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Область применения и нормативные ссылки 

Данная программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов направления подготовки магистров 38.04.08 «Финансы и кредит» изучающих 

дисциплину «Управление рисками в финансовых учреждениях». 

Программа разработана в соответствии с: 

• образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.08 

магистров, утверждённым в 2016 г.;  

• рабочим учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Финансы 

и кредит» Факультета экономики, утверждённым в 2016 г. 

Дисциплина  «Управление рисками в финансовых учреждениях»  предлагается 

студентам как обязательная дисциплина на 2-м курсе подготовки магистров и рассчитана на два 

модуля.  В  курсе  представлены  четыре больших  блока управления и анализа  финансовых 

рисков – кредитных рисков, рисков ликвидности и рыночных рисков, операционных рисков, а 

также кредитных рейтингов и интегральных рисков. В процессе изучения  дисциплины  

предполагается выполнение и разбор домашних заданий по отдельным направлениям 

оценивания рисков и риск-менеджмента,  проведение  контрольной  работы, выполнение 

проектно-практической работы, а также компьютерного класса по построению моделей 

кредитного риска и мастер-классов с участием ведущих специалистов-практиков данного 

направления. Итоговая оценка помимо оценки за работу на лекциях, семинарах и в процессе 

выполнения самостоятельных работ, перечисленных в программе, включает итоговый экзамен в 

письменной форме. 

Цели освоения дисциплины 

Глобализация финансовых рынков и потребность структурных преобразований в 

финансовой и банковской сфере, повышение частоты проявления кризисных явлений и 

использование новых технологий в управлении и операционной работе финансовых 

учреждений невозможны без оценки, анализа и моделирования финансовых рисков, 

использования рейтингов как меры рисков, а также управления рисками, в том числе 

интегральными. 

Приобретённые знания будут полезны выпускникам в их профессиональной 

деятельности не только в финансовом секторе, но и в других сферах экономики и 

государственного управления. Овладение основами оценки рисков и управления ими в 

финансовых учреждениях повысит конкурентоспособность выпускников по специализации 

«Финансовые институты и финансовые рынки», где в последнее время усиливаются 

потребности в навыках и знаниях по оценке и управлению деятельностью финансовых 

учреждений, в продвинутых знаниях в сфере риск-менеджмента. 

Цель курса «Управление рисками в финансовых учреждениях» (далее – Курса) состоит в 

ознакомлении студентов с основными аспектами и методическими положениями организации и 

управления риск-менеджментом в финансовых компаниях и банках, а также в том, чтобы 

привить им первичные навыки решения типовых задач управления рисками. Основными 

частями курса являются разделы «Кредитные риски и управление ими», включая базовые 

вопросы моделирование рейтингов и вероятности дефолта, «Управление операционными 

рисками», а также основные положения и проблемные вопросы оценки и управления 

рыночными рисками, рисками ликвидности и интегральными рисками. В курсе не только 

сделан упор как на возможности проведения исследований в этих направлениях, так и на 
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практические навыки проведения соответствующих оценок. В этой связи расширена 

практическая часть, включая проведение мастер-класса для ознакомления с современными 

практическими методами риск-менеджмента.  

Помимо лекционных занятий курс включает семинарские занятия по основным темам, в 

том числе компьютерный практикум по моделированию вероятности дефолтов, а также 

проектно-практическую работу.  

В ходе освоения дисциплины решаются следующие задачи:  

• ознакомить студентов с особенностями современной методологии и техники 

исследований в области риск-менеджмента; 

• обучить технике академического общения и ведения научной дискуссии; 

• ознакомить с примерами «лучшей практики» в области исследований риск-

менеджмента с использованием теоретического и эмпирического инструментария;  

• развить умение поиска и эффективного использования эмпирических данных. 

Система оценивания – накопительная, которая предусматривает промежуточный 

контроль и оценку работы в рамках курса. 
 

После изучения курса студент должен иметь представление: 

• о внешних и внутренних факторах, оказывающих влияние на устойчивость финансовых 

институтов и банков; 

• о международных и российских требованиях к регулированию рисков; 

• о проблемах и основных подходах внедрения систем контроля рисков с использованием 

внутренних и внешних рейтингов и их моделей в российских финансовых учреждениях и 

коммерческих банках; 

• о  базовых и внутренних методах оценивания рисков, а также возможностях их 

использования в рамках продвинутой методологии Базель II; 

• о российской практике моделирования рейтингов, в том числе внутренних для построения 

системы риск-менеджмента и систем раннего предупреждения. 

 

 Студент должен уметь: 

• ориентироваться в основных источниках информации по данной проблематике; 

• проводить анализ контрагентов с использованием инструментария риск-менеджмента; 

• понимать принципы и использовать возможности по построению моделей оценки 

различных видов рисков для российских финансовых учреждений и предприятий, 

некоторых особенностях регулирования финансовой деятельности; 

• систематизировать и обобщать информацию для оперативного поиска данных о рисках и 

сопутствующей информации. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Системные компетенции 

Способен  оценивать и перерабатывать 

освоенные способы деятельности  

СК- М 1  Анализирует 

существующий опыт 

исследований по тематике 

курса 

Лекции, 

Семинары, 

Проектная работа 

Экзамен  

Способен предлагать модели, 

апробировать способы и инструменты 

профессиональной деятельности  

СК- М 2  Выполняет домашние 

задания, учится создавать 

модель, проверять 

ожидаемые результаты  

Семинары, 

Проектная работа, 

Компьютерный 

практикум  

Способен к самостоятельному 

освоению новых методов исследования, 

изменению научного и научно-

производственного профиля своей 

деятельности  

СК- М 3  Готовит отчеты по 

домашним заданиям, 

компьютерному 

практикуму и учебным 

исследованиям  

Семинары,  

Домашние задания, 

Проектная работа, 

Компьютерный 

практикум 

Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать полноту 

информации в ходе профессиональной 

деятельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать 

недостающую информацию и работать 

в условиях неопределенности  

СК- М 6  Анализирует источники 

литературы и данные для 

исследования  

Семинары, 

Проектная работа 

  

