
Финансы, денежное обращение и кредит, бюджетная и налоговая политика 
 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ, БЮДЖЕТНАЯ 

И НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Есикова Наталия Валерьевна 

магистрант 

Чумакова Оксана Вячеславовна 

студентка 

Зайцева Татьяна Владимировна 

канд. экон. наук, доцент 
 

Институт сферы обслуживания 

и предпринимательства (филиал) 

ФГБОУ ВПО «Донской государственный 

технический университет» 

г. Шахты, Ростовская область 

КРЕДИТНЫЙ РИСК В СОВРЕМЕННОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье представлена вероятность ожидания по-

терь при предоставлении коммерческими банками кредитных продуктов клиен-

там, сделана оценка влияния кредитных рисков на цену кредитных обяза-

тельств. Авторы обозначили основные формы снижения кредитного риска и 

упрочнения кредитных отношений посредством гарантийного обеспечения. 
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На сегодняшний день характеристика кредита как сферы использования 

временно свободных денежных средств несколько утратила свое значение. Бан-

ковские менеджеры позиционируют свою деятельность с точки зрения покупки 

и продажи рисков. В действительности управление банковскими рисками в про-

цессе купли и продажи занимает существенные позиции в современном пред-
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ставлении инфраструктуры кредитных отношений. В соответствии с рекоменда-

циями Базельского комитета методы риск‐менеджмента представлены отказом 

от риска вообще, ограничением рисков с помощью лимитов, создание залога, ко-

торый обесценится вместе с активом в случае дефолта, разделение рисков с по-

мощью страхования, хеджирования, секьюритизации, оплаты рисков за счет со-

здания резервов и другое. Так постоянное изменение операционной и регулятор-

ной среды, кредитных продуктов и услуг, каналов их обслуживания влечет к раз-

работке методик и систем принятия решений о рентабельности разрабатывае-

мого индивидуализированного кредитного проекта. Использование статистиче-

ских методов на всех уровнях регулирования кредитных отношений дает воз-

можность банкам занимать лидирующие позиции на российском банковском 

рынке по продуктам, характеризующим устойчивый банковский бизнес. 

Для обеспечения устойчивого развития банку необходимо учитывать веро-

ятностные ожидаемые потери при предоставлении кредитных продуктов клиен-

там, покрываемых за счет уровня риска, вложенного в цену. В случае, когда ак-

тив, отражаемый в балансе по номиналу Ан можно потерять с вероятностью де-

фолта р, то тогда реальная стоимость этого актива с учетом риска Ар будет 

меньше номинальной стоимости: Ар = Ан (1 – р). Следовательно, обязательства 

под риском Аоб будут стоить дороже номинала, указанного в балансе: Аоб = Ан 

(1 – р). Отразим в таблице (таблица 1) зависимость цены, предлагаемых кредит-

ных продуктов коммерческими банками, от кредитных рисков. 

 

Таблица 1 

Влияние рисков на цену активов и кредитных обязательств 
 

Уровень 
риска, % Р 0 2 5 10 20 50 70 90 100 

Актив по но-
миналу, млн 
руб. 

Ан 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Актив с уче-
том рисков 
млн руб. 

Ар 100 98 95 90 80 50 30 10 0 
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Обязатель-
ство с уче-
том рисков, 
млн руб. 

Аоб 100 102 105 111 125 200 333 1000 ∞ 

 

Графически такую зависимость можно представить следующим образом: 

процентная ставка растет по мере увеличения рисков и стремится к бесконечно 

большой величине при приближении риска потери актива к значению 100%. 

Таблица 2 

Соотношение процентной ставки и рисков [1] 
 

Риск, % P 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 50 70 90 100 
Ставка, 
% R 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 25 100 213 733 ∞ 

Измене-
ние 
ставки 

∆ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 9 64 ∞ 

 

Если взять во внимание действующую ключевую ставку Банка России 

(11%), то риски российской экономики будут находиться приблизительно на 

уровне 10%. В связи с повышением ключевой процентной ставки сократились 

возможности кредитования промышленности, объем инвестиций в основной ка-

питал также сократился. Бизнесу не целесообразно привлекать заемные средства 

банков. Поэтому ему гораздо выгоднее хранить свои средства на депозитах, чем 

увеличить оборот за счет дополнительных заимствований [2]. 

Положительная динамика рисков влечет за собой повышение ставок креди-

тования заемщиков. Однако целесообразно разработать поведенческих механизм 

кредитных организаций ориентированный на стратегию снижения рисков клиен-

тов за счет более детальной проработки проекта, а также принятию мер по умень-

шению кредитных рисков. В данном случае невысокие затраты на снижение 

риска позволят сохранить на прежнем уровне или снизить ставки кредита для 

клиентов, банки же смогут снизить свои резервы за счет менее рискованного под-

готовленного проекта кредитования. Низкие процентные ставки будут способ-

ствовать повышению спроса и банку представятся возможности выбирать для 
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построения кредитных отношений наиболее надежных клиентов и с меньшими 

рисками. 

Основной стратегической задачей на современном этапе развития кредит-

ных отношений, по‐прежнему, остается выбор приоритетных направлений кре-

дитными учреждениями управления кредитным риском. В рамках управления 

данного вида риска предусматривается: 

− индивидуальная оценка корпоративных заемщиков; 

− оценка залогового обеспечения; 

− мониторинг заемщиков и обеспечения; 

− использование дифференцированных процедур принятия решений, зави-

сящих от кредитного продукта, суммы, срока возврата и величины риска; 

− стресс‐тестирование. 

Ко всему прочему, снижение рисков кредитования бизнеса возможно по-

средством правовой поддержки, непрерывного аутсорсинга бухгалтерского 

учета, консалтинга. 

Одной из форм снижения кредитного риска и упрочнения кредитных отно-

шений между субъектами – банк‐клиент – является обеспечение этих отношений 

гарантиями. В обычных условиях обеспечение снижает риски до уровня p’ = 

p (1 – g), где g – доля покрытия риска. Наличие обеспечения должно снизить 

ставку кредитования до уровня r’ = p (1 – g) / (1 – p (1 – g). 

Отметим, что в кризисных условиях стоимость кредита уменьшается, как, 

собственно, снижается и стоимость залогового обеспечения. Резко падает лик-

видность залогового обеспечения, что приводит к увеличению периода реализа-

ции залога, а, следовательно, издержек хранения и дисконтирования стоимости 

дохода. Однако во многом благодаря развитой инфраструктуры кредитного обес-

печения и сопровождению кредитного риска, проекты кредитования физических 

и юридических лиц позволяют выявить точки эффективности финансирования 

долгосрочных проектов. 
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