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Определена роль и значимость кредитной политики коммерческого банка на основе 
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Политика управления активами в соста-
ве финансовой политики кредитной органи-
зации определяет приоритеты вложений в 
доходные банковские продукты и критерии 
эффективности этих вложений.

Значимость эффективного управления 
банковскими активами отмечается боль-
шинством российских и зарубежных уче-
ных-экономистов. Дж. Синки отмечает: 
«Повышенное внимание к капиталу банков 
крайне желательно, но только при том ус-
ловии, что в нашем распоряжении есть до-
стоверная оценка всех банковских активов» 
[1]. Известный зарубежный ученый Питер 
С. Роуз утверждает, что «предоставление 
кредитов является основной экономической 
функцией банков» [2, с. 171].

Профессор Е.Ф. Жуков считает, что «ак-
тивные операции обеспечивают доходность 
и ликвидность банка, т. е. позволяют до-
стичь две главные цели деятельности ком-
мерческих банков» [3, с. 286]. Профессор 
О. И. Лаврушин уделяет особое внимание 
структуре и качеству активов, закрепляет 
приоритет среди активных операций кре-
дитных организаций за кредитованием  
[4, с. 302]. Ученый С.Н. Кабушкин отмечает, 
что «кредитные операции, приносящие при 
грамотном управлении ими значительный 

доход, занимают в банковском деле особое 
место» [5, с. 44]. Профессор Е. С. Стояно-
ва подчеркивает особую значимость доход-
ных банковских активов в оценке качества 
активов кредитной организации в процессе 
управления ее финансовой устойчивостью 
[6, с. 547–548].

Банковское кредитование традиционно 
выступает основным видом доходных бан-
ковских продуктов. Неслучайно именно с 
ним международные и национальные орга-
ны банковского регулирования связывают 
такое существенное направление оценки 
уровня финансовой устойчивости кредит-
ных организаций, как качество их активов. 
Поэтому совершенно логичным автор допу-
скает под политикой управления активами 
понимать политику управления кредитным 
портфелем.

Кредитная политика банка разрабаты-
вается собственниками в соответствии с 
принятой идеологией. Кредитная политика 
определяет принципы и условия организа-
ции банковского кредитования, в соответ-
ствии с которыми устанавливаются параме-
тры формируемого кредитного портфеля: 
виды кредитов, сроки их предоставления, 
размер и качество ссуд. На этой основе 
определяются критерии требуемого уровня 
кредитоспособности потенциального заем-
щика, позволяющие принять решение о це-
лесообразности выдачи ссуды, установить 
правила приема, оценки и реализации кре-
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дитного обеспечения, разработать порядок 
и периодичность составления профессио-
нального суждения по ссудам, проводимого 
на основании методики оценки кредитного 
риска по фактически сформированному 
кредитному портфелю.

Правильно сформированная и реали-
зуемая кредитная политика позволяет до-
стичь требуемого со стороны регулятора и 
собственника уровня качества активов, что 
способствует укреплению рентабельности 
активов, банковской ликвидности и плате-
жеспособности. Таким образом, кредитный 
портфель по праву выступает значимым 
объектом финансового управления кредит-
ной организации.

Процесс организации банковского кре-
дитования характеризуется специфически-
ми особенностями, свойственными кредиту 
как экономической категории и банку как 
финансовому посреднику.

К основным чертам банковского креди-
тования следует относить:

• добровольный характер кредитных 
отношений подразумевает возмож-
ность для заемщика получить кредит 
в любом банке вне зависимости от 
наличия текущего счета, а для бан-
ка – возможность выбора заемщика 
на рыночных условиях в целях обе-
спечения максимальной доходности 
вложений и минимального риска;

• договорной характер кредитных от-
ношений обеспечивается заключе-
нием кредитного договора как юри-
дической основы кредитной сделки, 
регламентирующей основные права 
и обязанности кредитора и заемщика;

• регуляторный характер кредитных 
отношений определяется через нор-
мы регулирования, вводимые в кре-
дитную деятельность банка, с одной 
стороны, регулирующими органами 
через экономические нормативы; а 
с другой стороны, закрепленные в 
разработанной кредитной политике 
банка.