Инструментальные компетенции 

Способен обобщать и критически 

оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями; выявлять 

перспективные направления 

дальнейших исследований, составлять 

программу собственных исследований  

ИК-

М1.1НИД

_5.4  

Анализ научных и научно-

методических 

исследований и документов  

по рискам  

Лекции, Семинары, 

Проектная работа 

  

Способен собирать, обрабатывать, 

анализировать и систематизировать 

финансово-экономическую 

информацию по риск-менеджменту  

ИК-

М4.1НИД

_5.4  

Подготовка и проведение 

семинарских занятий и 

компьютерного практикума 

Семинары,  

Компьютерный 

практикум 

Способен создавать, описывать и 

ответственно контролировать 

выполнение технологических 

требований и нормативов в 

профессиональной деятельности 

ПК-40 Демонстрирует умение 

описывать и 

контролировать 

выполнение требований 

профессиональной 

деятельности 

Анализ 

нормативной 

документации 

Базельского 

комитета и Банка 

России 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации  «Финансовые институты и финансовые рынки» данная учебная 

дисциплина является обязательной дисциплиной.  
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К началу ее изучения предполагается, что студенты разбираются в основах экономической 

теории и эконометрики, понимают основы финансовых институтов и финансовых рынков, 

банковского дела, владеют английским языком на уровне, позволяющем им читать и понимать 

академическую литературу по риск-менеджменту, в том числе источники из приведённого в 

данной программе списка.  

Ожидается синергетический эффект от изучения настоящей дисциплины и других курсов 

магистерской программы, а также курсов «Банковское дело-1» и    «Банковское дело-2», 

входящих в магистерскую программу «Финансовые институты и финансовые рынки», которые 

должны расширить эрудицию студентов в области управления финансовыми организациями.  

    

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторная работа Самостоят

ельная 

работа 
Лекции 

Семинар

ы 

Практич

еские 

занятия  

1. 1 Введение в теорию рисков. Управление рисками. 

Меры риска. Базельские соглашения. ВПОДК. 14 4 - - 10 

1 Кредитные риски и управление ими  40 12 4 - 24 

2 Моделирование кредитных рейтингов и 

вероятности дефолта  

48 4 - 4 40 

3 Риски ликвидности. Основные положения и 

регулирование.  

24 4 4 - 16 

4 Основы рыночных рисков и управления ими  12 4 - - 8 

5 Управление операционными рисками  40 12 4 - 24 

6 Интегральные риски 12 4 - - 8 

 
Итого   190 44 12 4 130 

 
 

Содержание дисциплины 

Введение.  
Презентация целей и задач учебного курса. Представление структуры курса, форм контроля 

знаний и учебной литературы.  

Место оценки рисков в банковской и финансовой деятельности. Классификация рисков. 

Основные принципы риск-менеджмента в финансовых институтах и банках. 

Организация управления рисками и основные нормативные документы. 
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Тема 1. Кредитные риски и управление ими 

Кредитный риск. Ключевые меры кредитного риска (понятие дефолта, LGD, EL, VaR и др.). 

Понятия и детерминанты кредитного риска. 

Понятие дефолта. Типы методов оценивания кредитного риска и различие между ними. 

Основные способы количественного измерения кредитного риска. Классификация моделей 

кредитного риска. 

Модели кредитного риска для отдельного заемщика / займа (скоринг; модели, основанные на 

рейтингах; структурные модели, модели сокращенных форм). Модель Мертона и ее 

модификации. 

Модели кредитного риска для группы заемщиков / займов. Особенности анализа кредитного 

риска для портфеля заемщиков, займов. 

Требования финансовых регуляторов по разработке и валидации моделей управления 

кредитным риском. Базель II. Базель III. Потребность и преимущества разработки моделей 

риск-менеджмента в банках. Требования регулятора к разрабатываемым банками моделям и 

к данным для оценки кредитного риска.  

Стресс-тестирование и его особенности. Объекты стресс-тестирования и понятие сценария. 

Особенности оценивания рисков в условиях кризиса. Требования к капиталу. 

Домашнее задание. Сопоставление методов оценивания кредитных рисков. 

Проектно-практическое задание. Подход к оценке кредитного риска на основе внутренних 

рейтингов. Распределение тем между студентами. Определение сроков и формы 

представления отчетов. Формы защиты проектов и сроки их проведения.  

Проверка отчетов и защита проектов. Литература к проекту совпадает с литературой к 

разделам 1 и 2. Методические указания и рекомендации к проектно-практическому заданию 

приведены в настоящей программе в разделе «Образовательные технологии». 

 

Основная литература по теме 1. 

1. Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК). Учебник и практикум. 

/Под ред. А.Д. Дугина и Г. И. Пеникаса. – М.: Изд-во Юрайт, 2016 (с. 52-169; 232-322).  

2. Контроллинг в банке / под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. – М.: ИД «Форум»: 

«Инфра-М», 2013 (с. 63-90). 

3. Помазанов М.В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов. / 

Под ред. Г.И. Пеникаса. – М.: Изд-во Юрайт, 2016 (с. 15-72; 141-164).  

