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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ БАНКОВСКИМ РИСКОМ КАК СПОСОБ 

УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА 

 

Аннотация: Коммерческий банк – финансовая организация, целью 

которой является получение были путем предоставления финансовых услуг 

гражданам и организациям. Коммерческий банк не может осуществлять свою 

деятельность, не имея соответствующей лицензии. Как и в работе любой 

организации, в работе коммерческого банка существуют определенные риски, 

которые могут повлиять на состояние доходов и расходов банка. Управление 

кредитным банковским риском на сегодняшний день – важная задача работы 

коммерческого банка.  
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 Annotation: A commercial Bank is a financial organization that aims to 

generate revenue by providing financial services to individuals and organizations. A 

commercial Bank cannot operate without a corresponding license. As in the work of 

any organization, there are certain risks in the work of a commercial Bank that may 

affect the state of the Bank's income and expenses. Credit risk management is an 

important task of a commercial Bank today. 

Keywords: commercial Bank, credit Bank risk, loan repayment, loan portfolio. 

 

В условиях кризиса величина «проблемных кредитов» неустанно 

возрастает, что влияет на уровень прибыли любого коммерческого банка, 

существенно снижая его. В таких условиях управление рисками приобретает 

особую актуальность для банка. В связи с этим в современной практике 

страхования существуют различные методики снижения рисков кредитования. 

Понятие «проблемного займа» появилось не случайно и говорит само за 

себя. В результате невозврата денежных средств по выданным кредитам, банку 

приходится изымать денежные средства в резервных фондах, которые 

предназначены для чрезвычайных ситуаций. В связи с этим в банковских 

организациях стали появляться, так называемые, отделы взыскания, работа 

которых направлена на возвращение денежных средств по просроченным и 

безнадежным кредитам. 

Сущность кредита заключается в обеспечении оборачиваемости денежных 

средств в экономике. Кредитор получает от этого оборота проценты по кредиту, 

а должник возможность отсрочки оплаты приобретаемых товаров и услуг. В 

современном мире уже существует не один метод выдачи кредита, как это было 

ранее. Так, классический способ выдачи кредита – кредитный договор – 

предоставление денежных средств заемщику в определенном объеме 

единоразово. Кредитная линия – форма выдачи кредита, при которой заемщик 

может пользоваться денежными средствами в безналичной форме, либо 
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обналичив их в банкомате, в пределах установленного лимита. Овердрафт – 

способ выдачи кредита, при котором заемщик может оплатить свои покупки 

деньгами сверх остатка на счета в пределах лимита.[3, С. 92] 

Процесс кредитования выделяет несколько этапов. Подготовительный 

этап предполагает направление в банк заявки на получение кредита с 

приложением определенного пакета документов. На втором этапе сотрудники 

банка рассматривают полученную заявку. Тут проводится оценка риска 

невозврата кредита, платежеспособности заемщика. Заканчивается принятием 

решения о выдаче или отказе в выдаче кредита.  

При принятии решения о выдаче кредита стороны переходят к третьему 

этапу – составление и подписание кредитного договора. На последнем этапе 

сотрудники банка контролируют расход денежных средств (для целевых 

кредитов).  

В результате заемщику необходимо вернуть денежные средства по 

графику с установленными договором процентами. Для заемщика это самый 

проблематичный и трудоемкий процесс. Поэтому он требует обеспечения 

возвратности. С этой целью в банках уже сформировался механизм, 

включающий в себя ряд мероприятий, направленных на обеспечение 

возвратности кредитов и снижение рисков банка с целью увеличения прибыли. 

[4, С. 120] 

Существуют две основные формы возвратности кредита: первичные и 

вторичные. Они связаны с источником погашения кредитного обязательства. К 

первичным источникам погашения относят источники дохода заемщика – 

заработная плата, пенсия, полученная прибыль. К вторичным же источникам 

относят обеспечения кредитного обязательства – залог, поручительство, 

банковская гарантия, страховка.  

