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СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО 
РИСКА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 
В современных условиях развития экономики Российской Федерации одним из наиболее 

важных пунктов функционирования банковской системы государства является анализ кредитного 
риска как основного вида банковского риска. В статье рассмотрены основные способы минимиза-
ции данного вида риска как основного этапа процесса его управления, дана его качественная и 
количественная оценка. На прибыльность коммерческого банка оказывает непосредственное 
влияние кредитный риск, анализ которого предполагает изучение как внутренней среды коммер-
ческого банка, так и всей совокупности рисков потенциальных и фактических заемщиков. 
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Кредитные операции представляют собой самую доходную статью банковского сектора, ко-

торая в свою очередь сопровождается возникновением кредитного риска. Данный вид риска ха-
рактеризуется вероятностью непогашения заемщиком своего основного долга и процентов по 
займу в соответствии с графиком платежей, предусмотренным кредитным договором. Действи-
тельный размер убытков и возможных потерь коммерческого банка по существенным сделкам – 
наиболее значимая задача каждой кредитной организации. 

Актуальность изучения и выбора наиболее существенных способов минимизации кредит-
ного риска обусловлена высоким уровнем просроченной задолженности по выданным кредитам и 
ухудшением качества активов банков Российской Федерации (см. рисунок 1).  
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Рис. 1. Кредитный портфель банков Российской Федерации 

 
Стремительный рост и развитие банковской сферы, увеличение кредитных портфелей как 

физических, так и юридических лиц в кредитных организациях России значительно влияют также 
на рост просроченной задолженности и ухудшение качества обслуживания долга [1, с. 21]. 

Для улучшения показателей уровня просроченной задолженности, повышения качества вы-
данных кредитов и роста уровня добросовестности заемщиков необходимо использовать различ-
ные способы сокращения кредитного риска. При этом необходимо учитывать, что создание ре-
зерва на возможные потери по ссудам не является способом сокращения риска, а выполняет не-
обходимую роль источника списания требования или его части при возникновении потерь [2]. 

Значительно минимизировать риски возможно при использовании метода диверсификации 
портфеля ссуд по различным критериям: типу кредитования, сроку и назначению кредитов, виду 
обеспечения, отраслевому признаку и другим характеристикам. С данной целью кредитные орга-
низации устанавливают пороговые значения суммы выдачи кредитов, лимиты на кредитных кар-
тах и ограничения в предоставлении кредитов под обеспечение (автокредитование и ипотечное 
кредитование). 

Важным этапом в процессе предоставления кредитов является комплексный анализ потен-
циального заемщика. Процесс верификации клиентов кредитной организации в Бюро кредитных 
историй – наиболее популярный и действенный способ проверки платежеспособности. На сего-
дняшний день владеют максимальным количеством информации о заемщиках и имеют более пол-
ную базу данных АО «Национальное бюро кредитных историй», ЗАО «Объединенное кредитное 
бюро» и ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз», каждый из которых обладает уникальной информа-
цией, обусловленной сотрудничеством с разными кредитными организациями. Проверка клиентов 
в бюро кредитных историй значительно сократит возможность выхода на просроченную задолжен-
ность выданных кредитов [3]. 

Своевременный пересмотр кредитной политики банка, внутренних нормативных документов 
и актуализация условий предоставления кредитов значительно повлияют на качество кредитного 
портфеля. 

Одним из наиболее современных методов сокращения вероятности выхода займа в дефолт 
является прохождение анкеты через кредитный скоринг, который представляет собой систему 
оценки потенциальных заемщиков на основе заложенных статистических методов. Внедрение ско-
рингового анализа в большинстве случаев предотвратит возможность перехода будущего кредита 
в проблемный и значительно сократит время принятия решений по поданным заявкам. На совре-
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менном этапе развития экономики банки Российской Федерации стремятся внедрить также психо-
скоринг, который основывается на анализе каждого заемщика через социальные сети, его круг 
общения, взгляды и интересы. 

Существенно на качество кредитного портфеля влияет профессиональная подготовка со-
трудников банка к проверке клиентов: верификаторы, андеррайтеры и кредитные инспектора 
должны владеть необходимой квалификацией для качественной оценки и проверки потенциаль-
ных заемщиков, анализа их платежеспособности. 

Одним из наиболее важных аспектов банковской практики является управление кредитным 
риском, рост которого может отрицательно отразиться на кредитном портфеле банка. Однако 
своевременное реагирование на негативные колебания банковских показателей, применение со-
временных и действенных методов проверки заемщиков, а также своевременная актуализация 
внутренних нормативных документов кредитной организации поспособствуют снижению уровня 
просроченной задолженности и, соответственно, кредитного риска. Применяя все вышеуказанные 
методы, кредитная организация значительно минимизирует кредитный риск.  
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METHODS OF MINIMIZING CREDIT RISK OF COMMERCIAL BANKS  
OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

In modern conditions of the development of the economy of the Russian Federation, one of the most 
important points in the functioning of the banking system of the state is the analysis of credit risk as the main type 
of banking risk. The article considers the main ways to minimize this type of risk as the main stage of its 
management process, its qualitative and quantitative assessment is given. The profitability of a commercial bank 
is directly influenced by credit risk, the analysis of which involves studying both the internal environment of 
a commercial bank and the entire set of risks of potential and actual borrowers. 
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