4. Карминский А.М., Полозов А.А. Энциклопедия рейтингов. М. Форум, 2016 – – М.: ИД 

«Форум»: «Инфра-М», 2016 (гл. 3). 

Дополнительная литература по теме 1. 

5. Информация Банка России «О внедрении международных подходов к регулированию 

деятельности кредитных организаций с целью повышения устойчивости банковского сектора»: 

http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=131007_190625intern1.htm 

6. Карминский А.М. Кредитные рейтинги и их моделирование. Изд. Дом НИУ ВШЭ, 2015. 

– 304c. (гл. 1 и 2). 

http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=131007_190625intern1.htm
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7. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. Лобанова А. и Чугунова. 

Альпина-бук, 2009 (с. 361-476). 

8. Basel Committee on Banking Supervision, International regulatory framework for banks (Basel 

III): http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm 

9. Bluhm C., Overbeck L., Wagner C. (2010) Introduction to Credit Risk Modeling. Chapman and 

Hall/CRC, 2010 (p. 1-50)  

10. Damodaran A. Strategic Risk Taking: A Framework for Risk Management. Wharton School 

Publishing – 2007 (p. 99-236). 

 

Тема 2. Модели кредитных рейтингов и вероятности дефолта  

Кредитные рейтинги и рейтинговые агентства. Классификация субъектов рейтингования. 

Рейтинговые шкалы. Обзор подходов к формированию рейтингов. IRB-подход. Система 

рейтингов. Сопоставление рейтинговых шкал. Таблицы соответствия. Регулирование 

рейтинговой деятельности. 

Зачем моделировать рейтинги? Классификация моделей вероятности дефолта и рейтингов. 

Эконометрические модели и их особенности. Модели бинарного выбора. Модели 

множественного выбора.  

Модели вероятности дефолта банков и промышленных компаний. Выбор объясняющих 

переменных. Особенности формирования наборов данных. Статистические характеристики 

данных. Прогнозная сила моделей. Верификация. 

Модели рейтингов. Специфика построения моделей рейтингов банков. Особенности 

рейтингов агентства Moody’s. Модели в различных шкалах. Рейтинги депозитов и рейтинги 

финансовой устойчивости. Анализ экономической сущности полученных моделей. 

Особенности использования моделей для российских банков. Верификация. 

Компьютерный практикум. Построение моделей вероятности дефолта банков. Верификация 

моделей. Интерпретация результатов применительно к текущей ситуации в банковском 

секторе. 

Основная литература по теме 2. 

1. Карминский А.М. Кредитные рейтинги и их моделирование. Изд. Дом НИУ ВШЭ, 2015. 

– 304c. (гл. 2 и 3) 

Дополнительная литература по теме 2. 

2. Карминский А.М., Полозов А.А. Энциклопедия рейтингов. М. Форум, 2016 – – М.: ИД 

«Форум»: «Инфра-М», 2016 (гл. 3). 

3. Помазанов М.В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов. / 

Под ред. Г.И. Пеникаса. – М.: Изд-во Юрайт, 2016 (с. 15-72; 141-164).  

4. Bluhm C., Overbeck L., Wagner C. (2010) Introduction to Credit Risk Modeling. Chapman and 

Hall/CRC, 2010 (p. 51-150). 

http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm
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5. Karminsky A. M., Kostrov A., Murzenkov T. Comparison of Default Probability Models: 

Russian Experience / Working papers by NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial 

Economics". 2012. No. WP BRP 06/FE/2012. 

6. Karminsky A., Peresetsky A. Ratings as Measure of Financial Risk: Evolution, Function and 

Usage. // Journal of the New Economic Association, issue 1-2, pp. 86-102. Link: 

http://www.econorus.org/journal/pdf/Karminsky_Peresetsky_1-2.pdf 

7. Uzun H., Webb E. Securitization and risk: empirical evidence on US banks. // Journal of Risk 

Finance, The Volume: 8 Issue: 1 2007  

 

 

Тема 3. Риски ликвидности. Основные положения и регулирование 

Понятие риска ликвидности и его источники. Риск ликвидности как комбинированное 

проявление всех банковских рисков. Концептуальные основы управления банковской 

ликвидностью: теории и стратегии управления ликвидностью.  

 Связь управления доходностью и ликвидностью. ALM как интегрирующий инструмент 

стратегического управления банком. Оптимизационная модель управления активами-

пассивами банка. 

Методы измерения риска ликвидности. Коэффициенты ликвидности. Платежная позиция 

банка. Сценарное моделирование и стресс-тестирование. 

Необходимость и методы регулирования банковской ликвидности на макро- и микро- 

уровнях. Причины и основные направления развития методов регулирования ликвидности в 

Базеле III. Внедрение нормативов краткосрочной ликвидности (НКЛ) и чистого стабильного 

фондирования (НЧСФ) в России.  

Домашнее задание. Управление ликвидностью в коммерческом банке. 

 

Основная литература по теме 3. 

1. Поморина М.А. Финансовое управление в коммерческом банке. - М.: КноРус, 2013. 

Дополнительная литература по теме 3. 

2. Астрелина В. В., Бондарчук П. К., Шальнов П. С. Управление ликвидностью в 

российском коммерческом банке. М. : ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2014. (с. 5-103). 

3. Банковский менеджмент : учебник / коллектив авторов ; под ред. д-ра экон. наук, проф. 

