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Актуальность исследованийАктуальность исследований

В современных условияхВ современных условиях 
дальнейшее совершенствование 
управления финансовыми рисками 
для обеспечения устойчивого 
функционирования банковского 
сообщества являетсяявляется актуальной актуальной 
проблемойпроблемой.
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ОбъектОбъект, предмет, предмет исследования. исследования.  
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ПредметомПредметом исследования:  исследования: управление управление 
финансовыми рисками в банках на финансовыми рисками в банках на 
примере ОАО "Балтийский примере ОАО "Балтийский 
Инвестиционный Банк"Инвестиционный Банк" ..

Объектом исследованияОбъектом исследования служат банк  служат банк 
ОАО "Балтийский Инвестиционный ОАО "Балтийский Инвестиционный 
Банк" (ОАО)Банк" (ОАО) ..



  

Цель исследованийЦель исследований
Основной целью дипломной работы является Основной целью дипломной работы является 

управление финансовыми рисками в банках на управление финансовыми рисками в банках на 
примере ОАО "Балтийский Инвестиционный примере ОАО "Балтийский Инвестиционный 
Банк" на основе технологий эталонного Банк" на основе технологий эталонного 
тестирования, опирающихся на:тестирования, опирающихся на: 

Дополнительно...

среднеотраслевые эталонные модели, среднеотраслевые эталонные модели, 
модели коридоров управления банка, модели коридоров управления банка, 
модели рисков банка,модели рисков банка,
формирование оптимального портфеля банка по доходностям и рискам для формирование оптимального портфеля банка по доходностям и рискам для 
различных секторов экономики, определяемых клиентской базой банка.различных секторов экономики, определяемых клиентской базой банка. 
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Задачи исследований:Задачи исследований:
 Исследовать основы методологии управления финансовыми рискамиИсследовать основы методологии управления финансовыми рисками
 Определить сущность, виды и проблемы управления финансовыми рисками в банковской Определить сущность, виды и проблемы управления финансовыми рисками в банковской 

системесистеме
 Проанализировать нормативно-правовую базу управления финансовыми рисками в банкахПроанализировать нормативно-правовую базу управления финансовыми рисками в банках
 Выбрать методики управления финансовыми рискамиВыбрать методики управления финансовыми рисками
 Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Балтийский Инвестиционный Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Балтийский Инвестиционный 

Банк"Банк"
 Дать общую характеристику ОАО"Балтийский Инвестиционный Банк"Дать общую характеристику ОАО"Балтийский Инвестиционный Банк"
 Сделать анализ основных экономических показателей ОАО "Балтийский Инвестиционный Сделать анализ основных экономических показателей ОАО "Балтийский Инвестиционный 

Банк"Банк"
 Дать оценку и анализ финансовых рисков ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк"Дать оценку и анализ финансовых рисков ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк"
 Разработать мероприятия по совершенствованию управления финансовых рисков ОАО Разработать мероприятия по совершенствованию управления финансовых рисков ОАО 

"Балтийский Инвестиционный Банк" на примере клиентов - предприятий таможенной "Балтийский Инвестиционный Банк" на примере клиентов - предприятий таможенной 
системысистемы

 Рассчитать коридоры управления и финансовых рисков предприятий таможни для ОАО Рассчитать коридоры управления и финансовых рисков предприятий таможни для ОАО 
"Балтийский Инвестиционный Банк""Балтийский Инвестиционный Банк"

 Оценить финансовые риски таможенных клиентов ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" Оценить финансовые риски таможенных клиентов ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" 
 Построить модели рисков финансовых коэффициентов клиентов ОАО "Балтийский Построить модели рисков финансовых коэффициентов клиентов ОАО "Балтийский 

Инвестиционный Банк"Инвестиционный Банк"
 Разработать интегральные модели финансовых рисков ОАО "Балтийский Инвестиционный Разработать интегральные модели финансовых рисков ОАО "Балтийский Инвестиционный 

Банк" для сегмента портфеля предприятий таможни.Банк" для сегмента портфеля предприятий таможни.
 Оценить эффективность интегральных моделей финансовых рисков по инвестиционно-Оценить эффективность интегральных моделей финансовых рисков по инвестиционно-

кредитному портфелю ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк"кредитному портфелю ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" 
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Анализ основных показателей Анализ основных показателей ОАО "Балтийский ОАО "Балтийский 
Инвестиционный Банк"Инвестиционный Банк". . 
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По итогам года балансовая прибыль Банка 
составила 192,4 млн. рублей. Прибыль 

формировалась в результате операций на 
различных рынках с большим числом 
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позволяет Банку уверенно чувствовать себя на 
рынке финансовых услуг. 



