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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО РИСКА 
В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

В данной статье рассматривается понятие кредитного риска, 
приведены основные проблемы оценки кредитного риска в коммерческих 
банках.  
 

В современных условиях в процессе кредитования банк подвергается 
кредитному риску, наиболее значимому среди разнообразия банковских рисков, 
поскольку он напрямую влияет на получение прибыли.  

В условиях неустойчивой экономической среды шансы коммерческих 
банков попасть в кризисную ситуацию возрастают. Это делает поиск 
оптимального соотношения между степенью риска и доходностью по 
кредитным операциям при помощи грамотного антикризисного управления 
кредитным риском одной их главных задач, стоящих перед банками [1, с. 36]. 

Кредитный риск – это риск несвоевременного либо неполного 
исполнения должником финансовых обязательств перед банком в соответствии 
с условиями договора. 

Современным банковским структурам важно проводить качественную 
оценку уровня кредитного риска, но объективная оценка кредитного риска 
банка возможна при проведении детального комплексного анализа 
совокупности факторов, приводящих к возникновению риска при 
кредитовании. Факторы, определяющие кредитный риск, можно наглядно 
увидеть на рисунке 1 [2, с. 226].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Факторы, определяющие кредитный риск 

Факторы кредитного риска 

В зависимости от субъекта В зависимости от уровня возникновения 

Факторы, лежащие на 
стороне клиента: 
 – кредитоспособность;  
– характер кредитной 
сделки. 

Факторы, лежащие на 
стороне банка: 
 – организация 
кредитного процесса. 

Макроэкономические факторы (внешние):  
– общее состояние экономики;  
– уровень инфляции;  
– уровень развития банковской конкуренции;  
– спрос на кредит со стороны клиентов. 

Микроэкономические факторы (внутренние):  
– качество кредитной политики банка;  
– обеспечение ссуд;  
– ценовая политика банка. 
 



В зависимости от характера влияния факторов, приводящих к нарушению 
кредитного процесса, кредитные риски можно классифицировать по различным 
критериям (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Классификация видов кредитных рисков 
 

Критерий классификации Вид кредитных рисков 

Уровень риска Риски на макроуровне отношений (внешние);  
риски на микроуровне отношений (внутренние).  

Степень зависимости риска от 
банка 

Независимый от деятельности кредитной организации;  
зависимый от деятельности кредитной организации.  

Отраслевая направленность 
кредитования 
 
Масштабы кредитования 
 
Виды кредита  

Промышленный; 
торговый; 
сельскохозяйственный; 
комплексный риск;  
частный риск; 
риски по субъектам, объектам, срокам, обеспеченности.  

Структура кредита Риски на стадии предоставления; 
использования ссуды заемщиком;  
высвобождение ресурсов, необходимых для погашения 
долга, возврата кредита.  

Стадия принятия решения 
 
Степень допустимости 

Риски на предварительной стадии кредитования, 
последующей стадии кредитования.  
Минимальный (0–25 % потерь расчетной прибыли), 
повышенный (при потерях расчетной прибыли 25–50 
%), критический (потеря расчетной прибыли составляет 
50–75 %), недопустимый (убытки достигают 75–100 % 
расчетной прибыли).  

 
Минимизация кредитных рисков – основная задача, стоящая перед 

банковскими структурами. Для достижения это цели используется большой 
набор методов, включающий формальные, полуформальные и неформальные 
процедуры оценки кредитных рисков. Хотя современный методический 
инструментарий направлен на облегчение принятия кредитных решений, он 
далеко не идеален и в ряде случаев может даже дезориентировать банковских 
специалистов. Аналогичная ситуация характерна и для самого механизма 
устранения рисков, также основанного на детальных расчетах, схемы которых 
могут содержать методологические изъяны. Рассмотрим некоторые проблемы, 
возникающие в подобных обстоятельствах. 

Оценка кредитных рисков в настоящее время стремится к определенной 
формализации и унификации. Так, для физических лиц часто используются 
балльные методы оценки кредитоспособности. В этом случае выделяется 
группа признаков клиента (пол, возраст, профессия и т. п.), по каждому из 
которых проставляется соответствующий балл в зависимости от того, к какой 
категории относится данный человек. Сумма баллов по всем признакам 
сравнивается с неким критическим значением, и в зависимости от результатов 



сравнения клиент признается либо кредитоспособным, либо 
некредитоспособным. 