О.И. Лаврушина. — 4-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 554 с. (Гл. 10) 

4. Роуз Питер С. Банковский менеджмент: предоставление финансовых услуг. -М.: Дело 

ЛТД, 1995 

5. Кулаков А.Е. Управление активами и пассивами банка. – М.: Издательская группа «БДЦ-

пресс», 2004 

6. Лаптырев Д.А. Система управления финансовыми ресурсами банка. – Процессы - задачи 

- модели – методы. – М.: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2005. 

http://www.ahmerov.com/book_771.html 

7. Нормативные документы Банка России. www.cbr.ru: 

http://www.econorus.org/journal/pdf/Karminsky_Peresetsky_1-2.pdf
http://www.cbr.ru/
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• Положение Банка России от 3 декабря 2015 г. № 510-П "О порядке расчета норматива 

краткосрочной ликвидности (“Базель III”) системно значимыми кредитными организациями" 

• Проект Положения Банка России “О порядке расчета норматива чистого стабильного 

фондирования («Базель III») системно значимыми кредитными организациями” (по состоянию 

на 29.12.2016) 

• Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. N 139-И "Об обязательных нормативах банков" 

(с изменениями и дополнениями) 

• Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624-У "О требованиях к системе управления 

рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" (с изменениями и 

дополнениями) 

• Письмо от 27.07.2000г. ЦБ РФ №139-Т «О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных 

организаций». 

8.  Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools. January 2013. 

www.bis.org 

9. Контроллинг в банке / под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. – М.: ИД «Форум»: «Инфра-

М», 2013. (с. 114-130).  

10. Joel Bessis. Risk Management in Banking. John Wiley &Sons, 2010, 3 edition. (секц.7) Basel 

Committee on Banking Supervision, International regulatory framework for banks (Basel III 

Accord): http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm  

Тема 4. Рыночные риски: понятие, структура и основы управления.  

Торговые стратегии и связанные с ними риски. Понятие, факторы и основные сферы 

проявления рыночного риска.  

Системный и индивидуальный компоненты рыночного риска и их отражение в модели 

CAPM. Связь рыночного и кредитного рисков.  

Классификация рыночных рисков. Рыночные риски торговой и банковской книги.  

Основные модели оценки рыночных рисков. VaR-методология.  

Базовые положения управления рыночным риском.  

Регулирования рыночных рисков (РР) кредитных организаций: развитие концепции 

регулирования РР в рекомендациях Базельского комитета. Регулирование РР Банком России. 

Особенности управления процентным и валютным риском банковской книги (IRRBB). 

Управление активами и пассивами (ALM)  в коммерческом банке и финансовых институтах. 

Перспективы развития регулирования IRRBB. Роль трансфертного ценообразования в 

управлении ликвидностью и IRRBB. 

Основная литература по теме 4.  

1. Банковский менеджмент : учебник / коллектив авторов ; под ред. д-ра экон. наук, проф. 

О.И. Лаврушина. — 4-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 554 с. (Гл. 13,16,17,19) 

Дополнительная литература по теме 4.  

2. Jorion, Philippe. Financial risk manager handbook plus test bank : FRM Part I/Part II, 6th 

Edition / Philippe Jorion. – 6th ed. p. cm. Includes index.  ISBN 978-0-470-90401-5 

(paper/online), 2011 (с.281-427) 
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3. Риск-менеджмент в коммерческом банке / Под ред. И.В. Ларионовои.̆ – М.: Кнорус, 

2014. (с. 202-222)  

4. Joel Bessis. Risk Management in Banking. John Wiley & Sons, 2010, 3 edition. (секц. 10).  

5. Amit Mehta, Max Neukirchen, Sonja Pfetsch, Thomas Poppensieker. Managing market risk: 

Today and tomorrow. McKinsey Working Papers on Risk, Number 32. May 2012.  

6. Нормативные документы Банка России. www.cbr.ru: 

• "Положение о порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска" (утв. 

Банком России 28.09.2012 N 387-П) 
• Проект Положения Банка России “О требованиях к организации системы управления рисками 

профессионального участника рынка ценных бумаг” (по состоянию на 06.04.2016) 

• Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624-У "О требованиях к системе управления 

рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" (с изменениями и 

дополнениями) 

Инструкция Банка России от 3 декабря 2012 г. N 139-И "Об обязательных нормативах банков" 

(с изменениями и дополнениями) 

7. Bank for International Settlements. www.bis.org 

• Amendment to the Capital Accord to incorporate market risks . January 1996 
• Updated November 2005  

• Revisions to the Basel II market risk framework - consultative version. July 2009 
• Fundamental review of the trading book: outstanding issues - consultative document. December 2014 

• Minimum capital requirements for market risk. January 2016 

• Interest rate risk in the banking book. April 2016 
 

Тема 5. Управление операционными рисками 

Определения операционного риска, природа операционного риска, история вопроса. 

Классификация операционных рисков. Количественная оценка операционных рисков. 

Регулирование операционных рисков в рамках Basel II и Basel III. Подходы Банка России.  

Инструменты управления операционными рисками (база данных внутренних событий; база 

данных внешних событий; самооценка; сценарный анализ; ключевые индикаторы). 

Количественная оценка операционных рисков. 

Управление операционными рисками. Меры реагирования (минимизация; избегание; 

передача; принятие). 

Организация процесса управления операционными рисками в банке (подразделения, и их 

функции; органы принятия решений и их полномочия; мотивация) 

Практические аспекты построения системы управления операционными рисками на примере 

банка. Смежные системы как меры управления операционными рисками. Альтернативные 

подходы к оценке / управлению. Стандарты COSO, ISO. 
 

Контрольная работа. Операционные риски и управление ими. 

 

Основная литература по теме 5. 

http://www.cbr.ru/
http://www.bis.org/
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1. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. Лобанова А. и Чугунова. 

Альпина-бук, 2009 (с. 477-513). 

