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УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА УРОВНЯ СТРАНОВОГО РИСКА В 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

         Аннотация: В данной научной статье авторами изучается процесс оценки 

страновых рисков структурными подразделениями кредитной организации. 

Представлена схематично обязанность каждого структурного подразделения 

по наступлению рискового события, также поэтапно изложена их 

деятельность в сфере политики управления страновыми рисками. 

Актуальностью данной научной статьи является разработка методики по 

управлению и оценке страновыми рисками в кредитной организации, т.к. на 

сегодняшний день нет конкретной программы для этого. Цель исследования - 

систематизация и обобщение теоретических положений и практического 

опыта оценки уровня страновых рисков, а также установление основных 

направлений оптимизации страновых рисков кредитных организаций. 

        Ключевые слова: страновой риск, структурные подразделения. Методика 

оценки, страновые оценки, суверенные рейтинги стран. 

         Abstract: in this scientific article, the authors study the process of assessing 

country risks by structural divisions of a credit institution. The responsibility of each 

structural unit for the occurrence of a risk event is presented schematically, and their 

activities in the field of country risk management policy are also described in stages. 

The relevance of this scientific article is to develop a methodology for managing and 



assessing country risks in a credit institution, since there is currently no specific 

program for this. The purpose of the study is to systematize and generalize theoretical 

provisions and practical experience in assessing the level of country risks, as well as 

to establish the main directions for optimizing country risks of credit institutions. 

         Keywords: country risk, structural divisions. Assessment methodology, country 

assessments, sovereign ratings of countries. 

          На сегодняшний день в кредитных организациях нет четкой системы 

управления страновыми рисками, так как рассматриваемый вид риска является 

одним из типичных банковских рисков.  Стоит уделить внимание вопросам 

управления страновыми рисками, также провести комплексный анализ аспектов 

данного вида риска. Организационно - управленческой структуре кредитной 

организации необходимо разработать внутрибанковский документ (методику) 

по управлению страновым риском.  

         В соответствии с Постановлением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 

454-П «О раскрытии эмитентами эмиссионных ценных бумаг» странового риска 

(в том числе риска неперечисления денежных средств) возникновения у 

кредитной организации - эмитента убытков вследствие дефолта иностранных 

контрагентов (юридических лиц, из-за экономических, политических, 

социальных изменений и того факта, что валюта денежного обязательства может 

быть недоступна для контрагента из-за особенностей национального 

законодательства (независимо от финансового положения самого 

контрагента)[1]. 

         Оценка уровня странового риска – это сложный многофакторный процесс, 

включающий в себя: риск не перевода средств, риск суверенного характера, риск 

макроэкономического характера, риск подверженности национальной валюты 

контрагента девальвации.  

         Если оценка рисков несет прямую ответственность за распределение 

рисков кредитной организации, имеет смысл возложить функцию 

идентификации факторов риска (т.е. причин) не только на менеджеров риска, но 

и на представителей других подразделений структурного подразделения банка, 



и это относится ко всем типам рисков. Только при тесном взаимодействии 

структурных подразделений банка возможно эффективное управление 

банковскими рисками. 

         Основная задача менеджера риска заключается в максимизации 

информационного воздействия подразделений, деятельность которых так или 

иначе связанных с кризисной ситуацией в стране. Минимизируя время, эти 

подразделения должны предоставлять информацию о факторах этого риска. 

 

Рисунок – 1. Управление и оценка уровня странового риска структурными 

подразделениями кредитной организации. 

           *Составлено авторами 

          По рисунку 1 рассмотрим более подробно функции каждого 

подразделения. 

          Риск – менеджер [2]: 
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          - оценка ситуации в стране контрагента; 

          - анализ причин и факторов возникновения странового риска и его 

воздействие на уровень этого вида риска в деятельности банка; 

          - оценка уровня странового риска; 

         - информирование органов управления банка о выявленном уровне 

странового риска; 

         - подготовка вариантов решений по устранению или уменьшению 

странового риска; 

         - постоянный контроль и предоставление отчетности о состоянии и уровне 

странового риска.  

         Система внутреннего контроля: 

         - составление внутрибанковского документа, который включает в себя 

политику управления, приятие и реализация решений, проведений операций и 

результаты работы страновыми рисками совместно с правлением и органами 

управления банка; 

          - целью деятельности службы внутреннего контроля является проверка 

соответствия их требованиям законодательства. 