Проблемы, возникающие при оценке физических лиц: 
1. Довольно сложно грамотно учесть все ключевые признаки клиента, так 

как многие из них плохо формализуемы. 
2. Балльные оценки признаков, как правило, достаточно субъективны. 

Так, мужчина и женщина получают разные баллы при оценке кредитных 
рисков. При этом количественные значения этих баллов формируются либо 
экспертным путем, либо по весьма субъективным расчетным схемам. 

3. Используемые в расчетах балльные оценки не являются застывшими во 
времени величинами, поскольку сдвиги в социально-экономических условиях 
приводят к изменению уровня риска каждого признака. Иными словами, 
система баллов должна оперативно обновляться. При этом пересчет балльной 
шкалы идет для каждого временного интервала с учетом специфики 
конкретного банка и выдаваемых им кредитов (краткосрочный, долгосрочный и 
т. п.). 

4. Критическое значение суммы баллов, с которым сравнивается ее 
фактическая величина, определяется эмпирически. Никаких серьезных 
теоретических обоснований этой величины нет. Очевидно, что в общем случае 
критический порог также является «плавающей» во времени величиной и 
должен быть дифференцирован в зависимости от вида кредита. Любые ошибки 
и погрешности в определении критической величины суммы баллов могут 
давать принципиально неверный результат, особенно когда фактическое 
значение баллов лежит в окрестности критического значения [3, с.250]. 

Таким образом, обеспечить выдачу кредитов физическим лицам на 
основе количественных методик оценки рисков весьма непросто. Всегда 
существует потребность неформальной перепроверки результатов современных 
количественных тестов.  

В отношении методов оценки кредитных рисков для юридических лиц 
актуальны те же проблемы, что и для физических. Проблемы, возникающие при 
оценке юридических лиц: 

1. При расчете вероятности банкротства фирмы аналитиками банка 
используются многофакторные модели, представляющие собой процедуру 
взвешивания основных показателей деятельности кредитуемого юридического 
лица. Далее полученный интегральный показатель сравнивается со своими 
эталонными значениями. По результатам сравнения делается окончательное 
заключение о платежеспособности хозяйственного объекта. 

Здесь, как и в предыдущем случае, проблема определения состава и числа 
взвешиваемых частных показателей однозначного решения не имеет. Вопрос 
же формирования системы весовых коэффициентов стоит еще более остро, чем 
для физических лиц, так как для количественного соизмерения роли и «веса» 
совершенно различных сторон жизни предприятия в данном случае нет вообще 
никакой объективной основы. Даже незначительные сдвиги в системе весовых 
коэффициентов могут принципиально изменить конечный результат 
проводимой экспертизы. 



2. Наличие альтернативных методик оценки финансовых рисков является 
серьезным фактором дезориентации кредитной политики банков. 

Так, часто используемый коэффициент текущей ликвидности имеет 
эталонное значение, с которым производится сравнение его расчетного аналога. 
При этом на практике эталонное значение является единым и «замороженным». 
Между тем, очевидно, что оно должно быть, во-первых, дифференцировано для 
различных отраслей, имеющих объективно различную структуру активов и 
пассивов, во-вторых, жестко привязано к темпам инфляции, рост которых 
способствует завышению отчетных коэффициентов-индикаторов. 

3. Результаты анализа по разным методикам часто дают кардинально 
различные результаты. 

В данной связи можно констатировать, что в настоящее время перед 
аналитиками коммерческих банков стоит сложная задача по определению того, 
какую методику и в какое время целесообразно применять для оценки 
кредитных рисков. Ситуация осложняется еще и тем, что пока не существует 
никаких объективных критериев для такого упорядочения научно-
методического инструментария кредитных институтов. При этом эффективное 
развитие банковского сектора возможно лишь в условиях реализации новой 
модели банковского бизнеса, которая должна быть основана на постепенной 
диверсификации структуры активов и финансового результата, выражающейся 
в снижении концентрации кредитных рисков и расширении объемов продуктов, 
приносящих комиссионные доходы [4, с. 120]. 

В заключение можно сказать, что управление кредитными рисками 
требует высокой квалификации банковских специалистов, которые должны не 
только владеть основами современного количественного финансового анализа, 
но и обладать высокой профессиональной интуицией. 
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