Дополнительная литература по теме 5. 

2. Контроллинг в банке / под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. – М.: ИД «Форум»: 

«Инфра-М», 2013. (с. 131-140). 

3. Плешивцев О.О., Васильева Н.В. «Методы управления операционными рисками». – 

Управление финансовыми рисками – 2006 – 01 (05) стр. 34-42 

4. Риск-менеджмент в коммерческом банке / Под ред. И.В. Ларионовой. – М.: Кнорус, 

2014. (с. 280-304). 

 

Тема 6. Интегральный риск-менеджмент в банке 

Внутренние процедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК) как элемент системы 

стратегического управления банка. 

Значимые риски: порядок идентификации, оценки, управления. 

Модель экономического капитала Банка: принципы агрегации значимых рисков. Доступный 

и необходимый экономический капитал.  

Распределения капитала Банка по направлениям деятельности, значимым рискам, 

подразделениям, финансовым инструментам, группам клиентов.    

Показатель RORAC  в системе стратегического планирования  и распределения капитала и 

принятия управленческих решений. 

Современные подходы к регулированию экономического капитала банка. Консультативные 

документы Базельского комитета по управлению экономическим капиталом и агрегации 

рисков. Требования Банка России к внедрению ВПОДК. 

 

Основная литература по теме 6. 

1. Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК) : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / под науч. ред. А. Д. Дугина, Г. И. Пени- каса. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 367 с.  

 

Дополнительная литература по теме 6. 

2. Поморина М.А. Финансовое управление в коммерческом банке. Рекомендован Учебно-

методическим объединением вузов Финансового Университета при Правительстве РФ в 

качестве учебного пособия -М.:КноРус, 2013 
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Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

Критерии оценки знаний, навыков  
На каждом из этапов (промежуточный контроль, итоговый контроль) студент должен 

продемонстрировать соответствующую степень своей готовности к самостоятельной 

исследовательской работе. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Используется 

арифметический способ округления.  

 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Каждый преподаватель оценивает текущую работу студентов по подготовке к занятиям и 

работу на лекциях и семинарских занятиях (посещение, участие в дискуссии, качество 

подготовки домашних заданий, а также результаты контрольной работы и компьютерного 

практикума) в рамках каждого из тематических блоков: блок 1 (темы 1 и 2); блок 2 (темы 3 и 4); 

блок 3 (темы 5 и 6). Проект оценивается отдельной оценкой – блок 4).  

Пропуски занятий снижают оценку независимо от их причины. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на семинарских занятиях и лекциях определяется по каждому блоку 

тем перед итоговым контролем - Оауд. Итоговая накопительная оценка 

Оауд. = 0.333* (Облок1 + Облок2 + Облок3 ) 

является взвешенной суммой оценок по блокам тем – по каждому блоку с весом 0,333.  

Оценка за проект является оценкой за самостоятельную работу, относится к 

промежуточному контролю и отражает качество подготовленного проекта и его защиты. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

итоговым контролем - Осам.работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 

образом:  

Онакопленная= k1* Оауд + k2* Осам.работа , 

где k1=0,5 ;  k2 = 0,5. 

 Результирующая оценка за семестр рассчитывается по формуле: 

Орезульт. = k3* Онакопленная + k4 *·Оэкзамен , 

где k3=0,6;  k4 = 0,4. 

Экзамен проводится по итогам курса в письменной форме одновременно для всего потока.  

 Удельные веса отдельных компонентов оценки представляются ключевым 

инструментом стимулирования активной работы студента на протяжении семестра – как в 

аудитории, так и самостоятельно при подготовке своих материалов. Студент не имеет 

возможности пересдать оценку Онакопленная. Пересдаче подлежит только оценка за экзамен 

Оэкзамен. 
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Образовательные технологии 

Курс включает разнообразные формы работы: 

• лекции преподавателя по методическим аспектам рейтингования, а также относительно 

самостоятельные работы студентов при подготовке рефератов, их обсуждении и дискуссиях 

на семинаре и разбор кейсов;  

• обсуждение со студентами разнообразных тем, включая вопросы актуальности, новизны, 

наличия данных;  

• доклады студентов по рефератам, являющимся отражением современных исследований; 

• компьютерный практикум по одной их тем курса,  

• а также проектно-практическое задание – проект. 

По возможности используются дистанционные технологии обучения, в том числе и LMS 

– Learning Management System.  
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Проектно-практическое задание по теме 
“Подход к оценке кредитного риска на основе внутренних 
рейтингов –IRB-Approach” 

1. Общие положения. 

a. Построение внутренних рейтингов регламентируется Базельскими соглашениями 

(Базель-II c уточнениями, изложенными в Базель-III), а также положениями Банка России (см. 

основную литературу). Узловыми положениями соответствующих методик продвинутого 

уровны (Advanced Approach) является построение моделей основных параметров кредитного 

риска. Среди этих параметров наиболее значимым является вероятность дефолта (Probability of 

Default – PD). Целью данного практического задания является построение моделей вероятности 

дефолта основных субъектов кредитного процесса – банков и предприятий.  

b. Целью  выполнения  проектно-практического  задания  по  курсу УРФУ является 

углубленное освоение студентом материала учебного курса в процессе самостоятельной работы 

над   различными   информационными   источниками,   самостоятельный   выбор   

аналитических инструментов, освоение навыков построения эконометрических моделей и 

методов анализа полученных результатов.  

c. Общие положения по построению такого рода моделей содержатся в основной 

литературе, прежде всего в монографии Карминского А.М. «Кредитные рейтинги и их 

моделирование». 

d. Настоящее задание вариативно по субъектам кредитного риска и временным 

интервалам, в пределах которых строятся модели. Соответствующие варианты представлены 