Банковское кредитование осуществля-
ется в условиях соблюдения определенных 
принципов, выполнение которых позволя-
ет минимизировать уровень банковского 
кредитного риска. Базовыми принципами 
банковского кредитования являются: сроч-
ность, платность, обеспеченность.

Срочность кредитования представляет 
собой необходимую форму возвратности 
кредита, означает, что кредит должен быть 
возвращен в строго определенный срок. 
Срок кредита является предельным време-
нем нахождения ссуженных средств в хо-
зяйстве заемщика, за пределами которого 
искажается сущность кредита как экономи-
ческой категории. Срок кредитования дол-
жен соответствовать времени завершения 
кругооборота фондов заемщика, для обслу-
живания которого использовался кредит.

В макроэкономическом аспекте от со-
блюдения принципа срочности зависит 
нормальное обеспечение общественного 
воспроизводства денежными средствами, 
достигается ритмичность производства и 
реализации продукции. Для кредитной ор-
ганизации при соблюдении сроков кредито-
вания обеспечивается требуемый уровень 
ликвидности баланса, формируется источ-
ник выполнения долговых обязательств 
перед кредиторами. Заемщик в результате 
своевременного выполнения обязательств 
по кредиту получает положительную кре-
дитную историю, что открывает возмож-
ность получения в банке новых ссуд.

Платность кредита означает, что заем-
щик за временное использование кредит-
ных ресурсов должен внести в банк опре-
деленную плату в виде ссудного процента 
и комиссионных выплат по обслуживанию 
кредита. Плата за кредит оказывает сти-
мулирующее воздействие на заемщика: 
побуждает его рационально вести хозяй-
ственно-финансовую деятельность, эффек-
тивно использовать как собственные, так и 
заемные средства. Коммерческий банк по-
крывает затраты по привлечению кредит-
ных ресурсов и расходов по обслуживанию 
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кредита. Процентные доходы по предостав-
ленным кредитам является основой форми-
рования банковской прибыли.

Принцип обеспеченности означает, что, 
помимо первичного обеспечения, отража-
ющего целевую направленность кредита и 
обеспечивающего возврат кредита по завер-
шении кругооборота активов, для обслужи-
вания которого использовался кредит, банк 
формирует вторичное обеспечение. В этом 
случае в дополнение к кредитному догово-
ру заключается договор обеспечения ссуды, 
который определяет порядок возмещения 
кредита в случае невозможности взыскания 
средств с заемщика. Формы обеспечения 
ссуды в виде залога, банковской гарантии, 
поручительства, переуступки прав требова-
ний определены законодательно [7].

Уровень соблюдения конкретной кре-
дитной организацией указанных принципов 
банковского кредитования определяет тип 
выбранной кредитной политики – агрес-
сивный, умеренный или консервативный.

Управление кредитным портфелем в 
процессе реализации кредитной полити-
ки осуществляется с учетом требований 

регулирующих органов и в соответствии 
с внутренними требованиями кредитных 
организаций. Определение устойчивости 
кредитной организации с позиции анализа 
ее кредитного портфеля производится на 
основе специальных показателей, подраз-
деляемых на три группы:

1-я группа – обязательные экономиче-
ские нормативы, установленные Банком 
России [8];

2-я группа – оценочные показатели, 
установленные Банком России – учитывае-
мые при оценке финансовой устойчивости 
кредитной организации [9];

3-я группа – внутренние показатели, 
установленные кредитной организацией 
самостоятельно для достижения постав-
ленных целей.

Разработаем алгоритм формирования и 
реализации политики управления кредит-
ным портфелем банка с учетом специфики 
организации и регулирования деятельности 
кредитных организаций (рис. 1).

На первом этапе «Постановка цели и 
вытекающих из нее задач формирования 
и реализации политики управления кре-

Источник: составлено автором.
Рис. 1. Алгоритм формирования и реализации политики управления  

кредитным портфелем банка
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дитным портфелем банка» определяется 
цель – формирование эффективной поли-
тики управления кредитным портфелем 
банка, позволяющей обеспечить согласова-
ние интересов всех субъектов управления 
(Центрального банка РФ как уполномо-
ченный государством орган по отношению 
к кредитной организации, собственников 
кредитной организации, менеджеров всех 
звеньев) и клиентов.