Залоговым имуществом может быть признано любое имущество 

должника. Как правило, банки выбирает в качестве предмета залога ликвидные 

активы – недвижимость, автомобили, реже – право требования или бизнес 
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должника. В случае заключения договора залога должник может смело 

рассчитывать получить кредит в размере 70-80% стоимости залога. 

 В качестве залога может выступать любое ликвидное имущество 

заемщика: недвижимость, автомобиль, акции и пр. Банки обычно выдают в 

кредит сумму в пределах 60-80% от оценочной стоимости залога.[1, С. 56] 

Еще одной формой обеспечения возвратности кредита и снижения 

банковского риска является поручительство – возможность банка законно 

взыскать денежные средства с поручителя при невозврате кредита заемщиков.  

Также формой обеспечения возвратности кредита является страхование. 

Существуют разные формы страхования при кредитовании должника – 

страхование жизни и здоровья, страхование на случай потери работы, 

страхование предмета залога. Эта форма страхования не может быть обязательна 

для заемщика и навязана ему, однако, на практике отказ от заключения договора 

страхования приводит к тому, что заемщик вынужден заключить кредитный 

договор на менее выгодных для себя условиях – по повышенной процентной 

ставке или увеличенной сумме ежемесячного платежа. В случае, если заемщик 

сможет доказать, что страховка была навязана, то он сможет вернуть незаконно 

уплаченные денежные средства через суд.  

Кроме этих форм обеспечения возвратности кредита используется 

банковская гарантия (чаще именно юридическими лицами). Эта форма 

обеспечения возвратности кредита весьма похожа на поручительство: гарант 

дает обещание банку выплатить кредит за заемщика, если от не сможет сделать 

это в срок и на условиях, описанных в кредитном договоре. Гарантом при этой 

форме выступает банк или юридическая организация.  

Менее эффективной и финансового выгодной является заключение 

договора цессии. Такой договор позволяет банку уступить другой организации 

право требования по безнадежной задолженности и получить хотя бы какую-то 

сумму денежных средств в счет погашения кредита. При такой форме банк, как 

правило, не возвращает больше 10-20% суммы требований. [3, С. 116] 
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В последнее время появляются и новые формы обеспечения возвратности 

кредитов. Например, существует условие о необходимости хранения на депозите 

банка 20% суммы кредита – так называемый компенсационный остаток. 

Кроме него может использоваться также обеспечительный вексель, 

который дает заемщик банку. Он не используется в обороте, но считается 

погашенным, только после внесения всей суммы кредита в срок. Если условия 

нарушены, то вексель подлежит протесту и в судебном порядке, в банк 

возвращается нужная сумма денег. 

В каждом конкретном случае банк индивидуально решает, какая форма 

обеспечения возвратности кредита будет наиболее приемлемой, для того чтобы 

были учтены интересы обеих сторон. В некоторых случаях применяется 

смешанное обеспечение, например, залог и страхование в ипотечном 

кредитовании. 

В рамках обеспечения возвратности кредита в Государственной Думе 

Российской Федерации на сегодняшний день рассматривается ряд 

законодательных инициатив. Так, кредитным организациям 

могут запретить выдавать новые займы тем россиянам, которые уже тратят 

более 50 процентов своего дохода на погашение долгов. 

Как предполагается, учитываться будут доходы не одного заемщика, а 

всей семьи. Причем изменения в законодательстве затронут не только банки, 

но и микрофинансовые организации. 

Есть мнение, что необходимо установить требования, в соответствии с 

которыми закредитованные и неплатежеспособные люди не могли бы 

оформлять все новые займы. Это позволит обеспечить гарантию банка в 

возврате кредита. Работу над законопроектом планируется завершить уже 

этой осенью. 

Также внесены на рассмотрение Госдумы изменения в закон о 

потребительском кредите. По нему предлагается предоставить возможность 

заемщикам-физлицам возвращать себе часть уплаченной страховой премии, 

https://rg.ru/2018/09/04/cb-predlozhil-vvesti-ogranicheniia-na-vydachu-potrebkreditov.html
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если потребительский кредит, на срок которого заключался договор 

страхования, погашается досрочно. 
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