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БАНКА НА МАКРО И МИКРОУРОВНЕ 

Аннотация: в статье рассмотрено определение понятия «кредитная по-

литика коммерческого банка», а также ее сущность и роль. Автором детально 

выявлены функции кредитной политики на микроуровне и на макроэкономиче-

ском уровне, то есть в масштабах государства. В заключение приведен пример 

банка и описаны функции его кредитной политики. 
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Экономическую ситуацию, сложившуюся в последнее время в России, 

можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, она способствует замед-

лению экономического роста, снижению уровня жизни населения и истощению 

государственного бюджета, а с другой, – дает хороший толчок развитию реаль-

ного сектора экономики и сельского хозяйства. Однако чтобы такое развитие 

стало возможным необходимы крупные финансовые вливания и долгосрочные 

кредиты. Именно поэтому неуклонно возрастает значимость банковского сек-

тора. Грамотная политика банков в области кредитования крупного, среднего и 

малого бизнеса может способствовать развитию национальной экономики, со-

зданию новых предприятий и росту агропромышленного комплекса. 

Итак, кредитная политика – это стратегия и тактика банка в области кредит-

ных операций [4] Проведение кредитной политики осуществляется с целью мак-

симизации доходов банка и его стабильного развития. 

Кредитная политика как целое выражается через разные операции – соб-

ственно кредитную и депозитную. Эти операции отличаются по существу. Но 
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имеют единую родовую основу. Итак, политика по размещению депозитов и 

предоставлению займов представляется двумя сторонами одного процесса – дви-

жения ссуженной стоимости. 

На макроэкономическом уровне формирование кредитной политики по-

средством деятельности Центрального банка предполагает наличие взаимосвязи 

между категориями банковская и кредитная политика. Не определив состав и 

структуру банковской политики, как общей категории, сложно в полной мере 

разобраться в значении более частного понятия – кредитная политика. На прак-

тике банковская политика включает в себя совокупность следующих элементов: 

кредитная политика, депозитная политика, процентная политика, валютная по-

литика, политика в области расчетно-кассового обслуживания клиентов, поли-

тика по проведению отдельных банковских операций (например, фондовых, кон-

салтинговых, трастовых и т. д.) Также не стоит забывать о том, что к банковской 

политике относится управление рисками, рентабельностью, персоналом. 

Сущностью кредитной политики можно назвать стратегию и тактику банка 

по привлечению ресурсов и дальнейшего их инвестирования в сфере кредитова-

ния клиентов банка. В широком смысле можно рассматривать кредитную поли-

тику со стороны банка-кредитора и банка-заемщика по отношению к его клиен-

там, включая население. В узком же смысле кредитной политикой является стра-

тегия и тактика банка в вопросе организации процесса кредитования. 

Говоря о функциях кредитной политики, как проявление ее сущности, 

можно выделить две группы: общие функции, характерные для различных эле-

ментов банковской политики, и специфические функции, которые отличают кре-

дитную политику от других элементов. 

Общие функции: коммерческая, стимулирующая, контролирующая. 

Коммерческая функция – это функция, направленная на получение банком 

максимальной прибыли от проведения банковских операций, в том числе и кре-

дитных. 



Стимулирующая функция заключается в аккумулировании посредством 

проведения кредитной политики временно свободных денежных средств в кре-

дитные организации, и их дальнейшее рациональное размещение. Эта функция 

отражает объективные потребности государства, банков и клиентов. Клиент по-

лучает преимущества двумя способами: либо он размещает деньги в банк на де-

позит под определенный процент, ограничив при этом свое текущее потребле-

ние, и через некоторое время получает сумму с процентными выплатами; либо 

получает ссуду в банке при недостатке необходимых денежных средств для реа-

лизации оперативных целей (в данной ситуации обязанность заемщика платить 

банку проценты за пользование кредитом стимулирует его выплатить заем в мак-

симально сжатые сроки и не допускать просрочки платежей). Банк же использует 

стимулирующую функцию с целью привлечения денежных средств по более де-

шевой цене и предоставления этих денег клиентам по более дорогой. Получен-

ную разницу банк получает в качестве прибыли. Государство же может осу-

ществлять управление денежной массой посредством банковской деятельности. 

Контрольная функция кредитной политики позволяет осуществлять кон-

троль за привлечением и использованием кредитных ресурсов как самими бан-

ками, так и их клиентами с учетом конкретных приоритетов кредитной политики 

рассматриваемого банка. 

Если говорить о специфических функциях кредитного процесса, то можно 

выделить функцию оптимизации кредитного процесса, которая непосредственно 

направлена на достижение цели банковской политики. Она позволяет выявить 

наиболее приоритетные направления кредитования для конкретного банка и раз-

работать приемлемые условия предоставления ссуд клиентам. 

Ролью кредитной политики банка является определение наиболее приори-

тетных путей развития деятельности банка в момент аккумуляции и инвестиро-

вания кредитных ресурсов, развития и повышения эффективности кредитного 

процесса в целом. 



На макроэкономическом уровне следует отметить важность кредитной по-

литики в процессах формирования и распределения национального дохода и ре-

гулировании денежного оборота. В то время как на микроуровне (то есть уровне 

конкретного банка) является важным обеспечение ликвидности, рентабельности 

и надежности банка, стабильности развития и адекватности его деятельности от-

носительно потребностям клиентов. 

Важную роль играет кредитная политика в экономике страны. Через банки 

происходит перераспределение денежных средств между отраслями и сферами 

рыночной экономики, перевод сбережение в производительную форму из непро-

изводительной, финансирование и кредитование потребностей как экономики 

так и населения на неинфляционной основе (без выпуска дополнительных де-

нежных средств в обращение). 

Основывается кредитная политика коммерческого банка на изучении 

уровня развития кредитных отношений банка с клиентом, достигнутого на опре-

деленном этапе, и нацелена она на совершенствование и развитие этих отноше-

ний. 

Если рассматривать системно значимые банки, то есть банки, финансовые 

проблемы которых способны нанести урон не только банковский системе в це-

лом, но и экономике страны, то можно отметить, что их значение на макроуровне 

особенно велико. Например, Сбербанк, который является наиболее крупным 

банком в области розничного обслуживания. На макроуровне он выступает как 

социально значимый банк, на микроуровне функции его кредитной политики 

схожи с другими банками – максимизация прибыли, контроль за привлечением 

и использованием кредитных ресурсов и стимулирующая функция. 

Кредитная политика оказывает колоссальное влияние на деятельность ком-

мерческого банка. Если она выстроена не подобающим путем, плохо исполня-

ется на практике или же отсутствует вовсе, то банк не только не сможет успешно 

функционировать и развиваться, но и будет нести убытки в ходе своей деятель-

ности, что может привести к его краху. Для успешного построения и реализации 



кредитной политики банку следует выстраивать четкую стратегию и тактику, а 

также осуществлять контрольные мероприятия. 
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