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Макроэкономическая нестабильность, имеющая место в России сегодня, существенно влияет на уро-
вень жизни населения, деловую активность предприятий и корпораций, что предопределяет повышение кре-
дитных рисков коммерческих банков. Необходимо провести исследование данного вида банковских рисков, 
чтобы спрогнозировать дальнейшие изменения качества кредитного процесса и предложить рекомендации 
по оптимизации управления ими. В работе выявляются тенденции и оценки кредитных рисков российских 
коммерческих банков на современном этапе, факторы, влияющие на них, и на основе этих данных составля-
ется прогноз и рекомендации. Проводится анализ динамики основных макроэкономических и микроэконо-
мических показателей, определяющих уровень кредитного риска коммерческого банка в России. Делается 
вывод о существенном росте данного вида рисков, прогнозируется дальнейшее ухудшение экономической 
среды в стране, и, как следствие, ужесточение кредитной политики и снижение предложения кредита банка-
ми. Даны рекомендации по улучшению сложившейся ситуации.
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Macroeconomic instability, which occurs in Russia today, affects substantially on the standard of living of the 
population, economic activity of enterprises and corporations that predetermines increase credit risk of commercial 
banks. It is necessary to conduct a study of this type of banking risks, to predict future changes in the quality of the 
credit process and offer recommendations for optimizing management. The paper identifi es trends and assessment 
of credit risk of Russian commercial banks at the present stage, the factors infl uencing them, and on the basis of 
these data, a forecast and recommendations. There is analysis of the dynamics of the main macroeconomic and 
microeconomic indicators that determine the level of credit risk of commercial bank in Russia. It is concluded 
that a substantial increase in this kind of risks, is projected to further deterioration in the economic environment 
in the country, and as a result, the tightening of credit policy and reducing the supply of credit by banks. There are 
recommendations to improve the current situation.
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Кредитование является одним из наи-
более рискованных видов деятельности для 
банковского сектора России, в особенности 
в наши дни, при текущей нестабильности 
экономики и недоработанном банковском 
законодательстве. Именно этот завышен-
ный уровень кредитного риска для россий-
ских банков и те последствия, которые он 
несет, определяют актуальность данного 
исследования [4].

Кредитный риск – это риск невыплаты 
или неполной выплаты заемщиком банка 
своего долга или его неспособность выпол-
нять принятые на себя обязательства в соот-
ветствии с договором [1].

В первую очередь уровень кредитного 
риска определяют два вида факторов: макро-
экономические и микроэкономические. Ма-
кроэкономическими являются те факторы, 
которые не находятся в зависимости от субъ-
екта, но они способны негативно влиять на 
исполнение кредитного договора [2]. В Рос-
сии сегодня это высокие темпы инфляции, 

девальвация рубля по отношению к валютам 
других стран. Микроэкономические факто-
ры напрямую связаны с деятельностью кон-
кретного субъекта экономики [2].

На уровень риска невыплаты кредита 
негативно влияют такие факторы, как [3]:

– неудовлетворительное состояние эко-
номической, политической, социальной 
сферы жизни в конкретной стране;

– чрезмерно большой объем выданных 
кредитов предприятиям, занятым в тех от-
раслях, которые особенно подвержены эко-
номическим спадам;

– низкий уровень кредитоспособности, 
плохая репутация, низколиквидное обеспе-
чение по кредиту;

– банкротство заемщика;
– концентрация больших сумм займов, 

выданных клиентам, которые имеют в сво-
ей деятельности финансовые трудности;

– высокая активность кредитной деятель-
ности в мало исследованных, новых экономи-
ческих отраслях и сферах деятельности;
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– высокая доля новых заемщиков, еще 

мало известных банку;
– неграмотно диверсифицированный 

кредитный портфель;
– завышенные суммы выдаваемых кре-

дитов, сроки и т.д. 

Целью данного исследования является 
выявление тенденций и оценки кредитных 
рисков российских коммерческих банков на 
современном этапе, факторов, влияющих на 
них, прогнозирование дальнейших измене-
ний качества кредитного процесса.

Анализ динамики показателей, 
определяющих уровень кредитных 

рисков коммерческих банков
Для выявления влияния кризисных яв-

лений и ухудшения экономического разви-
тия реального сектора на кредитные риски 
проводится анализ динамики следующих 
показателей:

– структуры активов банков и доли в ней 
ссудной задолженности;

– структуры кредитного портфеля по 
субъектам кредитования, его отраслевой 
структуры, по валюте баланса;

– объема просроченной задолженности; 
– качества кредитного портфеля.
На рис. 1 приведены статистические 

данные, характеризующие структуру акти-

вов банковской системы России за 2011–
2014 гг. [5].

