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РИСК КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Финансовая деятельность банков ставит их в про-
цессе получения доходов в зависимость от разного вида 
рисков. Риск прямо связан с получением желательной 
прибыли. По мере развития банковской системы ради-
ус финансовых рисков постоянно расширяется, следо-
вательно, проблема управления рисками возникает для 
банков как участников финансового рынка. 

Учитывая экономические и политические события в 
Украине, дальнейшее развитие банковской системы сдер-
живается через наличие определенных проблем и факто-
ров. Большинство из них лежит за пределами банковской 
среды, но существуют и проблемы, свойственные бан-
ковской системе. Среди них отсутствие системного под-
хода к управлению рисками в банковской деятельности, 
которая существенно уменьшает эффективность сниже-
ния финансовых рисков вообще. 

Анализируя экономическую науку можно сделать вы-
вод, что изучение и учет неопределенности, конфликт-
ности и риска, стало одним из направлений экономи-
ческой теории в наше время. Риск – это часть действий 
человека. 

Многие ученые уделяли свое внимание изучению ри-
ска. Отечественные и зарубежные ученые предлагают 
разнообразные схемы выявления и управления рисками. 

И.Т. Балабанов различает финансовые риски, которые 
связаны с покупательной способностью денег, и риски, 
связанные с вложением капитала. В.В. Витлинский де-
лит риск на: производственный, финансовый или кре-
дитный, инвестиционный, рыночный и портфельный. 
Основателями неоклассической теории были Ф. Найт, 
А. Маршалл и А. Пигу, которые считали, что субъект 
ведения хозяйства, который функционирует в условиях 
неопределенности, должен руководствоваться в своей 
деятельности двумя критериями: размером ожидаемой 
прибыли и величиной его возможных отклонений. Ченг 
Ф. Ли и Джозеф І. Финнерти [3, с. 142] определяют риск 
как «возможность успеха или поражения, где успех озна-
чает прибыль, а поражение – потерю за инвестициями». 

Указанные труды носят общий характер или касаются 
отдельной отрасли экономики, что не позволяет выде-
лить единственную методику управления финансовыми 
рисками в банках в процессе осуществления финансовой 
деятельности.

К. Уваров определяет банковский риск как возмож-
ность того, что определенные события, ожидаемые или 
неожиданные, могут повлечь негативное влияние на 
уровень капитала или доходов банка. Подтверждением 
такого вывода является и то, что при рассмотрении от-
дельных банковских рисков исследователи опять-таки 
подчеркивают, в первую очередь, финансовую составля-
ющую.

Управление рисками – это необходимость исполь-
зовать в управленческой деятельности разнообразные 
подходы, процессы, мероприятия, которые позволяют 
в определенной степени (насколько это возможно) про-
гнозировать возможность наступления рискованных со-

бытий и добиваться снижения степени риска к допусти-
мым пределам.

В.В. Черкасов (1999) так определил основные принци-
пы процесса управления рисками [4]: 

1. Принцип максимизации, который предусматрива-
ет стремление к самому широкому анализу возможных 
причин и факторов возникновения риска, то есть этот 
принцип отмечает необходимость возведения уровня не-
определенности к минимуму.

2. Принцип минимизации значит, что управленцы пы-
таются возвести к минимуму, во-первых, спектр возмож-
ных рисков, а во-вторых, минимизировать степень влия-
ния риска на свою деятельность.

3. Принцип адекватности реакции сводится к тому, 
что необходимо адекватно и быстро реагировать на из-
менения, которые могут привести к возникновению ри-
ска.

4. Принцип принятия – управленцы (предпринимате-
ли) могут принять на себя только обоснованный риск.

Фактический уровень развития систем управления 
рисками в украинских банках не является одинаковым: 
в то время, как большие банки реально демонстрируют 
передовые технологии в методиках снижения рисков, то 
малые банки по большей части, не всегда выдержива-
ют столкновения с разного рода рисками и вынуждены 
прекратить свою банковскую деятельность. Одним из 
важнейших направлений развития современной эко-
номической науки есть поиск эффективных подходов 
к снижению банковских рисков и методике управления 
рисками. 
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