К вытекающим из нее задачам можно 
отнести:

• проведение анализа фактических 
показателей оценки состояния кре-
дитного портфеля;

• планирование показателей оценки 
состояния кредитного портфеля;

• разработка и реализация мер по 
достижению плановых показате-
лей оценки состояния кредитного 
портфеля;

• оценка достигнутых результатов и 
при необходимости корректиров-
ка целей и/или мер по достижению 
плановых показателей.

На втором этапе «Анализ фактических 
показателей оценки состояния кредитного 
портфеля» проводится анализ достигнутых 
значений финансовых показателей оценки 
качества активов (табл. 1).

Фактическое значение достигнутых по-
казателей по предлагаемой автором мето-
дике оценивается по балльной оценке от 1 
до 3, при этом значение «3» соответствует 
агрессивному характеру проведения кре-
дитной политики в части соблюдения кон-
кретного показателя, значение «2» – уме-
ренному, значение «1» – консервативному.

Финансовые показатели группы 1 «Обя-
зательные экономические нормативы, уста-
новленные регулятором (Г1БА)» включает 
следующие показатели:

Таблица 1
Балльная и весовая оценка качества активов кредитной организации

Наименование
показателя

Ед-ца 
изм-я

Исх. 
зна-
че-
ния

Вес 
пока-
зателя

Уровень показателя
Вес 

груп-
пы

Балл 1
высокий

Балл 2
средний

Балл 3
низкий

1 2 3 4 5 6 7 8

1 группа - Обязательные экономические нормативы, установленные регулятором (Г1БА) 3

Максимальный размер ри-
ска на одного заемщика 
(БА1.1)

% 3 ≤ 25 - > 25

Максимальный размер 
крупных кредитных рисков 
(БА1.2)

% 3 ≤ 800 - > 800

Максимальный размер кре-
дитов, банковских гарантий 
и поручительств, предостав-
ленных банком своим участ-
никам (БА1.3)

% 2 ≤ 50 - > 50

Совокупная величина ри-
ска по инсайдерам банка 
(БА1.4)

% 2 ≤ 3 - > 3
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2 группа - Оценочные показатели, установленные регулятором (Г2БА) 2

Показатель качества ссуд 
(БА2.1) % 3 ≤ 4 > 4 и ≤ 

12 > 12

Показатель риска потерь 
(БА2.2)

% 2 ≤ 4 > 4 и ≤ 8 > 8

Показатель доли просрочен-
ных ссуд (БА2.3)

% 2 ≤ 4 > 4 и ≤ 8 > 8

Показатель размера резер-
вов на потери по ссудам и 
иным активам (БА2.4)

% 3 ≤ 10 > 10 и ≤ 
15 > 15

Показатель концентрации 
крупных кредитных рисков 
(БА2.5)

% 3 ≤ 200 > 200 и 
≤ 500 > 500

Показатель концентрации 
кредитных рисков на акци-
онеров (участников) (БА2.6)

% 3 ≤ 20 > 20 и ≤ 
35 > 35

Показатель концентрации 
кредитных рисков на инсай-
деров (БА2.7)

% 2 ≤ 0,9 > 0,9 и ≤ 
1,8 > 1,8

3 группа - Внутренние показатели, установленные кредитной организацией (Г3БА) 3

Доля кредитов физическим 
лицам в их общем объеме 
(БА3.1) 

% 2

< 45 ≥ 45 и ≤ 
55 > 55

< 19 ≥ 19 и ≤ 
25 > 25

< 21 ≥ 21 и ≤ 
27 > 27

< 1,2 ≥ 1,2 и ≤ 
1,8 > 1,8

< 2,2 ≥ 2,2 и ≤ 
2,8 > 2,8

Доля чистого кредитного 
портфеля в активах (БА3.2) % 3 > 75  ≤ 75 и 

≥ 60 < 60

Удельный вес проблемной 
задолженности в совокуп-
ном кредитном портфеле 
(БА3.3)

% 3 < 2 ≥ 2 и ≤ 5 > 5

1 2 3 4 5 6 7 8

Окончание табл. 1

Источник: составлено автором.