ниже в таблице. Задания рассчитаны на группы в 2-3 человека. Группы формируются из 

студентов одной учебной группы, так как защита проекта предусмотрена в рамках 

практического занятия в компьютерном классе, проводимом по группам. Повторения заданий в 

рамках одной учебной группы не допускается. Возможно некоторое изменение (уточнение) 

задания по согласованию с преподавателем. 

e. Срок проведения проектно-практической работы в 2017 году: 16 сентября – 15 

ноября. Дата сдачи проекта – не позднее 18 ноября. Предварительный срок защиты проекта – 2 

декабря. В ходе проведения проекта будет назначен день консультирования, ориентировочно  

21 октября. Оценка складывается из оценки проекта (единая для всех участников группы, вес 

0,6) и оценки за защиту проекта (каждому участнику группы персонально). 

f. Таблица вариантов заданий. 

 

Наименование 

варианта 

Субъекты 

кредитного 

риска 

Регион Отрасль Временной 

интервал 1 

Временной 

интервал 2 

БЦ-1, БЦ-2 Банки  Центральный 

ФО (без М-вы) 
 2015-2017 2013-2015 

БМ-1, БМ-2 Банки Москва  2015-2017

  

2013-2015 
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БСЗ-1, БСЗ-2 Банки Северо-

Западный ФО 

 2015-2017 2013-2015 

БП-1, БП-2 Банки Приволжский 

ФО 

 2015-2017 2013-2015 

БЮ-1, БЮ-2 Банки Южный ФО  2015-2017 2013-2015 

БУ-1, БУ-2 Банки Уральский ФО  2015-2017 2013-2015 

БСД-1, БСД-2 Банки Сибирский и 

Дальневосточн

ый ФО 

 2015-2017 2013-2015 

НГ-1, НГ-2 Предприятия  Нефтегазовая 2013-2016 2011-1014 

М-1, М-2 Предприятия  Металлургия 2013-2016 2011-1014 

С-1, С-2 Предприятия  Строительство 2013-2016 2011-1014 

Х-1, Х-2 Предприятия  Химическая 2013-2016 2011-1014 

РТ-1, РТ-2 Предприятия  Розничная 

торговля 

2013-2016 2011-1014 

ОТ-1, ОТ-2 Предприятия  Оптовая 

торговля 

2013-2016 2011-1014 

Т-1, РТ-2 Предприятия  Транспорт 2013-2016 2011-1013 
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g. Выбор вариантов осуществляется следующим образом. Все темы разбиваются на 

4 группы (Банки-1 (2015-2017), Банки-2 (2013-2015), Предприятия-1 (2013-2016), Предприятия-

2 (2011-2014)). Распределение групп тем по учебным группам осуществляется путем 

жеребьевки на первом занятии (ориентировочно 9 сентября). Распределение тем по рабочим 

группам и формирование таких групп внутри учебных групп осуществляется по желанию 

студентов из числа тем, имеющихся в выбранном для данной группы слоте. 

h. Фиксация тем и составы групп по проектам, а также выбор задания должны быть 

проведен в течение одной учебной недели (до 16 сентября) и представлен старостами групп 

списками на почту преподавателя (karminsky@mail.ru). Отсутствие выбора в указанные сроки 

приводит к снижению итоговой оценки, также как и сроков предоставления отчета по проекту 

(минимум на 2 балла). 

2. Методические рекомендации по выполнению практического задания по  

построению моделей дефолта. Порядок выполнения задания. 

a. Проект осуществляется в соответствии с этапами, предусмотренными при 

проведении исследовательской работы, которые излагаются в ходе науно-исследовательского 

семинара (исследование проблемы, литература, выбор моделей и гипотез, сбор данных, 

построение модели, валидация, экономическая интерпретация, составление отчета, подготовка 

презентации для защиты, сдача работы на проверку, проведение защиты, получение оценок). 

3. Отчёт о выполнении практического задания. 

a. Отчёт о выполнении проектно-практического задания должен содержать 

подробное систематическое раскрытие содержания выбранной темы в письменном виде с 

использованием эмпирических данных по российским банкам и промышленным компаниям.  

b. При выполнении практического задания студент  должен изучить научную 

литературу, рекомендованную в программе, другие дополнительные  литературные источники, 

включая учебники, монографии, научные статьи, нормативные документы регулирующих 

органов, а также интернет-ресурсы, освоить эконометрические пакеты, необходимые для 

построения моделей, прежде всего пакет STATA. 

c. Стимулируется собственный анализ и выбор моделей, проблематики и 

инструментария.   

4. Структура и содержание отчёта о выполнении проектно-практического задания.   

a. Отчёт о выполнении проектно-практического задания состоит из оглавления, 

введения, литературного научного обзора,  методической и практической частей, выводов и 

списка использованных источников. Объем отчёта -  15-20 страниц машинописного текста 12 

кегля с интервалом 1,5.  

b. Отчет в идеальном варианте является в определенном смысле  содержательно и 

структурно прообразом научной статьи или научного отчета по теме исследования.  

c. Во  введении  приводится общая характеристика соответствия аналитических  

инструментов и эконометрических методов выбранной теме исследования. При  выборе 

инструментов  рекомендуется  осуществить обзор методов и моделей, помимо 
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рассматриваемых в лекционном курсе. Стимулируется самостоятельный выбор и 

использование инструментария студентом, используемого как в научном, так и практическом 

плане риск-менеджерами и аналитиками.  

d. В литературном обзоре, имеющем научную основу,  даётся обоснование 

выбранных подходов для построения моделей вероятности дефолта, проводится сравнение 

