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Аннотация. Исследование направлено на изучение степени влияния устойчивости де-

ятельности компаний на риски банков и финансовой системы в целом. Была проведена 
оценка эффективности Банка по контролю риска неисполнения обязательств во взаимо-
действовать с устойчивым развитием. Автор адаптировал модель (SRISK) для оценки 
банковских рисков и влияния устойчивости на снижение этих рисков. 
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Банки играют центральную и решаю-
щую роль в обществе, поскольку они яв-
ляются посредниками между капиталом и 
активами между домохозяйствами, расхо-
дующими профицит и дефицит, по всей 
экономике. Таким образом, они несут зна-
чительную ответственность за устойчивое 
развитие. Однако на сегодняшний день ру-
ководство банка и органы банковского 
надзора прямо не рассматривают устойчи-
вость и ответственность банков. Мы хотим 
знать, является ли это упущение суще-
ственным с точки зрения риска. При этом 
мы учитываем не только риски дефолта 
банков, но и риски финансовой системы. С 
академической и общественной точки зре-
ния важно изучить взаимосвязь между 
устойчивостью и (системным) банковским 
риском, поскольку потенциальные послед-
ствия крупномасштабных системных эко-
логических рисков с глобальными воздей-
ствиями возрастают.  

Учитывая растущее количество свиде-
тельств важности устойчивости для кор-
поративной деятельности удивительно ма-
ло известно о том, как это влияет на банки. 
Риск неисполнения обязательств: риск то-
го, что банк не сможет выполнить свои 
долговые обязательства. Это важно, пото-
му что риск дефолта влияет не только на 
сам банк, но также может повлиять на всю 
финансовую систему. Есть несколько ис-
следований, которые прямо рассматрива-
ют риск дефолта банков с точки зрения 
устойчивости, мы также хотим учитывать 
так называемый системный риск банков-
ской отрасли. В этом отношении систем-
ный риск - это риск, связанный с банков-

скими операциями финансовой системы в 
целом [3].  

Банки с более высокими показателями 
устойчивости (то есть те, которые пре-
успевают) имеют более низкий риск де-
фолта, а также меньший вклад в риск фи-
нансовой системы. Социальный аспект 
устойчивости представляется особенно 
важным. Это может быть связано с харак-
тером банковских услуг, которые во мно-
гом зависят от производства и обработки 
информации, а также от социальных сетей. 
Результаты показывают, что и банки, и 
финансовые органы должны расширять 
сферу анализа и управления рисками и яв-
но учитывать информацию о том, как бан-
ки взаимодействуют с устойчивостью. 

Экономическая система напрямую вли-
яет на устойчивость (например, загрязне-
ние и неравенство) и использование ресур-
сов (например, воду, человеческий капитал 
и энергию). Следовательно, устойчивое 
развитие определяется организацией и эф-
фективностью экономической системы. 
Состояние и перспективы устойчивого 
развития составляют политику устойчиво-
сти банков. На уровне компании устойчи-
вость обычно выражается через экологи-
ческие, социальные и управленческие ха-
рактеристики. В качестве посредников 
банки не могут напрямую влиять на 
устойчивое развитие. Однако в своих фи-
нансовых услугах они могут интерпрети-
ровать экологические, социальные и 
управленческие характеристики и полити-
ку компаний и организаций в своей фи-
нансовой политике и решениях. Более то-
го, на макро- и макроуровне они взаимо-
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действуют с экономической системой че-
рез свои балансы и операции на финансо-
вых рынках. 

Чтобы исследовать взаимосвязь между 
банковским риском и устойчивостью, мы 
полагаемся на общие косвенные показате-
ли устойчивости и рассматриваем влияние 
ее составляющих т. е. Экологических, со-
циальных и управленческих факторов. Для 
банковского риска мы используем различ-
ные меры, а именно Z-Score и стандартное 
отклонение ROE. Мы рассчитываем Z-
score как сумму доходности средних акти-
вов (ROA) и отношения капитала к акти-
вам (CAR), деленную на стандартное от-
клонение доходности активов за заранее 
определенный период. Он представляет 
собой количество стандартных отклоне-
ний, на которое должна упасть доход-
ность, чтобы исчерпать капитал банка. 
Разница в ROE связана с чистой прибылью 
банка с собственным капиталом. 

