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В статье анализируется современное состояние кредитного риска в банковском секто-

ре. Описаны основные методы и инструменты управления кредитным риском, а также этапы 

управления. Указаны критерии ЦБ по оценке кредитного риска. Определены основные тен-

денции кредитования за последние три года. 
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Кредитные операции являются одной из самых доходных статей в банковском бизне-

се. Одновременно с этим со структурой и качеством кредитного портфеля связаны основные 

риски, которым подвергается банк в процессе своей деятельности, в частности: риск ликвид-

ности, кредитный риск, риск процентных ставок, валютный риск и многие другие виды рис-

ков. Кредитный риск занимает одно из центральных мест среди всех существующих видов 

риска. Под кредитным риском понимают риск, заключающийся в риске возникновения у 

банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 

должником своих финансовых обязательств [3]. Кредитный риск подразумевает, что платежи 

могут быть задержаны или вообще не выплачены, что, в свою очередь, приводит к снижению 

ликвидности банка. Сегодня банки играют одну из ключевых ролей в экономике, поэтому 

важно обеспечивать стабильность развития банковского сектора в целом.  

Кредитный риск может возникнуть как  по отдельному кредиту, так и по всему кре-

дитному портфелю банка, поэтому банки разрабатывают кредитную политику. Под кредит-

ной политикой понимается документально оформленная схема организации и системы кон-

троля над кредитной деятельностью. Кредитная политика создает основу всего процесса 

управления кредитным риском, определяя стандарты и параметры, которыми должны руко-

водствоваться банковские работники, отвечающие за предоставление и оформление креди-

тов, управление ими. Управление кредитным риском необходимо, чтобы уменьшить вероят-

ность невыполнения заемщиками своих обязательств по полному возврату основной суммы 

долга и процентов по нему в установленные договорами сроки. При управлении кредитным 

риском банк должен основываться на следующих постулатах [2]: 

1. Управлять кредитным риском не обязательно означает покрывать его. Банка дол-

жен стремиться к оптимальному уровню кредитного риска, а не к минимизации его уровня. 

Оптимальный уровень риска обеспечивает как оптимальную вероятность получения необхо-

димой прибыли банка, так и оптимальную вероятность получения убытков, а минимизация 

риска уменьшает вероятность получения максимальной прибыли банка. 

2. Покрытие риска всегда связано с определенными затратами. 

3. Размер капитала банка, его рейтинг и уровень ликвидности связаны с предельно 

допустимым уровнем риска. 

Управление кредитными рисками в современной кредитной организации осуществля-

ется в рамках специализированного структурного подразделения (отдел риск-менеджмента), 

которое осуществляет организацию и координацию работ по выявлению, анализу и миними-
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зации рисков деятельности банка и разрабатывает положения о минимизации отдельных ви-

дов рисков с учетом рекомендаций подразделения внутреннего контроля банка. 

Процесс управления кредитным риском состоит из нескольких этапов. 

Первый этап-информационный. На данном этапе производится сбор и анализ источ-

ников информации, в частности, основными источниками информации являются финансовая  

отчетность, учредительные документы, бизнес-планы, бюджеты.  

На втором этапе проводят  выявление факторов кредитного риска.  

Третий этап предполагает  оценку кредитного риска.  

Оценка кредитного риска может проводиться разными методами и способами. Одним 

из таких методов оценки является использование методики ЦБ РФ. Согласно данной методи-

ке [1, п.3.11], все кредиты банка разделяются на пять категорий (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Категории качества кредитов 
Категория качества Наименование Размер расчетного резерва  

в процентах от суммы основного дол-

га, % 

I категория качества (высшая)  Стандартные 0 

II категория качества  Нестандартные От 1 до 20 

III категория качества  Сомнительные От 21 до 50 

IV категория качества  Проблемные  От 51 до 100 

V категория качества  (низшая) Безнадежные 100 

 

Также ЦБ РФ разработаны критерии отнесения кредита к каждой из категорий. Кри-

терии и соответствующая им категория кредита представлена в таблице 2 [1, п.3.9]. 

 

Таблица 2 - Критерии отнесения кредитов к различным категориям качества 
Обслуживание       

кредита 

 

Финансовое  

положение 

 

Хорошее 

 

Среднее 

 

Плохое 

Хорошее I категория качества 

(высшая) 

II категория качества III категория качества 

Среднее II категория качества III категория качества IV категория качества 

Плохое III категория качества IV категория качества V категория качества  

(низшая) 

 

На четвертом этапе проводится  принятие управленческого решения о целесообраз-

ности сделки по итогам проведенного анализа.  

И наконец, пятый этап предусматривает  контроль кредитных рисков. Контроль мо-

жет проводиться в рамках структурных подразделений, в рамках всего банка, а также внеш-

ний, который осуществляется в рамках внешнего аудита банка. 

В таблице 3 представлены основные инструменты управления кредитным риском.  

На основании данных табл. 3 можно сделать вывод, что при управлении кредитным 

риском банки используют два типа инструментов: для предотвращения причин возникнове-

ния рисков и для управления последствиями наступления рисков. При этом каждый из ин-

струментов рассматривается с точки зрения управления, как отдельным кредитом, так и кре-

дитным портфелем в целом [9]. 