112

Вестник  УрФУ. Серия экономика и управление. № 6/2014

• «Максимальный размер риска на од-
ного заемщика» (БА1.1) представля-
ет собой фактическое значение обя-
зательного норматива Н6 [8, гл. 4];

• «Максимальный размер крупных 
кредитных рисков» (БА1.2) пред-
ставляет собой фактическое значение 
обязательного норматива Н7 [8, гл. 5];

• «Максимальный размер кредитов, 
банковских гарантий и поручительств, 
предоставленных банком своим участ-
никам» (БА1.3) представляет собой 
фактическое значение обязательного 
норматива Н9.1 [8, гл. 6];

• «Совокупная величина риска по ин-
сайдерам банка» (БА1.4) представля-
ет собой фактическое значение обяза-
тельного норматива Н10.1 [8, гл. 7].

Обобщенный показатель по группе 1 
«Обязательные экономические нормативы, 
установленные регулятором» (Г1БА) пред-
ставляет собой среднее взвешенное значе-
ние показателей БА1.1, БА1.2, БА1.3, БА1.4, 
рассчитанное по следующей формуле:

   

(1)

где баллi – оценка от 1 до 3 соответствую-
щего показателя по настоящей методике 
(балльная оценка);

весi – оценка по шкале относительной зна-
чимости от 1 до 3 соответствующего показа-
теля, установленной в настоящей методике.

Финансовые показатели группы 2 «Оце-
ночные показатели, установленные регуля-
тором (Г2БА)» включает следующие пока-
затели:

• «Качество ссуд» (БА2.1) представля-
ет собой фактическое значение пока-
зателя ПА1 [9, п. 3.2.1];

• «Риск потерь» (БА2.2) представляет 
собой фактическое значение показа-
теля ПА2 [9, п. 3.2.2];

• «Доля просроченных ссуд» (БА2.3) 
представляет собой фактическое 
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значение показателя ПА3 [9, п. 
3.2.3];

• «Размер резервов на потери по ссу-
дам и иным активам» (БА2.4) пред-
ставляет собой фактическое значе-
ние показателя ПА4 [9, п. 3.2.4].

• «Концентрация крупных кредитных 
рисков» (БА2.5) представляет собой 
фактическое значение показателя 
ПА5 [9, п. 3.2.5];

• «Концентрация кредитных ри-
сков на акционеров (участников)» 
(БА2.6) представляет собой факти-
ческое значение показателя ПА6 [9, 
п. 3.2.6];

• «Концентрация кредитных рисков 
на инсайдеров» (БА2.7) представля-
ет собой фактическое значение пока-
зателя ПА7 [9, п. 3.2.7].

Обобщенный показатель по группе 2 
«Оценочные показатели, установленные ре-
гулятором» (Г2БА) представляет собой сред-
нее взвешенное значение показателей БА2.1, 
БА2.2, БА2.3, БА2.4, БА2.5, БА2.6 и БА2.7, 
рассчитанное по следующей формуле:

       
 

(2)

где баллi – оценка от 1 до 3 соответствую-
щего показателя по настоящей методике 
(балльная оценка);

весi – оценка по шкале относительной зна-
чимости от 1 до 3 соответствующего показа-
теля, установленной в настоящей методике.

Финансовые показатели группы 3 «Вну-
тренние показатели, установленные кре-
дитной организацией (Г3БА)» включает 
следующие показатели:

• «Доля кредитов физическим лицам в 
их общем объеме» (БА3.1) определя-
ется на основе консолидированной 
финансовой отчетности анализи-
руемого банка по международным 
стандартам финансовой отчетности, 
оценивается по кластерным группам 
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на основе средних значений, достиг-
нутых в анализируемом году [10];

• «Доля чистого кредитного портфеля 
в активах» (БА3.2) определяется на 
основании данных Бухгалтерского 
баланса в составе годовой отчетно-
сти анализируемого банка;

• «Удельный вес проблемной задол-
женности в совокупном кредитном 
портфеле» (БА3.3) определяется на 
основе консолидированной финан-
совой отчетности анализируемого 
банка по международным стандар-
там финансовой отчетности [10].

Обобщенный показатель по группе 3 
«Внутренние показатели, установленные 
кредитной организацией» (Г3БА) представ-
ляет собой среднее взвешенное значение 
показателей БА3.1, БА3.2 и БА3.3, рассчи-
танное по следующей формуле:

      

(3)

где баллi – оценка от 1 до 3 соответствую-
щего показателя по настоящей методике 
(балльная оценка);

весi – оценка по шкале относительной зна-
чимости от 1 до 3 соответствующего показа-
теля, установленной в настоящей методике.