          Правление совместно с Председателем правления: 

          - разработка, рассмотрение, утверждение политики управления страновым 

риском, который включает в себя: положение, методику, лимиты показателей 

применяемые для оценки уровня странового риска, правила и др. (совместно с 

системой внутреннего контроля); 

          - выдача доверенностей подчиненным на проведение операций, сделок с 

нерезидентами; 

          - применение дисциплинарных взысканий или премирование сотрудников 

банка в зависимости от влияния их работы на уровень странового риска; 

          Совет директоров: 

          - рассматривает, утверждает варианты решений на случай форс-мажорных 

обстоятельств если банк долго находится под влиянием странового риска; 



         - создание управленческо-организационной структуры по управлению 

страновым риском в банке; 

         - утверждение внутрибанковских документов, основанные на принципах 

управления банковскими рисками; 

         - контроль деятельности риск-менеджмента и проверка отчетности об 

оценке уровня странового риска. 

         Банк России рекомендует использовать кредитным организациям для 

оценки уровня странового риска данные [3, С. 167-168]: 

         - статистику, предоставленную национальными экономическими, 

финансовыми и отраслевыми министерствами и ведомствами, а также 

международными организациями, такими как Международный валютный фонд 

(МВФ), Международный банк реконструкции и развития (BIRS), Банк 

международных расчетов и т.д.; 

          - страновые оценки по расчетам ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития); 

          - суверенные страновые рейтинги, присвоенные ведущими 

международными рейтинговыми агентствами (Moody's Investors Service, 

Credendo - Ingosstrakh Credit Insurance, Economist Intelligence Unit (EIU) и др .; 

          - информация о структуре внешнего долга страны (общий размер, характер 

и условия долга); 

          - макроэкономические показатели - объем золотовалютных резервов, 

состояние платежного баланса, условия торговли (индекс соотношения 

экспортных и импортных цен, характеризующий население страны), обменные 

курсы, инфляция, данные об услугах и погашении внешнего долга 

государствами (по официальным отчетам); 

          - информация о странах ОЭСР и ФАТФ. 

         Вышеприведенные данные есть в свободном доступе и являются 

публикуемыми. Кредитной организации необходимо будет отметить в политике 

управления страновыми рисками конкретный источник.  



          Данные рисунка 1 отмечают, что оценивание степени воздействия 

страновых рисков выполняется в трех направлениях. Для более полного 

представления ситуации разберем каждую. 

         Событием является: 

          - отказ иностранного контрагента от своих обязательств по причинам 

странового характера; 

          - отказ перевода средств иностранными контрагентами по причине 

валютного регулирования; 

         - недоступность валюты для контрагента; 

          - аннулированные операции с иностранными контрагентами, 

инициированные банком или контрагентом. 

         Далее рассмотрим процесс мониторинга операций банка с нерезидентами. 

         Сначала необходимо классифицировать страны, в которых находятся 

контрагенты кредитной организации. Для этого можно получить информацию из 

Автоматизированной банковской системы (АБС), которая включает требования 

для нерезидентов, которые предварительно подготовили программные условия 

для автоматизации отчета. Представляется целесообразным установление порога 

существенности: данные об операциях с нерезидентами, остатки на счетах 

которых не превышают определенного абсолютного значения денежных единиц 

(или определенного процента от капитала кредитной организации), в расчет 

странового риска не включаются. Другими словами, риск - менеджер прерывает 

небольшие операции, сокращая время. 

          Оценка ситуации в стране контрагента. 

          Используя статистические данные с разбивкой по странам, можно оценить 

такие показатели, как инфляция, обменные курсы, ВВП на душу населения и т. 

д. Они могут быть прямо или косвенно связаны с банковским сектором или с 

интересующими секторами. Необходимо отметить также следующие факторы 

странового риска: какую квалификацию имеют работники, налоговая система и 

ее состояние, уровень коррупционности финансового сектора, влияние 



стихийных бедствий, осуществление военных операций или присутствие 

террористических организаций. 

          Исходя из данных рисунка 1 нужно отметить, что каждое подразделение 

при оценке странового риска несет большую ответственность, управление 

страновыми рисками является важным на сегодняшний день для кредитной 

организации процессом, как и обслуживание клиентов, составление отчетностей. 

Основную работу выполняет риск – менеджер, и он должен быть готов 

самостоятельно работать на всех этапах управления (выявление, анализ, 

мониторинг, контроль).  

          Для упрощения работы риск-менеджера можно разработать документацию 

для конкретной страны, отражающую макроэкономические показатели, 

аналитические отчеты, обзоры, информацию о структуре внешнего долга 

страны, платежном балансе и т. д., а также о ключевых событиях, происходящих 

в стране за определенный период. Это будет способствовать раннему выявлению 

положительных и отрицательных тенденций в конкретной стране и, таким 

образом, предотвращению реализации странового риска. 
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