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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БАНКОВ     

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические вопросы 

формирования кредитной политики коммерческих банков в Российской 

Федерации. Были  проанализированы основные подходы и проблемные 

ситуации при обосновании оптимальной кредитной политики. В статье 

описаны пути совершенствования кредитной политики с помощью снижения 

рисков и рейтингования клиентуры. А также предложено использование 

технологии интеллектуального анализа данных, как способ снижения 

кредитного риска. 
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Abstract: In this article theoretical questions of formation of credit policy of 

commercial banks in the Russian Federation are considered. The main approaches 

and problem situations at justification of optimal credit policy have been analyzed. 

The article describes ways of improving the credit policy by reducing risks and 

ratings of customers. And proposes the use of data mining technology, as a way of 

reducing credit risk. 
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Финансовая устойчивость коммерческого банка представляет собой 

устойчивость финансового положения в долгосрочной перспективе, а если быть 

точнее, то это состояние финансовых ресурсов, при котором коммерческий 

банк способен путем эффективного использования денежных средств 

обеспечить непрерывный процесс осуществления своей экономической 

деятельности. 

Коммерческие банки должны быть активны в разработке внутренней 

кредитной политики, так как кредитные операции выступают центральными в 

функциональной деятельности банков. Выработка грамотной кредитной 

политики - важнейший  элемент банковского менеджмента. 

На кредитную политику в банковской практике влияют: наличие 

капитала; степень рискованности отдельных видов ссуд; стабильность 

депозитов; прибыльность ссуд; общая экономическая ситуация; опыт 

банковского персонала; потребности в кредите заемщиков банка; качество 

управления в банке и т.д. 

Кредитная политика должна содержать ряд предписаний и руководств 

действия для сотрудников банка, специализирующихся на кредитах и не только 

на них. Необходимо учитывать, что существует огромная разница между 

кредитной политикой и общей финансовой политикой банка. Первая 

устанавливает только общие моменты именно кредитной деятельности банка, а 

вторая определяет деятельность банка в целом. При этом, практически все 

финансовые процедуры, проводимые банком, осуществляются, опираясь на 

кредитную политику. 

Таким образом, коммерческим банкам необходимо быстро наращивать 

темпы активных и пассивных операций, постоянно проводить политику 

кредитной экспансии, а так же способствовать развитию прогрессивных 

структур в экономике. Все это сделает коммерческий банк наиболее 

интенсивно развивающимся звеном  экономики страны. 



 
 
 
 

Среди традиционных видов банковской деятельности кредитование –   

основная операция, обеспечивающая их доходность и стабильность 

существования. Выдавая кредиты физическим и юридическим лицам, банк 

формирует свой кредитный портфель.  

Кредитный портфель банка – это совокупность остатков задолженности 

по активным кредитным операциям на определенную дату [2]. Клиентский 

кредитный портфель является его составной частью и представляет собой 

остаток задолженности по кредитным операциям банка с физическими и 

юридическими лицами на определенную дату. 

Существуют различные классификации кредитного портфеля, среди 

которых можно встретить деление портфеля на валовой (совокупный объем 

выданных банком кредитов на определенный момент времени) и чистый 

(валовой портфель за вычетом суммы резервов на покрытие возможных 

убытков по кредитным операциям).  

В основе организационной структуры управления кредитным портфелем 

лежит принцип разграничения компетенции, то есть четкое распределение 

полномочий руководителей различного ранга по предоставлению кредита, 

изменения условий кредитной сделки в зависимости от размера кредита, 

степени риска и других характеристик.  

В системе мер управления кредитным портфелем немаловажную роль 

играет разработка и проведение кредитной политики.  

Осуществляя кредитные операции,  банк стремится не только к их 

объемному росту, но и к повышению качества кредитного портфеля. Таким 

образом, для эффективного управлении кредитным портфелем необходим его 

анализ по различным количественным и качественным характеристикам как в 

целом по банку,  так и по его структурным подразделениям.  

