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ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО РИСКА 

 

     Аннотация. Операции в сфере кредитования являются составляющей 

частью в банковском бизнесе. Однако наравне с этим, они несут в себе 

определенные риски, влияющие на всю банковскую систему в целом. 

Выявление и управление этими рисками является ключевым фактором, 

определяющим эффективность деятельности того или иного банка. Самое 

главное выделить наиболее эффективную систему управления кредитным 

риском в нынешних условиях финансового кризиса, жесткой конкуренции 

среди кредитных организаций, а также нестабильности и несовершенства 

банковского законодательства. 

     Ключевые слова: финансовый учет, кредитование, кредитные риски, 

скоринг. 

CREDIT RISK ASSESSMENT 

 

     Abstract. Operations in the sphere of lending are a component part of the 

banking business. However, on an equal basis with this, they carry certain risks 

that affect the entire banking system as a whole. Identification and management 

of these risks is a key factor determining the effectiveness of a particular bank. 

The most important thing is to identify the most effective credit risk management 
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system in the present conditions of the financial crisis, fierce competition among 

credit institutions, as well as instability and imperfection of banking legislation. 

     Key words: financial accounting, crediting, credit risks, scoring. 

     В банковском бизнесе операции в области кредитования являются в 

основном самыми доходными. Но, несмотря на это, они являются довольно 

рискованными. Оценка кредитоспособности заемщика создает особенный 

интерес у кредитных организаций, так как кредитование физических лиц 

увеличивает кредитные риски. Что в дальнейшем может повлиять не только 

на отдельные кредитные организации, но и в общем на всю банковскую 

систему.  Для того, чтобы это не произошло, нужно  уметь качественно 

выявлять и оценивать кредитные риски.  

     Обычно кредитный риск определяется как риск невозврата кредита 

должником в соответствии со сроками и условиями кредитного договора. 

Тем не менее, областью его формирования  являются не только ссуды, но и 

прочие инвестирования или передачи средств банком в соответствии с 

действующими или предполагаемыми соглашениями. Таким образом, 

можно сказать, что кредитный риск заключается в неспособности какого-

либо должника данного банка выполнить условия договора либо 

действовать в соответствии с заключенным соглашением. 

     Если кредит не уплачен, то у банка происходит уменьшение 

капитала, что способно привести к банкротству кредитной организации. 

Если объем реально имеющихся активов банка является меньше размера 

обязательств, то он становится неплатежеспособным. А восстановить свой 

капитал без вмешательства извне банк может довольно редко. 

     Для кредитных организаций в первую очередь необходимо 

провести большую работу по предотвращению кредитного риска. Основным 

этапом является этап выдачи кредита. То есть когда имеет место скрытая 

фаза риска. Банку необходимо выявить для себя следующее: 
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 первое – это в какой степени банк хорошо знает репутацию 

заемщика с точки зрения возможностей его производства, маркетинга, 

финансового состояния; 

 второе -  приемлема ли его цель кредита для банка. То есть 

банку необходимо определить, насколько изменится его кредитный 

портфель с новыми кредитами. 

     После данного анализа банк распределяет клиентов по степени 

риска, выносит решение о выдаче либо отказе кредита и установлении 

процентов по кредиту, определяет лимит кредитования. 

     На практике применяется два метода выявления кредитного риска. 

В первом методе эксперт составляет заключение о степени кредитного 

риска по следующим критериям: 

 репутация   —  выяснение взаимоотношений банковского 

клиента с кредиторами;  

 возможности  —  выявление платежеспособности заемщика за 

последние несколько лет; 

 капитал  —  наличие собственного капитала и согласие на его  

использование его в какой-то части, при необходимости, на погашение 

кредита; 

 условия  —  выяснение текущего состояния экономической 

отрасли, в которую входит заемщик; 

 залог —  одно из наиболее надежных обеспечений кредита.  

     Второй метод определение риска называется скоринг. Сущность 

его заключается в необходимости определении совокупного кредитного 

значения заемщика при его оценке по ряду различных параметров. 

Использование скоринговых систем для оценки кредитоспособности 

заемщика в основном включает в себя не более 20 показателей. Например 

таких, как наличие недвижимости, среднемесячный доход, семейное 

положение, возраст.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

     Главным преимуществом данной системы является сокращение 

времени обработки данных для ответа о выдаче либо отказе в кредите. 

Однако недостатком скоринговых систем является то, что они требуют 

постоянного обновления и доработки в связи с изменением экономических и 

правовых условий, а также новой информации о заемщиках.  

     Итак, после определения степени риска банк принимает решение о 

выдаче либо отказе кредита. Если кредит одобрен, то переходят к 

следующему шагу – расчету зависимости процентной ставки от уровня 

кредитного риска по следующей формуле: 

Pi = (P + d) : g, 

где Pi – процентная ставка по кредиту с учетом степени риска; P – 

безрисковая ставка; d – вероятность невозврата кредита; g – вероятность 

возврата кредита в срок и в полном объеме. 

     Чтобы минимизировать потери  от кредитных рисков банк имеет 

право  принимать в залог недвижимость, имущество, золото, права, землю и 

прочее.  

Достаточно важным пунктом для выгодного управления кредитными 

рисками в долгосрочном плане также является формирование и 

поддержание на нужном уровне культуры кредитования банка. К самым 

основным составляющим кредитной культуры можно отнести: ориентацию 

на потребности клиента, доверительные партнерские отношения с ним, 

готовность предоставления обслуживания на высоком уровне, открытость, 

умение учиться на ошибках, расширение спектра предоставляемых услуг и 

их усовершенствование. Делегирование полномочий и ответственности 

сотрудникам всех уровней управления кредитной организации является 

одним из главных способов оптимизации управления персоналом в 

современных условиях. Кадровые мероприятия должны предполагать 

постоянное обучение и повышение квалификации сотрудников и 

менеджеров, которые заняты кредитными операциями. 
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Таким образом, система управления кредитными рисками, которая 

направленна в целом на кредитный процесс, включающая планирование, 

управление и контроль, дает возможность банку иметь четкую и подробную 

информацию о величине и характере кредитного риска, как в рамках 

отдельного кредита, так и кредитного портфеля в целом.  
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