Помимо вышеперечисленного, можно 
оценить банковские риски с помощью 
SRISK. SRISK - это ожидаемая нехватка 
капитала банка в период кризиса, когда 
финансовый рынок значительно падает, и 
показывает, сколько капитала, как ожида-
ется, потребуется банку в случае финансо-
вого кризиса. SRISK измеряет дефицит ка-
питала банка, обусловленный резким па-
дением рынка, которое зависит от его раз-
мера, кредитного плеча и риска. Эта шкала 
может компенсировать недостатки, вы-
званные традиционными шкалами, ис-
пользуемыми в полевых условиях. При 
построении шкалы SRISK мы не ограни-
чиваем SRISK нулевой границей, но мы 
также допускаем отрицательные значения. 
Это связано с тем, что банки с высокой ка-
питализацией и большим резервом капи-
тала могут поглощать системные шоки, 
которые снижают банковские риски [1]. 

Мы включаем большое количество эле-
ментов управления. Во-первых, мы вклю-
чаем специфические для банка перемен-
ные, такие как сумма активов, резерв ка-
питала, финансирование, непроцентный 
доход и депозиты. Во-вторых, у нас есть 
размер финансового рынка, чтобы контро-
лировать финансовую систему. Кроме то-
го, рост ВВП, государственный долг и 

контроль инфляции в экономике. рассчи-
тывание фиксированный во времени эф-
фект банковского регулирования и надзо-
ра. Средства контроля определяют способ 
функционирования банков.  

Показатели корпоративного управления 
не оказывают существенного влияния на 
риск дефолта банка и не способствуют си-
стемному риску. Это может быть связано с 
тем фактом, что у банков имеется неболь-
шая свобода действий в этом отношении 
из-за всестороннего регулирования денеж-
но-кредитных и финансовых органов[2]. 

Возможность устойчивости в снижении 
рисков банков. Процессы, возглавляемые 
людьми, все чаще взаимодействуют с гло-
бальными социально-экологическими свя-
зями и демонстрируют взаимосвязи в раз-
ных масштабах. В связи с этим мы иссле-
дуем, взаимодействует ли устойчивость 
банков с дефолтом и системным риском. 
Банки являются посредниками, и неясно, 
как их операции влияют на устойчивость. 
Поэтому мы полагаемся на информацию о 
результатах деятельности банков с точки 
зрения экологических, социальных и 
управленческих характеристик, то есть 
степени их устойчивости, которая отража-
ется в их кредитных операциях. 

Результаты  

Во-первых, вывод о том, что лучшая 
устойчивость коррелирует с меньшим 
риском дефолта и вкладом в системный 
риск, улучшает наше понимание того, что 
составляет банковский риск. Дополни-
тельные исследования должны изучить, 
как банки могут повысить устойчивость 
для снижения рисков. Это может помочь 
банкам улучшить управление рисками, что 
имеет большое значение для общества. Во-
вторых, положительная роль социальной 
ответственности банков в отношении их 
вклада в системный риск предполагает, 
что финансовые органы должны включать 
вопросы устойчивости в свои механизмы 
надзора. Дальнейшие исследования по 
определению того, как именно устойчи-
вость стимулирует риск в финансовой си-
стеме, помогут центральным банкам и 
другим надзорным органам в их стремле-
нии снизить системный риск и смягчить 
влияние будущих банковских кризисов.  
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Abstract. The study is aimed at studying the degree of influence of the sustainability of com-

panies' activities on the risks of banks and the financial system as a whole. An assessment was 

made of the Bank's effectiveness in controlling the risk of default in interacting with sustainable 

development. The author has adapted the model (SRISK) to assess banking risks and the impact 

of sustainable development on mitigating these risks. 
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