Основное направление снижения кредитного риска – это формирование 

надежного состава клиентов, имеющих расчетные счета в конкретном банке. 

Поэтому оценка кредитоспособности клиента является важнейшим этапом в 



 
 
 
 

процессе кредитования, и любому коммерческому банку необходимо придавать 

огромное значение разработке современной методологической базы оценки 

кредитоспособности, тестированию квалификации кредитных работников. 

Однако в данной системе есть и свои недостатки. При оценке 

кредитоспособности заемщика в учет принимаются, как правило, 

достоверность предоставленных заемщиком сведений, а также величина 

доходов заемщика. Конечно же ошибка при оценке кредитоспособности 

клиента может привести к невозврату кредита, что в свою очередь способно 

нарушить ликвидность банка и, в конечном счете, привести к банкротству 

кредитной организации. 

Так же в банковской практике существует система кредитного скоринга. 

Эта система широко применяется с 1966 года. Под кредитным скорингом [4] 

понимается формальный метод принятия решения о выдаче/невыдаче кредита 

или максимальной сумме выдаваемого кредита. Смысл таких моделей состоит в 

том, что при анализе кредитоспособности рассматривается определенное число 

формализованных качественно-количественных параметров клиента, каждому 

из которых в зависимости от значения данного параметра заемщика 

присваиваются определенные баллы (как положительные, так и 

отрицательные). В итоге максимальный лимит кредитования устанавливается в 

зависимости от итоговой суммы набранных баллов, а в случае набирания 

отрицательной суммы - в кредитовании отказывается. На мой взгляд, такие 

«скоринговые» модели возможны к применению при небольших суммах 

кредитных сделок или в случае совершения стандартизированной кредитной 

среднего размера. Система скоринга обеспечивает быструю и объективную 

оценку уровня рисков выдаваемых кредитов и принятие таких решений по 

ссудам, которые минимизируют кредитные  количественный риски портфеля. 

Приоритетной задачей для развития кредитной деятельности банка 

является завершение создания системы рейтингования клиентов. Базельские 

соглашения [3] в части управления рисками рекомендуют финансовым 



 
 
 
 

институтам применять те или иные формализованные механизмы оценки своих 

контрагентов-заемщиков. Наиболее продвинутой в этом отношении является 

система внутреннего рейтингования клиентов. Текущий внутренний рейтинг 

клиента представляет собой оценку текущей значимости клиента для банка. 

Ретроспективные данные по каждому клиенту должны храниться в базе данных 

банка, т.к. зачастую именно динамика значений рейтинга клиента имеет важное 

значение при принятии управленческих решений. Данные анализируются, как 

правило, по месяцам, при этом наиболее важные из них - это среднемесячные 

обороты по счетам и среднемесячные остатки. Для целей анализа возможно 

присваивать каждому показателю текущий рейтинг по банку, а также 

составлять итоговый интегрированный рейтинг доходности клиента для банка 

среди всей его клиентуры. 

Рейтинг позволяет в значительной мере уйти от субъективизма 

экспертных оценок. Любой формализованный подход – это некая дверь к 

упрощению процедур и более быстрому принятию решений. 

Стандартизация кредитной процедуры при одновременном улучшении 

контроля рисков за счет рейтингования – это общепринятая мировая практика.  

Банки реализует эти новые модели управления рисками, которые не 

только получают высокую оценку аудиторов и рейтинговых агентств, но и 

являются важнейшим шагом на пути приведения системы управления рисками 

банка в соответствие с международными стандартами. 