возможных моделей, их сильных  и  слабых  сторон,  а  также  возможности их   применения и 

потенциальные ограничения.   Дополнительно рассматриваются особенности применения 

выбранных методов для анализа российских субъектов кредитования. Мнения различных 

авторов должны подтверждаться ссылками на первоисточники с полным библиографическим 

описанием (автор, наименование работы, номер страницы и др.).   

e. В методической части приводится описание выбранных объясняемых 

переменных,  модель и особенности ее спецификации, включая отбор значимых объясняющих 

переменных. Отдельно описываются структура базы данных и особенности ее формирования, 

включая отсеивание наблюдений и выбор дискретности данных. Проводится предварительный 

отбор параметров с точки зрения их дискриминантных возможностей.  Также описываются 

дополнительные исследования, которые студент планирует провести помимо заданных 

(стимулируется). В  этой  же  части  даётся  описание  методов проверки на робастность 

построенных моделей и структура дополнительной выборки, используемой для этого. 

f. В  практической части  проводится анализ  полученных  результатов, включая 

экономический анализ полученной модели, оценку устойчивости и прогнозной силы 

разработанной модели. Проводится сравнение моделей, разработанных в работе или 

изложенных в научной литературе. 

g. При    анализе     результатов      допускается      использование  эмпирических      

данных     более    ранних  периодов для проведения тестирования out-of-sample.   При   анализе   

результатов   рекомендуется   использовать   возможности эконометрических пакетов, в 

частности пакета STATA.   

h. Выводы  должны  быть  конкретными  и  основываться  на  результатах  

теоретического  анализа выбранных методов и моделей, а также практического  применения  

этих  инструментов  в  построенной студентом эмпирической модели.  Все данные анализа 

сопровождаются материалами тестирования (таблицами, графиками, диаграммами) с 

комментариями студента.  Таблицы могут быть помещены в приложение к основному тексту. 

i. Список литературных источников должен включать все источники, 

использовавшиеся в работе, включая рекомендованные, с соблюдение правил научного 

цитирования. 

5. Формирование данных.   

a. Формирование базы данных для исследования вероятности дефолта 

осуществляется согласно материалам, изложенным в основной и дополнительной литературе.  

b. Пополнение базы данных о дефолтах российских банков удобнее всего 

производить с базы «Банки и финансы» информационного агентства Мобиле (имеется подписка 

в школе финансов), сайта www.banki.ru и сайта Банка России www.cbr.ru.  
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c. Пополнение базы данных о дефолтах банков российских компаний можно 

осуществлять с использованием баз данных СПАРК, Руслана и некоторых других, доступ к 

которым может быть вне НИУ ВШЭ. 

d. Предварительно нужно выбрать, с какой базой работать, рассмотреть ее 

особенности и удобство работы с ней. Как правило, это важный пункт исследования и он 

требует документации в отчете.   

e. Особенности отбора и структурирования базы данных изложены в основной 

литературе. Могут быть использованы как альтернативные источники, так и дополнительные 

данные. 

f. Дополнительные комментарии могут быть обсуждены и представлены во время 

проведения консультационного занятия. 

6. Базовая литература к проекту включает перечень к темам 1 и 2. 

Основными методическими источниками являются: 

• Карминский А.М. Кредитные рейтинги и их моделирование. М.: НИУ ВШЭ, 2015 

• Помазанов М.В. Упрнавление кредитным риском в банке: Подход внутренних 

рейтингов. М.: Юрайт, 2016. 

• Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК)/ Под ред. А.Д. 

Дугина, Г.И. Пеникаса. М.: Юрайт, 2016. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

Ниже приводится в алфавитном порядке примерный список источников, анализ которых будет 

происходить на занятиях Курса.  Базовыми учебными пособиями является монография 

«Кредитные рейтинги и их моделирования», вышедшая в издательстве НИУ ВШЭ и учебное 

пособие «Контроллинг в банке». 

 

Основная литература: 

1. Астрелина В. В., Бондарчук П. К., Шальнов П. С. Управление ликвидностью в российском 

коммерческом банке. М. : ИД «Форум», 2012. 

2. Банковскийанковскии ̆  : учебник / коллектив авторов ; под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. 

Лаврушина. — 4-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 554 с.  

3. Карминский А.М. Кредитные рейтинги и их моделирование. М.: Издательский дом НИУ 

ВШЭ, 2015. 

4. Контроллинг в банке / под ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. – М.: ИД «Форум»: 

«Инфра-М», 2013. 
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5. Помазанов М.В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов. / 

Под ред. Г.И. Пеникаса. – М.: Изд-во Юрайт, 2016 (с. 15-72; 141-164).  

6. Поморина М.А. Финансовое управление в коммерческом банке. - М.: КноРус, 2013. 

7. Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК). Учебник и практикум. /Под 

ред. А.Д. Дугина и Г. И. Пеникаса. – М.: Изд-во Юрайт, 2016 (с. 52-169; 232-322).  

8. Риск-менеджмент в коммерческом банке / Под ред. И.В. Ларионовой. – М.: Кнорус, 2014. 

 

 

Дополнительная литература 

 

9. Горелая Н.В., Карминский А.М. Основы банковского дела (2013). -  Форум, 272с. 

10. Дамодаран, А. Стратегический риск - менеджмент. Вильямс, 2010.  

11. Информация Банка России «О внедрении международных подходов к регулированию 

деятельности кредитных организаций с целью повышения устойчивости банковского сектора»: 

http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=131007_190625intern1.htm 

12. Плешивцев О.О., Васильева Н.В. «Методы управления операционными рисками». – 

Управление финансовыми рисками – 2006 – 01 (05) стр. 34-42 
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Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Каковы основные проблемы риск-менеджмента? Цели и задачи. 