 

 

 

 

 



Таблица 3 - Инструменты управления кредитным риском банка 
Показатели Инструменты управления  

кредитными рисками  

по кредитному портфелю 

Инструменты управления  

кредитными рисками 

 

Инструменты 

предотвращения 

причин возник-

новения рисков 

 

Улучшение процесса принятия кре-

дитных решений: 

-проведение кредитной ревизии, 

-квалифицированная проверка,  

-повышение роли информационных 

технологий,  

-совершенствование орг. структуры 

Повышение качества оценки креди-

тоспособности заемщика:  

-кредитный мониторинг,  

-проверка кредитоспособности 

 

Инструменты 

управления по-

следствиями 

наступления 

рисков  

 

Пассивные 

инструменты: 

при установ-

лении про-

центной став-

ки произво-

дить учет 

риска 

 

Активные инстру-

менты:  

 деление рисков, 

перенос рисков, 

ограничение рис-

ков 

 

Пассивные ин-

струменты: 

создание резервов 

капитала форми-

рование резервов 

ликвидности , 

контроль за каче-

ством кредитного 

портфеля 

Активные ин-

струменты: 

управление 

проблемными 

кредитами, 

ограничение 

рисков, 

диверсификация 

кредитного 

портфеля 

 

Проанализируем структуру кредитного портфеля банковского сектора за 2013 и 2015 

гг. (рисунок 1 и 2) [5]. Наибольший удельный вес всего кредитного портфеля банковского 

сектора в 2013 г. занимают стандартные и нестандартные кредиты 43 и 44% соответственно, 

безнадежные кредиты занимают лишь 4%. 

 

 
 

Рисунок 1 - Структура кредитного портфеля банковского сектора на 1 января 2014 г. 
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Рисунок 2 - Структура кредитного портфеля банковского сектора на 1 января 2016 г. 

 

Можно сделать вывод, что за последние три года структура кредитного портфеля не-

существенно изменилась. Произошло снижение доли нестандартных кредитов, в результате 

чего их удельный вес составил 39%. На 2 % увеличилась просроченная задолженность и со-

ставила 6% всего кредитного портфеля. Увеличение просроченной задолженности негативно 

влияет на банки и банковский сектор в целом. Во-первых, банкам приходится создавать 

100%-ные резервы по данным ссудам, а во-вторых, возрастает кредитный риск и возможная 

угроза банка не рассчитаться по своим обязательствам. 

Динамики кредитного портфеля банковского сектора  и его просроченной задолжен-

ности представлены на рисунке 3.  

Видно, что наблюдается тенденция роста кредитного портфеля в целом: на 1 января 

2016 г. объем кредитного портфеля составил 57 154,6 млрд. руб., параллельно растет и про-

сроченная задолженность, которая в 2015 г. составила 3 046,6 млрд. руб. Соотношение про-

сроченной задолженности и всего объема кредитов было одинаково и составляло приблизи-

тельно 5%. 

 

 
Рисунок 3 - Динамика кредитного портфеля банковского сектора [5, с. 12]   

 

Проведем в таблице 4 анализ крупных кредитных рисков банковского сектора за по-

следние три года.  
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Таблица 4 - Динамика активов банка и крупного кредитного риска за 2013-1015 гг. [5, 2] 

Наименование  

показателя 

Значение показателя Относительные 

изменения 

на 

01.01.2014 

на 

01.01.2015 

на 

01.01.2016 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Совокупные активы, 

млрд. руб. 57 423,10 77 653,00 82 999,70 1,35 1,07 

Сумма крупных кре-

дитных рисков по бан-

ковскому сектору, 

млрд. руб. 14 433,70 19 467,90 22 916,60 1,35 1,18 

Доля крупных кредит-

ных рисков в активах 

банковского сектора, % 25,1 25,1 28,6 

   

В 2014 г. совокупные активы и сумма  кредитных рисков выросли на 35 % и состави-

ли 77 653,00 и 19 467,90 млрд. руб. соответственно. Доля крупных кредитных рисков в 2013 

и 2014 гг. была одинакова, и составила 25,1%. В 2015 г. доля крупных кредитных рисков 

увеличилась на 3,5 %, что составило 28,6%. Рост удельного веса произошел за счет того, что 

темпы роста крупных кредитных рисков (1,18) оказались выше темпа роста совокупных ак-

тивов (1,07). Одной из главных причин такого низкого темпа роста активов банка является 

сокращение банков, если на 01.01.2015 действующих кредитных организаций было 824, то за 

год количество банков уменьшилось до 733. 

На диаграмме (рисунок 4) представлена динамика доли крупных кредитных рисков в 

активах банковского сектора. 

 

 
Рисунок 4 - Доля крупного кредитного риска в активах банковского сектора  2013-2015 гг.  

 

Таким образом, проанализировав состояние кредитных рисков, можно заметить, что в 

2015 г. их объемы растут, как и растет объем просроченной задолженности. 

 В заключение хотелось бы отметить, что в настоящее время перед банками стоит ос-

новная задача - это минимизация кредитных рисков. Для достижения данной цели банки ис-

пользуют разнообразные методы и инструменты оценки кредитных рисков. Перед банков-

скими служащими  стоит сложная задача по определению того, какую методику и в какое 

время целесообразно применять для оценки кредитных рисков. 
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