет очевидным, на что, в первую очередь, следует обращать 

внимание и что подлежит еще более тщательному рассмотрению и 

регламентированию [14, с.33]. 

Для реализации этой цели нами был рассмотрен процесс «Выдача 

кредита» (рисунок). Выбор данного процесса был обусловлен тем, что он 

является одним из наиболее популярных продуктов организации. 

Данная модель процесса состоит из двух линий выполнения операций: 

1) Операции, выполняемых клиентом  - обращение клиента в банк за 

кредитом, подготовка необходимого пакета документов и, в случае 

одобрения кредита, подписание кредитного договора и получение 

запрошенной суммы кредита. 

2) Операции, организацией банковских услуг – оформление заявки на 

кредит, принятие решения о выдаче кредита, оформление и подписание 

кредитного договора, передача денежных средств клиенту. 
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Рисунок 1 – Модель процесса «Выдача кредита» 

 

Проведем оценку рисков на примере первого этапов рассматриваемого 

процесса, который осуществляет организация - «Оформление заявки на 

кредит». Для данного этапа процесса нами были идентифицированы риски и 

разделены на две категории:  

 риски, связанные с реализацией банковских операций, последствие 

наступления которых легче и быстрее устранить; 

 риски персонала, с последствиями и предупреждающими действиями 

для которых требуется значительное количество времени.  

Далее нами были определены вероятность наступления рисков, их 

последствия, оценка тяжести последствия и величина риска, представленные 

в таблице 2. В соответствии ИСО 31000:2018 [18, с. 9], величина риска 

определялась по формуле: 

РИСК =(вероятность)*(тяжесть последствий)                  
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Таблица 2. 

Идентификация рисков процесса «Оформление заявки на кредит» 

Наименование рисков Вероятность 

(частота 

возникновения 

события) 

Наименование последствия 

события 

Оценка тяжести 

последствия 

события 

Величина 

риска 

Уровень 

риска 

1 Риск взятия неправильного 

талона электронной очереди   

3 Создание очереди, увеличение 

времени ожидания 

1 3 Приемлемый 

(ограниченны

й) 

2 Риск ошибочного 

направления к сотруднику    

2 Создание очереди, увеличение 

времени ожидания 

1 2 Приемлемый 

(незначительн

ый) 

3 Риск невозможности 

идентификации личности 

клиента 

1 Невозможность оказания 

услуги 

5 5 Критический 

(катастрофиче

ский) 

4 Риск ошибочного 

определения 

кредитоспособности  

4 Предоставление ложной 

информации 

4 16 Критический 

(очень 

тяжелый) 

5 Риск отказа работы 

программы обслуживания  

3 Невозможность оказания 

услуги / увеличение времени 

обслуживания 

3 9 Значительный 

(тяжелый) 

6 Риск нарушения технологии 

обслуживания клиентов 

1 Непоследовательность 

действий / увеличение 

времени обслуживания 

5 5 Критический 

(катастрофиче

ский) 

7 Риск недостаточной 

компетенции персонала 

3 Снижение продуктивности 

подразделения, снижение 

репутации банка 

5 15 Критический 

(катастрофиче

ский) 

8  Риск грубого отношения 1 Снижение репутации банка, 5 5 Критический 
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сотрудника к клиентам жалобы клиентов (катастрофиче

ский) 

9  Риск увеличенного времени 

ожидания обслуживания 

3 Жалобы клиентов 2 6 Приемлемый 

(ограниченны

й) 

10 Риск отказа  от страхования 

кредита 

1 Нереализация банковского 

продукта (страховки) 

5 5 Критический 

(катастрофиче

ский) 
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Для определения уровня риска, нами была использована матрица 

оценки риска, которая поделена на три зоны: зона приемлемого риска 

(величина которого < 5), выделенная зеленым цветом, значительного 

(величина которого ≥5 и ≤ 12), выделенная желтым цветом  и критического 

риска (величина которого > 12), выделенная красным цветом (таблица 3). 

Обозначение рисков в матрице соответствует номеру риска в соответствии с 

таблицей 2.  

 

Таблица 3. 

Матрица оценки риска 

 

Результаты распределения матрицы риска показали, что к 

приемлемому риску относится риск ошибочного направления к сотруднику и 

взятия неправильного талона электронной очереди; к значительному риску - 

риск невозможности идентификации личности клиента, риск отказа работы 

программы обслуживания,  риск нарушения технологии обслуживания 

клиентов,  риск грубого отношения к клиентам,  риск увеличенного 

ожидания обслуживания и  риск отказа от страхования кредита. Такие риски, 

как ошибочное определение  кредитоспособности  и недостаточная 

компетенция персонала относятся к критическому риску. 

Идентифицированные нами риски рассматриваемого процесса, 

согласно классификации, представленной в таблице 1, относятся к 

 Незначи-

тельные 

(1) 

Ограничен-

ные 

(2) 

Тяжелые 

(3) 

Очень 

тяжелые 

(4) 

Катастро-

фические 

(5) 

Очень низкая 

(1 раз в год/1)     
 

Низкая 

(1 раз в 

полгода/2) 

 

    

Средняя 

(1 раз в месяц/3) 

   
 

 

Высокая 

(1 раз в 

неделю/4) 

   

 

 

Очень высокая 

(1 раз в день/5) 
     

1 9 

2 

3 

6 

8 

10 

7 

4 

5 

Последствия 

(баллы) 

Вероятность 

(частота/баллы) 
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операционным и технологическим. Анализируя мероприятия, реализуемыми 

организацией, и результаты оценки рисков, можно сделать вывод, что их 

недостаточно, а также они не ориентированы на процессное управление 

деятельностью организации. В связи с этим, организации по предоставлению 

банковских услуг следует рассматривать риски  с точки зрения процессного 

подхода к управлению, что приведет к наиболее полному пониманию рисков 

не только на стратегическом уровне организации, но и на операционном. 

Кроме того, данный подход позволит обеспечить всесторонне полноценное 

стратегическое планирование деятельности организации с учетом уровня 

рисков и разработать наиболее эффективные мероприятия по их управлению. 

Выводы 

Таким образом, внедрение риск-ориентированного мышления на 

процессном уровне управления организацией, предоставляющей банковские 

услуги, позволит улучшить всю систему управления, тем самым повысить 

вероятность достижения запланированных целей, снизить расходы и потери,  

повысить качество предоставляемых услуг и завоевать доверие всех 

заинтересованных сторон, а также найти оптимальный баланс  между 

получением прибыли и обеспечение безопасности, и, как следствие 

обеспечить устойчивое развитие в рамках реализации своей стратегии. 
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