Так же кредитные организации сталкиваются еще с рядом не мало 

важных проблем.  Часть из них связана с определенным отставанием систем 

автоматизации от темпов развития бизнеса банка. Чтобы обрабатывать 

информацию по портфелю банка и всей группы, грамотно позиционировать их 

на рынке, необходимо оперировать статистическими данными, которые 

формируются с помощью матриц, насчитывающих несколько десятков тысяч 

позиций. Поскольку пока в банке отсутствует единое корпоративное 

хранилище, которое бы позволило оперативно получать информацию в готовом 



 
 
 
 

виде, специалистам приходится работать с множеством различных 

информационных источников, баз данных и уже собственными силами 

анализировать полученные сведения. Последние года принесли серьезные 

улучшения в этой сфере, над которыми департамент контроля кредитных 

операций и рисков работает совместно с департаментом информационных 

технологий. Планируется введение в эксплуатацию кредитного модуля в 

головной организации, обеспечивающего автоматизацию оформления 

кредитных операций с корпоративными клиентами, поэтапно будет 

сформирована единая база ссудозаемщиков, отражающая операции с 

кредитным риском на балансе банка в соответствии с целым рядом важных 

унифицированных реквизитов и справочных материалов. 

Второй комплекс проблем связан с определенным несовершенством 

российского банковского законодательства. Принятие ряда уточнений и 

дополнений позволило бы банковской системе более эффективно 

взаимодействовать с заемщиками и точно определять свои риски. К примеру, 

Базельские соглашения гораздо шире трактуют различные элементы, которые 

могут включаться в состав капитала банка. В частности, есть элементы, 

которые называются "гибридными формами капитала" [1]. Это определенные 

долговые заимствования на международном рынке, которые зарубежными 

надзорными органами в силу своих характеристик обычно воспринимаются как 

статьи дополнительного капитала. В отечественной практике, к сожалению, 

состав таких инструментов пока значительно хуже. Что во многом сдерживает 

российские банки, не позволяя им решать ключевую на сегодняшний день 

проблему всей банковской системы – расширение и укрепление капитальной 

базы. Ведь капитал для банков – это важнейший элемент развития. 

Отечественная  заинтересованность  к сфере банковской деятельности 

уделялась  на создание кредитных культур в финансовых учреждениях. На 

протяжении  последних лет большинство  руководителей  были озабочены тем, 

что культура кредитования их банка не сходится, а то и вовсе  мешает 



 
 
 
 

выполнению главных задач, а так же достижению планированных  целей. Это 

вызвано не случайно. До недавнего времени  проведенные зарубежными 

финансовыми организациями  исследований показали [5] что у многих из  них  

возникли трудности вследствие следующих проблем:   

1)Позиция населения не возврату банковских кредитов. По  

определенным данным национального агентства в сфере  финансовых 

исследований (Нафи), говорится о том что на 1 февраля 2017 года 

просроченные ссуды физ.лиц составили 883,6 млрд рублей [5]. При всем этом 

больше  трети заемщиков ощущали   серьезные сложности с доплатой  кредита. 

Для популяризации  культуры кредитования в этой сфере потребуется не 

только единоразовая финансовая поддержка данного сектора, а определенная  

функциональная  работа, направленная на усовершенствование институтов этой 

сферы. Первым толчком в  данном направлении должно послужить  принятие 

новых нормативных актов в данной сфере, к примеру, закон касаемый 

потребительского кредитования и банкротства физических лиц. Нужно  

определить параллели  информационного взаимодействия, которые связанны со 

сделкой в системе потребительского кредитования во время до и после 

согласия  на кредитный договор. 

2) Данное  обращение должно поддерживаться  агентством по взысканию 

просроченной задолженности, которая должна быть  утверждена в счетах 

касательно  определенного заемщика. Необходимость в коллекторских службах 

возникает в тот момент, когда  обычный подход к взысканию предполагаемой  

задолженности не достигается в позитивной форме. Коллекторство 

основывается, прежде всего, на новом специализированном подходе на 

привычные вещи, прибегание к психологическим  приемам либо решение  в 

юридическом порядке. Данные элементы должны приниматься сглажено и в 

законной форме, отсюда и формируется тот идеальный механизм по 

взысканию.  



