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Кредитная деятельность банка является одним из основополагающих 

критериев, который отличает его от небанковских учреждений. Операции по 
кредитованию – это самая доходная статья банковского бизнеса. За счет этого 
источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в 
резервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. 
Одновременно невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к 
банкротству, а в силу его положения в экономике, к целому ряду банкротств, 
связанных с ним предприятий, банков и частных лиц. Поэтому кредитные 
риски – основная проблема банка, а управление ими является необходимой 
частью стратегии и тактики выживания и развития любого коммерческого 
банка. 

Кредитный риск – это  риск невыполнения кредитных обязательств перед 
кредитной организацией третьей стороной. Он возникает при проведении 
ссудных и других приравненных к ним операций, которые отражаются на 
балансе или носят забалансовый характер. К числу таких операций 
относятсяпредоставленные кредиты;размещенные  депозиты; учтенные 
векселя; уплата кредитной организацией бенефициару по банковским 
гарантиям, не взысканная с принципала; факторинг и т.п.;  

Степень кредитного риска зависит от ряда факторов:  
Ø экономической и политической ситуации в стране и регионе,  
Ø степени концентрации кредитной деятельности в отдельных 

отраслях и регионах,  
Ø используемые методы оценки кредитоспособности заемщиков; 
Ø принятия в качестве залога труднореализуемых или подверженных 

быстрому обесценению ценностей или неспособности получить 
соответствующее обеспечение для кредита, утрата залога;  

Ø степень диверсификации кредитного портфеля и т.д. 
Кредитный риск – это проблема любого банка, отличие только в 

склонности кредитной организации к этой «проблеме». Существует множество 
факторов, которые предопределяют положение банка. Один из таких факторов 
– защита кредитной деятельности организации. 

Существует несколько способ защиты коммерческой организации от 
кредитных рисков. Широко используются для регулирования кредитного риска 
в современных российских банках такие  методы, как разработка политики 



кредитования и управления кредитным риском; определение полномочий при 
принятии решения о предоставлении кредита» использование информационных 
систем, способствующих выявлению и оценке рисков кредитования; 
мониторинг рисков, использование обеспечения. 

Например, такой способ как хеджирование рисков. Хеджирование - 
использование одного инструмента для снижения риска, связанного с 
неблагоприятным влиянием рыночных факторов на цену другого, связанного с 
первым инструментом, или на генерируемые им денежные потоки.В качестве 
хеджируемого актива может выступать товар или финансовый актив, 
имеющийся в наличии или планируемый к приобретению или производству. 
Инструмент хеджирования выбирается таким образом, чтобы неблагоприятные 
изменения цены хеджируемого актива или связанных с ним денежных потоков 
компенсировались изменением соответствующих параметров хеджирующего 
актива. 

Использование технологий хеджирования при управлении кредитным 
риском предполагает передачу некоторой части кредитного риска третьим 
лицам посредством кредитных производных инструментов (деривативов). К их 
числу можно отнести кредитные, индексные свопы, свопы до первого дефолта 
и на полную доходность, форвард и опцион на кредитный спред и 
т.д.Кредитные деривативы позволяют «разбивать» риски различного типа, 
присущие тем или иным финансовым инструментам. Это дает возможность 
участникам финансовых рынков более эффективно выстраивать их реальную и 
желаемую подверженность риску. Другие преимущества использования этого 
вида финансовых инструментов: 

1) повышение ликвидности кредитного рынка. 
2) потенциально более низкие операционные затраты:  
3) решение ряда проблем, связанных с преодолением барьеров, 

установленных регуляторами. 
Диверсификация рисков, еще один из способов защиты от кредитного 

риска, предполагает, что кредитный портфель любого банка должен быть 
диверсифицирован для того, чтобы несостоятельность одного клиента, группы 
клиентов, отрасли не подвергала опасности существование банка. 
Эффективность этого метода контроля риска достигается за счет подбора 
активов, доходы по которым по возможности мало коррелируют между собой; 
распределение активов по различным компонентам, как на уровне финансовых 
инструментов, так и по их составляющим. Метод диверсификации тесно связан 
с лимитированием. При определении портфеля ценных бумаг используются 
вложения в разные виды ценных бумаг, эмитентов, валют: при предоставлении 
кредитов — по размещенным суммам, отраслям, регионам. Диверсификация 
используется, прежде всего, для нейтрализации негативных последствий 
несистематических видов рисков.  

С развитием высоких технологий, как в мире, так и в России участились 
случай хакерских нападений на кредитные организации, в последнее время 
хакерским атакам подверглись многие кредитные организации нашей страны. 



Тем самым появляются косвенные проблемы, прямо влияющие на кредитные 
риски, которые необходимо решать [1].А способ решения последней проблемы 
состоит в эффективной защите системы коммерческой организации и 
ответственности и квалифицированности сотрудников банка. 

В связи с общеэкономическими трудностями можно прогнозировать, что 
в ближайшем будущем будет снижаться спрос на потребительские кредиты и 
кредиты организациям, может вырасти доля проблемных активов.  В результате 
роста ключевой ставки значительно увеличилась стоимость фондирования, что 
грозит банкам перебоями с ликвидностью и снижением рентабельности. 
Безусловно, что в этих условиях грамотное эффективное управление  
кредитным риском становится еще более актуальным для российских 
коммерческих банков. 
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