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В современных условиях хозяйствования коммерческий банк постоянно сталкивается с нестабильностью и неуверенностью, вызванными различными причинами, начиная от общеэкономических явлений и нестабиль-
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ности законодательства и заканчивая дефицитом высококлассных заемщиков. Для более успешного функционирования на рынке, перед банком
встает задача по внедрению системы управления кредитными рисками.
Именно продуманная кредитная политика, определяет ключевую предпосылку солившийся системы, которая сопровождается формализованными
для банка стандартами кредитования и конкретными инструментами.
По мнению Букиря М. Я. современная кредитная политика отражает
проводимую страной, правительством и коммерческими банками политику
кредитования, которая отражает условия и методы по получению как внутренних, так и внешних заимствований, объёмы кредитования, условия
оплаты за пользование кредитом и целевое предоставление займов[5].
Учёная Абалкина Т. В. утверждает, что кредитная политика – это внутренний документ банка, сформированный с учетом сложившейся текущей
экономической ситуации и определяющий основные подходы к кредитованию и требования, предъявляемые к заемщику[1].
Грязнова А. В., Панова Б. С. и Ольшаный А. Н. считают, что кредитная
политика является лишь стратегией и тактикой самих коммерческих банков
в сфере кредитных сделок[8].
По мнению Коробковой Г. Г. кредитная политика – это система мер
коммерческого банка в сфере кредитования своих клиентов, с целью осуществления его стратегии или тактики, с формированием ключевых ценностей в процессе продвижения кредитной политики и совершенствования
кредитного инструмента[3].
Согласно мнению Лаврушина О. И. кредитная политика это вид деятельности, где стратегические взаимоотношения как кредитора, так и заемщика, полностью нацелены на выполнение свойств заимствования, а также
его места в экономике страны [6].
С точки зрения Е. П. Жарковской, кредитная политика определяет комплекс мероприятий, с целью повышения доходности кредитных операций
и снижение кредитного риска в коммерческом банке [4].
По нашему мнению наиболее полно данное понятие раскрывается в
определении, сформулированном Смирновой Е. А. «Кредитная политика
коммерческих банков на сегодня отражает наполненную систему факторов
по созданию кредитного портфеля и реализации кредитных проектов,
включая инструменты распределения кредитных рисков в соответствии от
уровня рисков, которые коммерческий банк может взять на себя посредством выбранной им стратегии» [10]. В данном определении показан один
из ключевых пунктов осуществления кредитной деятельности коммерческого банка, а именно, присутствие большого уровня рисков и поиск
направлений по их снижению.
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Очевидно, что основным достижением осуществления кредитной политики будет служить кредитный портфель банка. Базируясь на качестве
всего кредитного портфеля, следует оценить уровень оптимальности кредитной политики коммерческого банка. В качестве ключевого фактора, оценивающего состояние кредитного портфеля будет служить качество кредитов, которое следует выяснять посредством подсчета определённых значений, а именно ликвидность, прибыльность и рискованность[7,9]. В этой
связи, в виде приоритетов, которые демонстрируют качество политики,
должны на сегодня выступать в виде динамики кредитного портфеля, ликвидности и доходности кредитного портфеля, а также совокупного риска
кредитного портфеля коммерческого банка.
Динамика кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» за период 2012-2019 гг.
представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика кредитного портфеля ПАО «Сбербанк», млрд.р.

Из рисунка 1 видно, что динамика кредитного портфеля не носила,
устойчивого роста. Так, наблюдаемый с 2012 года рост сменился в 2016 году
снижением кредитования. Во многом это стало результатом значительных
объемов кредитования в 2014 и 2015 годов на фоне введения экономических
санкций и желанием населения и бизнеса «успеть» взять кредит на относительно приемлемых условиях. С 2016 года по 2019 год наблюдается постепенный рост кредитного портфеля ПАО «Сбербанк». Это было в свою очередь
вызвано поэтапным снижением ключевой ставки Центральным Банком РФ
и снижением процентной ставки по ипотечным кредитам.
Что касается структуры кредитного портфеля в разрезе субъектов кредитования, отметим, объем кредитов, выданным юридическим лицам составил в 2019 году 11 763 590 млн. р., на долю физических лиц – 5 078 563 млн. р.
(рисунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика объемов кредитования физических и юридических лиц,
млн.р.

Из рисунка 2 видно, что кредитование физических лиц банком возрастало на всем протяжении исследуемого периода. Это во многом связано, со
снижением процентных ставок по ипотеке для населения. При этом важным
аспектом который вызывает опасения, это то, что с 2014 года наблюдается
падение реальных располагаемых доходов населения и если сопоставить
рост количества взятых ипотечных кредитов в основной массе финансово
неграмотным населением РФ и снижение их доходов, а также учесть спад
экономики в 2020 году на фоне пандемии вызванной короновирусной инфекцией, то становится практически очевидным, что все это в 2021 году приведет ПАО «Сбербанк» к росту неплатежей по ипотечным кредитам и банкротству физических лиц.
В современных условиях, совершенствование кредитной политики и
кредитного портфеля коммерческого банка, возможно с помощью внедрения ключевых методов по управлению кредитным портфелем коммерческого банка.
Методы управления кредитным портфелем банка в настоящее время
весьма разнообразны, они используются с момента принятия рациональных, оптимальных управленческих решений и непосредственной реализации каких-либо решений.
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Именно диверсификация ссудного портфеля, на наш взгляд, является
наиболее оптимальным методом управления кредитным портфелем. Поскольку данный метод относительно недорогой и простой метод хеджирования риска неплатежа по ссуде. Диверсификация ссудного портфеля заключается в распределении портфеля кредитования среди широкого круга
заемщиков, а не узкого. И при этом заемщики отличаются друг от друга не
только по величине капитала, по условиям деятельности, но и по форме собственности.
Таким образом, современная кредитная политика является основным
элемент действующей на сегодня банковской политики, отражающей ключевые стороны и преимущества кредитной работы коммерческого банка,
методы и условия их реализации, стандарты деятельности кредитных операций. Прежде всего, она осуществляет многие значимые функции и обязана руководствоваться определёнными принципами. Следовательно,
управление портфелем можно отнести к довольно существенным аспектам
проводимой кредитной политики банков. При этом, ему следует полнее использовать полученные нами методы, для того, чтобы этот процесс стал бы
наиболее оптимальным и наименее рискованным для действующих сегодня банков страны.
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Abstract:
This article discusses the current state and problems of credit policy in the management of the
loan portfolio of a commercial bank. The improvement of the credit policy and credit portfolio of
a commercial bank is determined using key methods for managing the credit portfolio of a commercial bank.
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