 
 
 
 

3) Данное управление кредитным портфелем должно обращать внимание 

банков к самой  структуре кредитного портфеля,  объясняется это тем, что 

существует отсутствие  какой либо практики  в области применения довольно 

сложно применяемых методов, со стороны объективной оценки качественной 

характеристики кредитного портфеля, а так же испытывая  нежелание  

производить траты средств на введение определенных продвинутых методов и 

собственно качество услуг в сфере  кредитования. Характерный рост 

кредитного портфеля, сейчас является главной  причиной  снижения оказания  

услуг в сфере кредитования. 

Так же мировая практика гласит, что в ходе осуществления деятельности 

для решения  определенных вопросов стандартизации организаций по  

обеспечению  информационной безопасности. Разработанная  политика касаемо 

информационной безопасности играет  важную роль, осуществляя обеспечение 

сбалансированной кредитной политики банка, потому что проводимые 

кредитные процессы требует особого учёта и конфиденциальную 

составляющую информации, ведь они имеют не последнее значение в 

деятельности банка. Ещё одной проблемой, которая косвенно мешает 

становлению  и развитию  сбалансированной кредитной политики в банке, 

является проблема малого банковского маркетинга. 

Потенциальные клиенты  в частых случаях  даже понятия не имеют о 

названиях банков, их  программных оснований,  а так же о моментах оказаний 

кредитных услуг. В наше время такое понятие как маркетинг, несет за собой 

целый  комплекс мероприятий по анализу рынка, стимулированию и 

формированию спроса.  

Проблема в  банковском  маркетинге касаемая  обеспечения 

сбалансированности кредитных операций, в условиях серьезной  конкуренции  

несет особый упор на презентабельность банка, уделяется внимание 

внутренним структурам,   таким как к персоналу, который работает 

непосредственно  с клиентами. Успех  маркетинговой стратегии во многом 



 
 
 
 

зависит от грамотного планирования, которое поможет взглянуть на ситуацию 

с разных сторон и установить определенные цели и задачи. 

Маркетинг обладает довольно обширным набором инструментов, 

которые формируют систему маркетинга организации. Среди данного 

множества выделяются самые основные инструменты маркетинга, их главной 

задачей является создание прочной связи между организацией, и ее клиентами, 

так же  образуются целый комплекс мероприятий, который оказывает  влияние 

на участников рынка. Такие инструменты маркетинга определяют ценовую, 

товарную, коммуникационную и  сбытовую политику компании.  

Таким образом, чтобы в полной мере  укрепить  кредитную  политику в 

сфере кредитования клиентов, нужно провести  такой сформированный 

комплекс мероприятий:  

- Чтобы снизить вероятность кредитных рисков для банка, осуществлять  

постоянный мониторинг  по выдаваемым кредитам, создавать  оценочную 

характеристику  клиентов по  их платёжеспособности, суммы заработка, 

положение и социальный статус, демографические характеристики. 

Правильный и своевременный анализ данных характеристик   позволит 

минимизировать риски  и избежать невозврата кредита; 

- Прогнозировать  объем  выдаваемых средств (кредит), необходимо 

учитывать все крайности, в том числе  и сроки кредитования. Специалисты 

банка должны соизмерять сумму и сроки внесения средств по срокам,   которые 

предъявляются  на протяжении всего временного периода внесения средств;  

- С целью  кредитного удержания конкурентоспособности, работникам  

банка требуется  постоянно совершенствовать свой   профессиональный опыт,  

что скажется  в дальнейшем на имидже  банковского сервиса; 

-  Чтобы удерживать тот или иной  сегмент рынка  в банке,  необходимо   

разработать в большей мере  оптимальный  вариант внутреннего оборота по 

выдаваемым   кредитам. Это  послужит   определенной целью  в сокращении 



 
 
 
 

 сроков и  рассмотрения  поданных кредитных заявок  от клиентов, а так же в  

скорости проведения данных  операций. 
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