  

Анализ основных показателей финансовых рисков Анализ основных показателей финансовых рисков ОАО ОАО 
"Балтийский Инвестиционный Банк""Балтийский Инвестиционный Банк". Методика ЦБ РФ.. Методика ЦБ РФ.
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У банка высокая эффективность по 
процентным ставкам, как следствие 

низкие процентные риски 

У банка интегральная чистая позиция 
положительна 1417532, как следствие низкие 

географические риски. Активы и обязательства 
классифицировались в соответствии со страной 

нахождения контрагента. 

У банка интегральная чистая позиция 
положительна, как следствие низкие 

валютные риски. 

У банка интегральный чистый разрыв ликвидности 
положителен, как следствие низкий риск 

ликвидности. 



  

Состояние банковской системы РФ Состояние банковской системы РФ 
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С января 2008 г. акции Сбербанка России упали с 110 руб. за 
акцию до 70 руб. за акцию. Для того, что восстановить восстановить 

ликвидность Сбербанка Россииликвидность Сбербанка России, ЦБ РФ выделил 12 мая 2008 
г. для Сбербанка России 7 млрд. руб. кредитных ресурсов. 

Это первый этап.Это первый этап.

Акции ВТБ в 2007 г. котировались в 0,14 руб. за акцию, к маю 
2008 г. они упали до 0,08 руб. за акцию. Для того, что 

восстановить ликвидность ВТБвосстановить ликвидность ВТБ, ЦБ РФ выделил 12 мая 2008 
г. для ВТБ 15 млрд. руб. кредитных ресурсов. Это первый Это первый 

этап.этап.

В настоящее время российские банки по данным внешнеторгового баланса по денежным счетам РФ  должны 
зарубежным партнерам около 400-450 млрд.долл.США. Учитывая низкое качество кредитных портфелейУчитывая низкое качество кредитных портфелей  

российских банков ЦБ РФ прогнозирует ожидаемую эмиссию в размере 120-170 млрд.долл.СШАЦБ РФ прогнозирует ожидаемую эмиссию в размере 120-170 млрд.долл.США в 2008 г., в 
связи с не возвратом российскими банками кредитов 20%-30% от общего портфеля зарубежных кредитов.

Одна из причин финансового кризиса по мнению экспертов фонда «Ноосфера» - отсутствие Одна из причин финансового кризиса по мнению экспертов фонда «Ноосфера» - отсутствие 
детального анализа и объективной оценки рисков всей клиентской базы банками. детального анализа и объективной оценки рисков всей клиентской базы банками. 

Исследуем проблему географических, кредитных, валютных и рисков ликвидностиИсследуем проблему географических, кредитных, валютных и рисков ликвидности
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Эталонное тестирование рисков клиентской базы ОАО Эталонное тестирование рисков клиентской базы ОАО 36 36 
клиентов банка – отрасли таможенных брокеров по клиентов банка – отрасли таможенных брокеров по 
показателям балансовых отчетов «Прибыли и убытки». 4 показателям балансовых отчетов «Прибыли и убытки». 4 
фактора рисков. По методике фонда «Ноосфера».фактора рисков. По методике фонда «Ноосфера».
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Эталонное тестирование рисков клиентской базы ОАО Эталонное тестирование рисков клиентской базы ОАО 36 36 
клиентов банка – отрасли таможенных брокеров по показателям клиентов банка – отрасли таможенных брокеров по показателям 
балансовых отчетов формы 1 (Активы баланса) , 6 факторов риска. По балансовых отчетов формы 1 (Активы баланса) , 6 факторов риска. По 
методике фонда «Ноосфера».методике фонда «Ноосфера».

ОО
тт
рр
аа
сс
лл
ьь  

© Fund "Noosphere", 1989-2006. All Rights Reserved.

ББ
аа
нн
кк  

y = 0,039x
R2 = 0,9022

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Выручка, тыс. руб.

Денежные средства 

Линейный (Денежные
средства )

y = 0,53x
R2 = 0,9455

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Выручка, тыс. руб.

Всего Оборотные средства

Линейный (Всего
Оборотные средства)

y = 0,1655x
R2 = 0,9309

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Выручка, тыс. руб.

Основные средства 

Линейный (Основные
средства )

y = 0,6955x
R2  = 0,9642

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Выручка, тыс. руб.

Активы

Линейный
(Активы)

y = 0,1545x
R2 = 0,9673

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Выручка, тыс. руб.

Дебиторская задолженность 

Линейный (Дебиторская
задолженность )

y = 0,3366x
R2 = 0,8853

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Выручка, тыс. руб.

