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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF CREDIT RISK ASSESSMENT AND 

MANAGEMENT IN A COMMERCIAL BANK 

 

Аннотация. В статье отмечается, что риск является элементом 

неопределенности или возможности убытков, преобладающий в любой 

хозяйственной операции в любом месте, режиме и времени. В финансовой 

сфере предпринимательские риски можно широко классифицировать как 

кредитный риск, операционный риск, рыночный риск и другие риски. 

Кредитный риск является возможностью невыполнения заемщиком или 

контрагентом согласованных обязательств. Во всем мире более 60% всех 

элементов риска в банках и финансовых учреждениях составляют 

кредитные риски. Управление кредитным риском для эффективного 

управления финансовыми учреждениями становится важнейшей задачей. 

Управление кредитным риском включает в себя идентификацию, оценку, 

согласование мер по смягчению, мониторинг и контроль кредитного 

риска.  

Ключевые слова: кредитный риск, кредитный портфель, 

мониторинг. 

Abstract. Risk is an element of uncertainty or the possibility of losses 

prevailing in any business transaction in any place, mode and time. In the 



financial sector, business risks can be broadly classified as credit risk, 

operational risk, market risk and other risks. Credit risk is the possibility of the 

borrower or counterparty failing to meet agreed obligations. Globally, more 

than 60% of all risk elements in banks and financial institutions are credit risks. 

Credit risk management for the effective management of financial institutions is 

becoming an essential task. Credit risk management process includes 

identification, assessment, coordination of mitigation measures, monitoring and 

control of credit risk.  

Keywords: credit risk, credit portfolio, monitoring. 
 

Помимо необходимости соблюдения требований, эффективное 

управление кредитным риском может также привести к значительным 

бизнес-преимуществам. Это помогает создать структуру, которая 

определяет корпоративные приоритеты, процесс утверждения кредита, 

систему оценки кредитного риска, систему ценообразования с учетом 

риска, механизм обзора кредита и комплексную систему отчетности. 

Результаты моделей кредитного риска помогают банкам в 

ценообразовании на основе риска, установлении лимитов риска и 

концентрации, скорректированной на риск рентабельности капитала 

(RAROC), управлении профилем доходности портфеля, в установлении 

резервов на потери и при расчете экономического капитала.  

Управление кредитным риском включает как предупредительные, 

так и исправительные мероприятия. Предупредительные меры включают в 

себя измерение рисков, их оценку  и ценообразование, систему раннего 

предупреждения для заблаговременного сбора сигналов о будущих 

дефолтах и проведения более эффективной диверсификации кредитного 

портфеля. Исправительные меры направлены на минимизацию потери по 

ссудам. К ним относятся такие меры, как секьюритизация, производные 

торговле, распределению рисков и правоприменения. После финансового 

кризиса большинство регуляторов и банков сосредоточились на усилении 

превентивных мер кредитного риска. Такая превентивная аналитика 

позволяет банкам принимать более эффективные бизнес-решения, 

предоставляя своевременную и действенную информацию и повышая 

видимость рисков.  

На рисунке 1 ниже представлен процесс эффективного управления 

кредитным риском 

 



 
Рис. 1 Процесс управления кредитными рисками. 

 

Важность управления кредитным риском коммерческих банков на 

сегодня не вызывает сомнений. Общая дисциплина управления кредитным 

риском охватывает широкий спектр деятельности, начиная с выявления, 

оценки и анализа различных категорий риска на высоком уровне и 

заканчивая ежедневным измерением, контролем и мониторингом 

конкретных рисков, как показано на рисунке 1. 

Кредитная аналитика присваивает вероятности дефолта на основе 

количественных и качественных факторов. Основное внимание уделяется 

трем компонентам кредитного риска:  

1. Операционный (трансакционный) риск фокусируется на 

волатильности кредитного качества и прибыли в результате выбора, 

андеррайтинга и операций.  

2. Внутренний риск - например, кредиты на строительство 

коммерческой недвижимости, по своей сути, более рискованны, чем 

потребительские кредиты. Внутренний риск учитывает подверженность 

историческим, прогнозирующим и кредитным факторам риска, которые 

характеризуют отрасль или направление бизнеса.  