2. Классификации рисков и и основные методы их оценки и управления. 

3. Структурируйте процесс риск-менеджмента. 

4. В чем взаимосвязь между целями финансового учреждения и компонентами  риска? 

5. Каковы стандарты отчетности в рамках риск-менеджмента? 

6. Классификации рисков во взаимосвязи с организационной структурой компании. 

7. Каковы основные методы оценки и управления рисками финансовых учреждений? 

http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=131007_190625intern1.htm
http://www.bis.org/
http://publications.hse.ru/view/76332175
http://www.hse.ru/en/org/persons/11252922
http://publications.hse.ru/view/100399019
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8. Классифицируйте основные методы снижения риска. 

9. Основные количественные методы оценки рисков. 

10. Экспертиза, регулирование и контроль рисков.  

11. Методы верификации и оценки эффективности управления рисками. 

12. Информационно-аналитическое обеспечение риск-менеджента. 

13. Процедуры принятия решений в риск-менеджменте. 

14. Понятие остаточного риска по стандарту COSO. 

15. Портфельный подход в риск-менеджменте  

16. Связь между стоимостью управления и величиной риска.  

17. Каковы экономические соображения использования VAR для оценивания риска? 

18. Классификация основных типов моделей кредитного риска. 

19. Каковы отличия в моделях оценки риска для одиночного и портфельного заемщиков в 

соответствии с Базель III? 

20. Каковы принципы организации супервайзинга согласно Базельским соглашениям? 

21. Являются ли положения Базель III обязательными в России? Внедрен ли Базель I у нас в 

стране? А что относительно Базель II? 

22. Каковы отличия рисков ликвидности и рыночным риском? 

23. Модели и статистики для вычисления вероятности банкротств и ставки восстановления 

(по материалам исследований рейтинговых агентств) 

24.  Модели банкротств (различные модели) 

25. Риск инвестиционного кредитования 

26. Особенности вычисления кредитного качества лизингового портфеля 

27. Кредитный риск факторинговых сделок 

28. Дайте определение операционного риска. 

29. Какие существуют подходы к управлению операционными рисками? 

30. При каком подходе к анализу операционных рисков оцениваются  последствия 

реализации риска? 

31. Какие виды операционных рисков Вы знаете? 

32. Перечислить источники возникновения операционного риска. 

33. Какой орган в России в настоящее время занимается регулированием деятельности 

организаций в области операционного риск-менеджмента. 

34. Какие потери по операционным рискам должен покрывать капитал банка? 

35. Можно ли с помощью страхового полиса BBB эффективно защититься от большинства 

операционных рисков? 

36. Какие виды риска можно минимизировать с помощью установления лимитов? (укажите 

виды) Можно ли считать установление лимитов на операции с контрагентами одним из 

методов управления операционным риском? 

37. В чем принципиальное отличие рекомендаций по управлению операционными рисками 

1-ых и 2-ых Базельских Соглашений? 

38. Определение рейтингов. Отличия рейтингов и рэнкингов. Целевые аудитории. 

39. Классификация рейтингов. Виды кредитных рейтингов. Основные отличия. 

40. Сравнительные характеристики рейтинговых агентств. 

41. Внешние и внутренние рейтинги. Основные отличия и назначение. 

42. Могут ли российские рейтинговые агентства составить конкуренцию зарубежным? 

43. Базель II и использование рейтингов при оценке рисков. Требования к внешним 

рейтингам. 

44. Классификация субъектов рейтингования. В чем отличие рейтингования для различных 

отраслевых групп? 
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45. Основные виды кредитных рейтингов и основные факторы, влияющие на рейтинг. 

46. Модификации рейтинговой методологии агентства Moody’s.  

47. Рейтинг финансовой устойчивости банков агентства Moody’s. 

48. Каково влияние на рейтинги макроэкономических факторов? 

49. Рейтинговая методология и особенности ее реализации. Основные этапы присвоения 

рейтингов и их содержание. 

50. Рейтинговые шкалы основных международных агентств. 

51. Как понимать интерпретацию рейтингов в виде меры финансового риска? 

52. Модели оценки вероятности дефолта и их особенности. 

53. Как формируется выборка для формирования моделей? Какова роль поддержания базы 

данных кредитной истории субъектов рейтингования? 

54. В чем экономическая интерпретация моделей вероятности дефолта банка? 

55. Классификация подходов к построению внутренних рейтингов. 

56. Сравнительные характеристики моделей рейтингов.  

57. Возможности и методы эконометрического моделирования. 

58. Модель множественного выбора и ее использование при моделировании рейтингов. 

59. Интерпретация финансовых индикаторов, входящих в модели рейтингов депозитов 

банков. 

60. То же для моделей финансовых компаний. 

61. Существует ли деградация рейтингов во времени? 

62. Использование моделей рейтингов при построении внутренней системы рейтингов в 

коммерческом банке. 

63. Нужна ли России национальная рейтинговая служба? 

64. Что такое рейтинговая шкала и каковы особенности рейтинговых шкал для различных 

агентств? 

65. Опишите особенности дистанционного метода сравнения рейтинговых шкал. 

66. Прокомментируйте структуру и состав таблицы сравнения рейтингов. 

67. Как использовать таблицы соответствия рейтинговых шкал в регуляторной 

деятельности? 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения Курса на каждом занятии потребуется проектор и ноутбук с возможностью 

воспроизведения презентаций в формате .pptx и .pdf, а также с выходом в сеть «Интернет». 
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