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В условиях финансового кризиса и внедрения новых международных 

стандартов возросли требования Центрального банка РФ к банковскому сектору, 

играющему важную роль в устойчивом развитии экономики. Важным 

инструментом, отражающим эффективность деятельности коммерческого банка 

в рамках оптимизации риска и кредита, выступает кредитная политика, 

выполняющая следующие функции определение целей; задач, обеспечение 
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информационной поддержки и т.д., что актуализирует вопросы исследования и 

формирования оптимальной кредитной политики1. 

Важность изучения проблем формирования кредитной политики 

коммерческого банка связана с ее серьезным влиянием на стабильность 

функционирования и эффективность деятельности банка, особенно в 

современных условиях финансового кризиса. Несовершенная кредитная 

политика или ее отсутствие приводит кредитную организацию к серьезным 

финансовым потерям и банкротству. Напротив, эффективная кредитная 

политика способствует повышению качества активов, их доходности и 

обеспечению положительного финансового результата в итоге. Качество 

кредитной политики определяет финансовое положение банковского сектора, 

его развитие, осуществление расчетных операций, оборачиваемость денежных 

средств. 

Именно в условиях мирового финансового кризиса в полной мере можно 

оценить качество кредитной политики того или иного коммерческого банка. 

Кредитная политика относится к методам прямого экономического управления 

и представляет собой совокупность управленческих решений, определяющих 

виды, условия, объемы и структуру активных операций, а также способы их 

осуществления и поведение банка в соответствующих сегментах финансового 

рынка. 

На кредитную политику банка оказывают свое влияние ряд факторов: 

внутренние (процессы внутри банка) и внешние (процессы, происходящие за 

пределами банка). Рассмотрим более детально внешние факторы, а именно 

влияние мирового финансового кризиса, вызванного пандемией на кредитную 

политику банков. 

Текущий кризис для банковской сферы значительно отличается, например, 

от кризиса 2008 и 2014 гг., так как государственная поддержка в первую очередь 

направлена на иные отрасли экономики. Наоборот, увеличились сроки и 

                                                 
1 Аликаева М.В, Оборин М.С., Шинахов А.А. Кредитная политика как инструмент деятельности коммерческого 

банка//Сетевой научный журнал. 2017.  №9. С. 160-167. 
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либерализовались условия кредитных каникул. Кредитные каникулы были 

вынуждены предоставлять и те коммерческие банки, которые работают без 

государственной поддержки и ранее не применяли в своей практике 

предоставление отсрочек. Абсолютно необычный вид деятельности для банков 

– это решение о выдаче беспроцентных займов на выплату заработной платы 

системообразующим предприятиям, а также по сниженной ставке ипотечные 

кредиты. 

Многие банки изменили стратегию кредитование. Так, например, Альфа-

Банк ограничил кредитование работников из пострадавший во время пандемии 

отраслей, другие крупные банки стали более пристально оценивать таких 

заемщиков. Подобные ограничения в кредитовании могут привести к потери 

банками части клиентской базы. 

Frank Media сообщила о пересмотре кредитной политики многих крупных 

банков. Банк «Открытие» более качественно оценивать заёмщиков.  

 «Ренессанс Кредит» оперативно скорректировал свою кредитную 

политику в соответствии с текущими реалиями, в том числе за счет оптимизации 

расходов и закрытия ряда офисов в небольших городах. 

МТС банк сообщил о сокращении риск-процедур из-за возможного 

увеличения дефолтности по кредитам в связи со снижением платежеспособности 

населения, вызванной в первую очередь пандемией COVID-19.  

Однако, есть банки, которые ничего не меняли в своей кредитной 

политике. ВТБ не прекращал выдачу кредитов, как физическим лицам, так и 

компаниям малого и среднего бизнеса, в отраслях, пострадавших от пандемии 

коронавируса. Газпромбанк не вводил и не планирует вводить никаких 

специальных ограничений по кредитованию отдельных категорий розничных 

клиентов, в том числе занятых в отраслях, которые могли особенно пострадать. 

По оценкам аналитиков рынка, комплекс принятых правительством мер - 

как нулевые кредиты, так и отсроченные выплаты - может обойтись банковскому 

сектору примерно в 400 млрд рублей. Это посильная нагрузка для банков, 

учитывая, что чистая прибыль банковского сектора в прошлом году составила 
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1,7 трлн рублей. Но мы понимаем, что главный риск-это кредит. Российский 

банковский сектор выделил 3 трлн руб. отраслям, которые уже признаны 

пострадавшими, и еще 1,5 трлн руб. лизинговым компаниям в 

высокорискованном секторе, таким как самолеты, автопарки и так далее. 

Moody’s ожидает, что доля проблемных кредитов вырастет примерно до 

20% от общего объема кредитов с 10% в конце 2019 года. Это связано с 

ухудшением экономической ситуации, что негативно сказывается на 

платежеспособности заемщиков. Особенно пострадают банки, которые 

кредитуют малый и средний бизнес. В то же время масштабная реструктуризация 

кредитов, в том числе в рамках предоставления кредитных каникул, искажает 

реальную ситуацию с ухудшением качества активов. Поэтому, когда заемщики 

не могут вовремя выплатить свои кредиты, последствия будут серьезными. 

Подводя итог всему выше сказанному, можно заключить что кредитная 

политика банков сильно подвержена влиянию внешних факторов. В условиях 

текущего финансового кризиса многие коммерческие банки были вынуждены в 

экстренном порядке менять свою кредитную политику, чтобы адаптироваться 

под внешние условия. Как мы сейчас видим ситуация начинает немного 

меняться, мировая экономика адаптируется к сложившейся ситуации. Многие 

страны постепенно начали постепенный выход из ограничений, связанных с 

пандемией.  
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