3. Концентрация или риск портфеля - это совокупность 

операционного и внутреннего риска в рамках портфеля и может быть 

результатом кредитов одному заемщику или одной отрасли, 

географическому району или направлениям деятельности.  

Эффективное решение по управлению кредитными рисками 

охватывает риски по всей кредитным деятельностям и включает 

аналитическую, описательную, прогнозную и предписывающую 

аналитику. Кредитная аналитика должна быть совместимой и позволяет 

1 этап 
• Процесс идентификации риска 

2 этап 
• Проводится расчет величины возможных убытков 

3 этап 
• Оценка и анализа риска 

4 этап 
• Мониторинг и прогнозирование уровня риска 

5 этап 
• Осуществление контроля рисков  



принимать обоснованные бизнес-решения, но банки, как правило, 

сталкиваются с рядом проблем при внедрении расширенной кредитной 

аналитики.  

1. Отсутствие инфраструктуры данных. В отличие от рыночного 

риска, дефицит и надежность данных о кредитном риске являются одним 

из ключевых препятствий для обоснованного проектирования и 

прогнозирования возможностей моделей кредитного риска. На модели 

кредитного риска влияют постоянные изменения рыночных переменных, 

экономической среды, продуктов и услуг бизнес-направления и 

кредитного качества.  

2. Устаревшие ИТ-системы. Темпы реформ регулирования 

опережают доступность систем в банках, что приводит к разработке 

"обходных путей" до тех пор, пока технологии не догонят. Слияния и 

поглощения делают ландшафт систем еще более сложным.  

3. Большой разрыв талантов. Специализированные навыки, такие 

как разработка моделей и управление моделями, являются дефицитными и 

дорогостоящими, что приводит к большим бюджетам на консалтинговые 

проекты. Стресс-тестирование, ALLL, E-Cap требуют больших 

инвестиций.  

В настоящее время разрабатывается ряд передовых методов, 

которые помогут преодолеть некоторые из этих проблем:  

 оценка кредитного риска по всей системы создания стоимости 

кредитования. Эффективное решение по управлению кредитным риском 

охватывает все риски кредитования — возникновение, андеррайтинг 

(процесс оценивания и принятия рисков на страхование или 

перестрахование), мониторинг портфеля, регулятивная отчетность;  

 интегрированное корпоративное представление о риске. 

Управление данными должно быть централизовано по различным 

категориям рисков, включая рыночные риски, регуляторные риски, риски 

мошенничества и финансовые/казначейские риски (кредитный риск и риск 

ликвидности);  

 централизация ресурсов и использование сторонних 

поставщиков. Централизация позволяет банкам ломать функциональные 

бункеры. Такая модель также улучшает общее использование этих 

дефицитных и дорогостоящих ресурсов. Общие службы и глобальные 

внутренние центры (GICs) также все чаще используются для создания 

такой команды. Сторонние поставщики услуг BPO также могут 

использоваться для анализа рисков, управления данными, тестирования 

систем и проверки моделей для быстрого масштабирования, учитывая 

серьезный кризис талантов в аналитике рисков  

Таким образом, управление кредитными рисками является одним из 

самых значимых направлений, с которыми сталкиваются коммерческие 

банки, и приобретает еще большее значение в условиях меняющегося 



режима регулирования и нестабильной рыночной конъюнктуры. 

Расширенная кредитная аналитика теперь обязана соответствовать 

требованиям и принимать обоснованные бизнес-решения. Однако для 

успешного использования кредитной аналитики банкам необходимо 

оценить кредитные риски по всей кредитным деятельностям банка и 

создать интегрированный уровень управления рисками, который выявляет 

взаимосвязи между кредитным риском и другими категориями риска 

(рыночным рынком рисков, мошенничества и рисков ликвидности). 

Эффективное управление кредитным риском имеет решающее 

значение для успеха любого финансового учреждения и, в конечном счете, 

для его выживания. Большинство банков справедливо выделяют 

значительные ресурсы на эти цели. Как результат, руководства банков по 

понятным причинам стремятся найти возможности для повышения 

эффективности и более эффективного использования ресурсов в процессе 

управления кредитными рисками. В то же время, лица, ответственные за 

соблюдение нормативных требований, часто выступают за повышение 

прозрачности процесса. 
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