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Аннотация. На сегодняшний день при всем многообразии подходов к 

организации кредитной работы в банке существует ряд проблем, связанных с 

управлением кредитным портфелем, решение которых выступает одним из 

приоритетных направлений в рамках совершенствования банковского 

регулирования и надзора в РФ. В статье рассмотрены основные этапы системы 

управления  кредитным портфелем коммерческого банка, а так же предложены 

пути ее совершенствования. 
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В процессе осуществления своей деятельности, в частности, проведения 

кредитных операций, банк нацелен не только на их объемный рост, но и на 

повышение качества кредитного портфеля. Заметим, что качество кредитного 

портфеля – это комплексное понятие, которое характеризует эффективность 

формирования кредитного портфеля коммерческого банка с точки зрения 

ликвидности, доходности и степени кредитного риска. При этом, важно 

помнить, что уровень показателя качества кредитного портфеля обратно 

пропорционален уровню кредитного риска. Другими словами, чем качественнее 

ссуда, тем меньше будет вероятность ее невозврата или задержки погашения, и 

наоборот. То же  можно сказать и об уровне обеспеченности  и доходности 

ссуды – чем будет надежнее ее обеспечение, тем выше качество  кредитного 

портфеля. 

Рассмотрим процесс управления кредитным портфелем коммерческого 

банка. Весь процесс можно разделить на следующие этапы:  

− выявление ключевых критериев, по которым будет производиться 

оценка кредитов; 

 − формирование набора показателей, необходимых для оценки ссуд, 

входящих в портфель;  

− определение структуры портфеля кредитования в зависимости от 

классифицированных ссуд;  

− целостная оценка качества кредитного портфеля; 

− расчет достаточности резерва, который будет соответствовать 

совокупному риску кредитного портфеля;  

− анализ выяснения причин изменения в структуре кредитного портфеля; 

 − разработка мер, направленных на улучшение качества и структуры 

кредитного портфеля.  



Заметим, что одной из причин возникновения проблемных кредитов 

считается поспешность, с которой заемщики принимают решение при 

оформлении кредита и не всегда верно оценивают свое материальное 

положение. В результате это приводит к тому, что заемщики не могут 

справиться с выплатой ежемесячного платежа и процентов по кредиту. Еще 

одним фактором, оказывающим значительное влияние на задержки платежей, 

является предоставление в банк фиктивных справок о доходах для получения 

кредита. Помимо всего вышеперечисленного негативным фактором является  

отсутствие кредитной истории у новых клиентов банка, вследствие чего банку 

не на что опереться в принятии решения о выдаче кредита. 

Стоит подчеркнуть, что банку необходимо формировать портфель своих 

клиентов таким образом, чтобы обеспечивать себе оптимальное соотношение 

между активными и пассивными операциями, а также сохранять показатели 

своей ликвидности и рентабельности на необходимом для бесперебойной 

деятельности уровне. Для достижения этой цели банку необходим регулярный 

анализ уровня всех видов рисков, с использованием всего набора способов 

управления ими и с расчетом их значений для каждого конкретного момента. 

Важным аспектом в управлении кредитным портфелем банка является 

выбор определенных критериев оценки его качества. На этапе оценки 

происходит формирование основных групп ссуд посредством указания, 

связанных с ними, процентов риска 

Есть множество различных методов управления портфелем кредитования 

банка, которые используются в момент принятия и непосредственной 

реализации тех или иных управленческих решений. Одним из самых 

распространенных методов выступает диверсификация ссудного портфеля, т. к. 

является относительно недорогим и простым методом хеджирования риска 

неплатежа по ссуде. Сущность данного метода состоит в том, что кредитный 

портфель распределяется среди широкого круга заемщиков. Кроме того, 

заемщики отличаются друг от друга по нескольким признакам: по величине 

капитала, по условиям деятельности и по форме собственности.  