Итоговая оценка эффективности реали-
зуемой финансовой политики кредитной 
организации по качеству активов осущест-
вляется на основе совокупного показателя 
(БА), который представляет собой среднее 
взвешенное значение обобщенных показа-
телей Г1БА, Г2БА и Г3БА, рассчитанное по 
следующей формуле:

      

(4)

где баллi – оценка от 1 до 3 соответствую-
щего показателя по настоящей методике 
(балльная оценка);

весi – оценка по шкале относительной 
значимости от 1 до 3 соответствующего по-
казателя, установленной в настоящей мето-
дике.

При оценке эффективности реализации 
банком кредитной политики следует учи-
тывать, что интересы субъектов управления 
и клиентов отражаются разными группами 
показателей, что связано со специфически-
ми целями указанных субъектов (табл. 2).

Центральный банк РФ как уполномо-
ченный государством орган по отношению 
к кредитной организации выступает внеш-
ним по отношению к кредитной организа-
ции субъектом ее управления. Его специфи-
ческие интересы определены действующим 
законодательством – обеспечение устойчи-
вости банковской системы в целом через 
обеспечение устойчивости каждой отдель-
но взятой кредитной организации [11].

Интересы собственников кредитной ор-
ганизации лежат в сфере целей создания кре-
дитной организации. Менеджеры участвуют 
в прибылях кредитной организации сораз-
мерно своему трудовому вкладу через коэф-
фициент участия; экономические интересы 
топ-менеджеров простираются до возможно-
сти перехода в ранг собственника [12].

Клиенты заинтересованы в сотрудни-
честве с конкурентоспособной финансово 
устойчивой кредитной организацией.

На третьем этапе «Планирование по-
казателей оценки состояния кредитного 
портфеля» на основе проведенного анали-
за состояния фактически сформированного 
кредитного портфеля банка осуществляется 
планирование обозначенных выше показа-
телей на уровне, соответствующем целям 
кредитной организации при условии выпол-
нения требований регулирующих органов.

В процессе планирования размера и ка-
чества кредитного портфеля следует учи-
тывать воздействие следующих групп фак-
торов:

• макроэкономические: уровень раз-
вития национальной экономики, 
определяющий потребность эконо-
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Таблица 2 
Перечень обобщенных показателей для определения уровня соблюдения  

интересов субъектов управления и клиентов в процессе реализации политики  
управления кредитным портфелем банка

Субъекты Название группы
Обобщен-

ные показа-
тели

Центральный банк РФ 
(регулятор)

1-я группа «Обязательные экономические нор-
мативы, установленные регулятором по каче-
ству активов»

Г1БА

2-я группа «Оценочные показатели, установлен-
ные регулятором по качеству активов» Г2БА

Собственники и ме-
неджеры кредитной 
организации

1-я группа «Обязательные экономические нор-
мативы, установленные регулятором по каче-
ству активов»

Г1БА

2-я группа «Оценочные показатели, установлен-
ные регулятором по качеству активов» Г2БА

3-я группа «Внутренние показатели, установ-
ленные кредитной организацией по качеству 
активов»

Г3БА

Клиенты кредитной 
организации

1-я группа «Обязательные экономические нор-
мативы, установленные регулятором по каче-
ству активов»

Г1БА

Источник: составлено автором.

мических субъектов в кредитных 
продуктах; денежно-кредитная по-
литика Банка России, влияющая на 
объемы кредитных операций и уро-
вень процентных ставок;

• мезоэкономические: инвестицион-
ная привлекательность обслуживае-
мого региона; кредитный потенциал 
региональной банковской системы; 
отраслевая принадлежность кли-
ентов, уровень их финансового со-
стояния и потребности в кредитных 
продуктах;

• микроэкономические: величина соб-
ственных средств (капитала) кредит-
ной организации, влияющая на мас-
штабы кредитных операций; состав 
и структура обязательств, являю-
щихся кредитными ресурсами, и пр.

В ходе изучения воздействия всех пере-
численных факторов необходимо исследо-

вать возможность возникновения любых 
видов рисков – как внешних, так и внутрен-
них – и предусматривать применение опти-
мальных методов управления ими.