Запасы 

Линейный
(Запасы )



  

ББ
аа
нн
кк

РР
ее
гг
ии
оо
нн  

Эталонное тестирование рисков клиентской базы ОАО Эталонное тестирование рисков клиентской базы ОАО 36 36 
клиентов банка – отрасли таможенных брокеров по показателям клиентов банка – отрасли таможенных брокеров по показателям 
балансовых отчетов формы 1 (Пассивы баланса), 5 факторов риска. балансовых отчетов формы 1 (Пассивы баланса), 5 факторов риска. 
По методике фонда «Ноосфера».По методике фонда «Ноосфера».
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Эталонное тестирование рисков клиентской базы ОАО - Эталонное тестирование рисков клиентской базы ОАО - 36 клиентов 36 клиентов 
банка – отрасли таможенных брокеровбанка – отрасли таможенных брокеров. Коридоры управляемости, . Коридоры управляемости, 
доходности, рисков, на примере клиента банка ООО «Гермес-Лайн»  по доходности, рисков, на примере клиента банка ООО «Гермес-Лайн»  по 
15 факторам риска. 15 факторам риска. По методике фонда «Ноосфера».По методике фонда «Ноосфера».
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Текущая ликвидность, CR
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Такой анализ должен быть сделан по всем 36 компаниям Такой анализ должен быть сделан по всем 36 компаниям 
таможенных брокеровтаможенных брокеров, , чтобы сформировать интегральные чтобы сформировать интегральные 

риски - риски - географические, кредитные, валютные и риски географические, кредитные, валютные и риски 
ликвидностиликвидности банка  банка для данной группы клиентов.для данной группы клиентов.

Анализ рисков убедительно Анализ рисков убедительно 
показал, что ООО «Гермес-показал, что ООО «Гермес-

Лайн» для банка высоко Лайн» для банка высоко 
рискован. рискован. 

ООО не можетООО не может гарантировать  гарантировать 
стабильные остаткистабильные остатки на счетах  на счетах 

банка, а при условии банка, а при условии 
кредитования Банком ООО - кредитования Банком ООО - 
риск не погашения кредитовриск не погашения кредитов  

более чем высокий.более чем высокий.



  

Эталонные модели, оценка эффективности структурных Эталонные модели, оценка эффективности структурных 
подразделений ООО и предприятий конкурентов – подразделений ООО и предприятий конкурентов – 
клиентов банкаклиентов банка. . По методике фонда «Ноосфера».По методике фонда «Ноосфера».
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Данная интегральная таблица по 
ООО позволяет дать вероятностную 
оценку  остатков на счетах банка по 
ООО. Формировать ликвидность 
Банка и все разновидности рисков, но 
что самое главное данная оценка 
дана в денежном выражении. 
Это позволяет перейти от Это позволяет перейти от 
качественного анализа рисков к качественного анализа рисков к 
количественным расчетам и количественным расчетам и 
дальнейшим оценкам дальнейшим оценкам 
географических, валютных, географических, валютных, 
процентных, кредитных, рисков процентных, кредитных, рисков 
ликвидности и т.д.ликвидности и т.д. для БАНКАдля БАНКА



  

Интегральная модель финансовых рисков по Интегральная модель финансовых рисков по 
инвестиционно-кредитному портфелю ОАО "Балтийский инвестиционно-кредитному портфелю ОАО "Балтийский 
Инвестиционный Банк».Инвестиционный Банк».  Три сценарных варианта. Три сценарных варианта. По По 
методике фонда «Ноосфера».методике фонда «Ноосфера».
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Расчет интегральной модели Расчет интегральной модели 
финансовых рисков финансовых рисков по методике по методике 
фонда «Ноосфера»фонда «Ноосфера» показал, что  показал, что 
оценки кредитных, валютных, оценки кредитных, валютных, 

географических, рисков ликвидности и географических, рисков ликвидности и 
т.д., которые рассчитывает банка по т.д., которые рассчитывает банка по 

методике ЦБ РФ, методике ЦБ РФ, как минимум как минимум 
некорректна, т.к. не учтена некорректна, т.к. не учтена 

реальная оценка клиентской базы и реальная оценка клиентской базы и 
их риски.их риски. В результате банк В результате банк не может дать реальную не может дать реальную 

оценкуоценку при анализе эффективных процентных  при анализе эффективных процентных 
ставок по основным видам валют. Банк ставок по основным видам валют. Банк 

необъективеннеобъективен при оценке географического,  при оценке географического, 
валютного интегрированного анализа активов и валютного интегрированного анализа активов и 

обязательств и т.д.обязательств и т.д.
В принципах банка практически нет места В принципах банка практически нет места 

клиентам банка, и учету их рисков и это при клиентам банка, и учету их рисков и это при 
том, что именно клиентские средства том, что именно клиентские средства 

формируют всю жизнедеятельность и риски формируют всю жизнедеятельность и риски 
банка, а не ничтожно малые средства банк.банка, а не ничтожно малые средства банк. 
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