Так же нельзя не отметить основной инструмент снижения кредитного 

риска – обеспечение. Необходимость принятия обеспечения и объем 

принимаемого обеспечения  зависит от риска заемщика/сделки и фиксируется в 

условиях кредитных продуктов.  

Заметим также, что в целях снижения риска выдача кредитов должна 

производиться, при наличии ликвидного и достаточного обеспечения, 

обязательно оформленная в установленном законом порядке. При этом, в 

качестве обеспечения может выступать: недвижимость, оборудование, 

автотранспорт, товары в обороте, банковская гарантия, собственные векселя, 

высоколиквидные ценные бумаги и пр. 

В настоящее время, в период, когда кредитные операции подвержены 

значительным рискам, коммерческие банки все большее внимание уделяют 

дополнительным источникам возвратности кредита, а именно залоговому 

механизму. Сегодня залоговый механизм и залоговые операции – важнейший 

способ обеспечения исполнения кредитных обязательств [2, c.389]. 

Добавим, что кроме прямого воздействия на компоненты риска 

кредитными организациями для сокращения кредитных рисков широко 

применяется страхование. При этом выделяют следующие варианты 

страхования кредитных рисков:  

– страхование обеспечения; 

– страхование жизни, здоровья и трудоспособности самого заемщика; 

– страхование риска непогашения кредита в связи с дефолтом. 

Страхование обеспечения в виде объекта залога выступает необходимым 

условием по большинству предоставляемых банками продуктов. Согласно 

договору страхования в случае порчи или гибели объекта залога (будь то 

недвижимость, транспорт, оборудование, товары в обороте и так далее) 

выгодоприобретателем становится кредитор-залогодержатель, другими 

словами, банк, лишаясь обеспечения, получает средства в погашение 

обязательства за счет страховой компании. Вместе с тем, необходимо понимать, 



что страхование имущества само по себе снижает риск невозврата, а только 

гарантирует сохранность обеспечения. 

Таким образом, в целях совершенствования управления кредитным 

портфелем коммерческого банка мы можем предложить следующие 

мероприятия:  

 создание общей политики управления рисками; 

 формирование специализированного отдела по оценке рисков, т.е. 

организация внутри банковского контроля за рисками; 

 регулярный мониторинг кредитного риска; 

 мероприятия по уменьшению риска; 

 создания собственных методик, норм по снижению кредитного риска; 

 работа с проблемными кредитами. 

На качество кредитного портфеля в целом влияет качество каждого 

отдельного кредита, поэтому должное внимание следует уделить оценке 

кредитоспособности заемщика: 

 эффективный процесс принятия решения о выдаче кредита; 

 контроль финансово-хозяйственной деятельности заемщика; 

 контроль платежной дисциплины заемщика. 

При рассмотрении кредитной заявки нужно проводить тщательное 

рассмотрения документов заемщика. Должное внимание следует уделить 

непосредственно работникам банка, ведь именно они участвуют в 

формировании кредитного портфеля банка. Для работников банка должны быть 

разработаны должностные инструкции, которые определяют их 

непосредственные обязанности. 

Подводя итог, отметим, что на каждом этапе управления портфелем 

происходит осуществление основных управленческих функций, на основании 

которых происходит разработка системы мер, которые обеспечивают 

рациональное улучшение портфеля кредитования банка. Благодаря 

применению подобных специальных методов субъектом управления портфелем 

розничного кредитования сдерживаются вероятные кредитные риски всего 



портфеля. Тем самым обеспечивается его доходность в соответствии с 

требуемым уровнем.  

Таким образом, управление кредитным портфелем коммерческого банка 

должно носить комплексный характер с подбором соответствующего подхода. 

В целях совершенствования управления кредитным портфелем коммерческим 

банкам можно предложить такие мероприятия, как формирование общей 

политики управления рисками, создание специализированного отдела по 

оценке рисков, т.е. организация внутри банковского контроля за рисками, 

регулярный мониторинг кредитного риска, создание собственных методик, 

норм по снижению кредитного риска. 
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