К наиболее распространенным методам 
управления банковскими кредитными ри-
сками относятся:

• метод оценки, измерения и прогно-
зирования через оценку кредито-
способности заемщика на предва-
рительном этапе и оценку качества 
сформированного кредитного порт-
феля [13];

• метод предупреждения риска путем 
отбора и оценки кредитных специали-
стов, организации учебных программ 
по повышению их квалификации, со-
вершенствования методических раз-
работок по оценке кредитного риска;

• метод лимитирования риска через 
соблюдение обязательных экономи-
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ческих нормативов Банка России, 
ограничивающих размещение ре-
сурсов в банковские кредитные опе-
рации [8];

• метод избежания риска в результа-
те отказа от выдачи сомнительных 
ссуд;

• метод диверсификации риска пу-
тем структурирования кредитного 
портфеля;

• метод удержания риска через созда-
ние структурных подразделений по 
работе с проблемными кредитами, 
приостановки кредитной деятельно-
сти в высоко рискованных отраслях;

• метод самострахования путем ежеме-
сячного вынесения профессиональ-
ного суждения по выданным ссудам 
и формирования на его основе спе-
циального резерва на возможные по-
тери по ссудам [13].

Обязательные экономические показате-
ли, определяющие состояние кредитного 
портфеля, рассчитываются ежемесячно, в 
связи с чем период планирования уровня 
значений данных показателей целесообраз-
но устанавливать не реже, чем 1 раз в месяц.

Планы по выбранным банком самосто-
ятельно внутренним показателям оценки 
состояние кредитного портфеля пересма-
триваются в соответствии с финансовой 
политикой кредитной организации, реали-
зуемой стратегией и исходя из текущего 
финансового состояния.

На четвертом этапе «Разработка мер 
по достижению плановых показателей 
оценки состояния кредитного портфеля» 
предлагается организация индивидуаль-
ного мониторинга каждого заемщика от-
ветственным сотрудником банка с момента 
принятия положительного решения по вы-
даче ссуды до ее полного погашения.

Мониторинг заемщика целесообразно 
проводить по следующим основным на-
правлениям: мониторинг залога (при на-
личии) – визуальный и по документам 
контроль наличия, качества, сохранности 

и соответствия заложенного имущества 
условиям заключенного договора о залоге; 
мониторинг финансового состояния заем-
щика; мониторинг кредитовых оборотов по 
счетам заемщика; мониторинг выполнения 
заемщиком прочих условий в соответствии 
с договором кредитования.

Эффективность проведения мониторин-
га зависит от следующих условий:

• с установленной условиями креди-
тования регулярностью банк дол-
жен получать информацию, позво-
ляющую своевременно обнаружить 
нарушения заемщиком условий 
кредитного договора и другие пред-
посылки, которые могут привести к 
дефолту заемщика;

• соблюдение кредитной организаци-
ей нормативных требований Банка 
России в части регулярной оценки 
кредитного риска, формирование 
величины резерва на возможные по-
тери по ссудам и создание офици-
ального кредитного досье заемщика.

Предложенные мероприятия, прово-
димые по всем выданным кредитам, бу-
дут способствовать повышению качества 
фактически сформированного кредитного 
портфеля и создадут условия для повыше-
ния эффективности деятельности кредит-
ной организации.

На пятом этапе «Внедрение мер по до-
стижению плановых показателей оценки 
состояния кредитного портфеля» прово-
дится реализация разработанных меропри-
ятий по улучшению состояния кредитного 
портфеля банка.

В случае достижения плановых пока-
зателей следует признать реализованные 
мероприятия по улучшению состояния кре-
дитного портфеля банка и политику управ-
ления активами эффективными.

Если плановые значения показателей 
не достигнуты, необходимо вновь про-
анализировать сложившуюся ситуацию и 
выявить причины отклонений, в случае 
необходимости пересмотреть политику 
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управления активами, откорректировать в 
соответствии с ней плановые значения по-
казателей и пересмотреть мероприятия по 
их достижению.

Следование предлагаемому алгоритму в 
процессе формирования и реализации по-
литики управления кредитным портфелем 

банка позволит не только оценить уровень 
выполнения обязательных и оценочных по-
казателей, установленных регулятором, но 
и определить тип проводимой кредитной 
политики и его соответствие интересам 
собственника банка, заявленным на этапе 
ее разработки.
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