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Аннотация: в научной статье поднимаются актуальные вопросы, затра-

гивающие кредитный риск и факторы, которые его формируют, особенности 
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В процессе осуществления своих функций и оказания услуг банки еже-

дневно сталкиваются с огромным количеством различных рисков. Одним из ос-

новных видов рисков является кредитный риск, это риск невыполнения или ча-

стичного выполнения кредитных обязательств перед кредитной организацией 

третьей стороной. Обычно этот вид риска вызван кредитованием ненадежных по 

платежеспособности физических и юридических лиц, это связано с желанием 

банков получить как можно больше прибыли [4]. 
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Рис.1. Основные факторы кредитного риска 

 

По статистическим сведениям Банка России объем долгов с просрочкой пла-

тежей более 90 дней в 2016 году составил 1 846 295 млн руб., в 2017 году анало-

гичный показатель составлял 1 802 896 млн руб., на 1.04.2018 долг составляет 

1 930 410 млн руб. [1]. На основании этого мы можем сделать выводы, что в Рос-

сии воздействие факторов, отрицательно влияющих на кредитный риск, стреми-

тельно растет, что свидетельствует о необходимости использование специаль-

ных мер по их сокращению и нейтрализации. Для того чтобы эти меры были раз-

работаны и могли быть применены на практике, в каждом банке обязан выпол-

няться высококачественный и продуктивный риск-менеджмент. Риск-менедж-

мент состоит из анализа и оценки сильных и слабых сторон организации в ши-

роком смысле, с точки зрения связи с различными контрагентами [2]. На сего-

дняшний день базой банковского риск-менеджмента является отработанная кре-

дитная политика банка, состоящая из ряда элементов, которые в комплексе при 

верном применении способны положительно влиять на кредитный риск. 
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Рис. 2. Ключевые элементы кредитной политики коммерческих банков 

 

Дает результат такая кредитная политика, которая была разработана для 

определенного банка с учетом его характерных черт, принципов и стратегиче-

ской направленности. Только такая кредитная политика в состоянии обеспечить 

результативную работу персонала кредитного подразделения банка, уменьшить 

ошибки и вероятность принятия неразумных решений [3]. 

Из вышесказанного следует, что сегодня кредитный риск коммерческих 

банков имеет тенденцию к росту. В современной обстановке на него влияет 

огромное количество разнообразных факторов как взаимодействующих между 

собой, так и не имеющих друг к другу прямого или косвенного отношения. Для 

снижения кредитного риска банки должны совершенствовать кредитную поли-

тику, так как именно ее эффективность является залогом стабильности существо-

вания и развития банков. 
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