Как свидетельствуют данные, представ-
ленные на рис. 1, в исследуемом периоде 
доля кредитов в активах колеблется в преде-
лах 64–69 %. Наибольшее изменение – сни-
жение на 3 процентных пункта – произошло 
в 2014 году. Снижение доли выданных кре-
дитов в активах банков произошло в пользу 
прочих видов активов, в основном это ос-
новные средства и нематериальные активы, 
что говорит о стремлении банков вклады-
ваться в основные средства, то есть вывести 
часть активов из оборота. 

Это связано, с одной стороны, со сниже-
нием спроса на кредиты по причине удорожа-
ния кредитных ресурсов. Ключевая процент-
ная ставка, устанавливаемая Банком России 
в 2014 г., имела тенденцию к росту [5], что 
определило и цену кредитов для клиентов 
банков. С другой стороны, снижение кредито-
способности субъектов экономики, увеличе-
ние кредитных рисков привело и к уменьше-
нию предложения кредита со стороны банков 
с целью оптимизации этих рисков, что свиде-
тельствует о нарастании внутренних кризис-
ных явлений в банковской системе и во всей 
российской экономике, связанных со сниже-
нием объёмов кредитования реального секто-
ра экономики и сокращением ВВП.

Рис. 1. Динамика структуры активов российских банков, 2011–2014 гг., %. 
Источник: составлено на основании данных [5]

Рис. 2. Динамика структуры корпоративного кредитного портфеля российских банков, 
2011–2014 гг., %. Источник: составлено на основании данных [5]
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В целом в кредитном портфеле банков-

ской системы России преобладают корпо-
ративные кредиты (76,2 % на сегодня) [5]. 
Вместе с тем в 2012–2013 гг. наблюдается 
бум потребительского кредитования, когда 
потребительский кредитный портфель рос 
более высокими темпами, чем корпоратив-
ный, увеличивалась его доля в совокупном 
кредитном портфеле. При этом портфели 
потребительских кредитов, выданные бан-
ками в конце 2012 – начале 2013 г., оказа-
лись худшего качества.

Структура корпоративного кредитного 
портфеля банковской системы России вы-
глядит следующим образом (рис. 2) [5].

Согласно рис. 2, наибольшую долю 
в корпоративном кредитном портфеле бан-
ков РФ занимают крупные нефинансовые 
организации (45–47 % на протяжении все-
го рассматриваемого периода). Также до-
статочно крупными группами заемщиков 
являются среднее и малое предпринима-
тельство (20–23 %) и сами банки (15–23 %). 
В 2014 г. приблизительно на 7 % возросла 
доля межбанковского кредитования, так как 
иностранные кредитные рынки оказались 
закрыты для России, а вкладчики стали за-
бирать свои средства из банков в связи с воз-
росшим недоверием к экономике России. 
Доля межбанковских кредитов в совокуп-
ном корпоративном кредитном портфеле за 
последний год превзошла долю субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 
Если рассматривать сложившуюся структу-
ру корпоративных кредитов с точки зрения 
надежности во время экономической неста-
бильности, то можно сказать, что субъекты 
крупного бизнеса способны выдерживать 
несколько лет убытков, поэтому то, что они 
являются основными заемщиками, обе-
спечивает банкам гарантию поступления 

прибыли от кредитов. Что касается мало-
го и среднего бизнеса, он менее устойчив 
к внешним воздействиям, и, скорее всего, 
в ближайшие 1–3 года его доля серьезно 
снизится [4]. Спрос на межбанковское кре-
дитование представлен в первую очередь 
мелкими и средними банками, а некоторые 
из них также рискуют не выдержать теку-
щей экономической ситуации, которая, по-
видимому, будет продолжаться не один год.

Для оценки уровня риска корпоративно-
го кредитного портфеля необходимо прове-
сти анализ отраслевой структуры субъектов 
крупного, малого и среднего бизнеса нефи-
нансового сектора.

Из данных, представленных на рис. 3, сле-
дует, что среди юридических лиц – заемщиков 
российских банков, не занятых в финансовом 
секторе, по наибольшему объему полученных 
кредитов выделяются такие отрасли, как оп-
товая и розничная торговля, обрабатывающие 
производства и прочие виды деятельности 
(бюджетные организации и местные органы 
власти, деятельность гостиниц и ресторанов). 
Торговые предприятия обеспечивают банкам 
самый высокий уровень риска, который во 
много раз возрастает в период кризисов, так 
как данная сфера деятельности попадает под 
их влияние одной из первых. Что касается об-
рабатывающих производств, то в первую оче-
редь это производство пищевых продуктов – 
менее рискованная деятельность. В прочих 
видах деятельности основную долю занимает 
деятельность гостиниц и ресторанов, что так-
же является высоко рискованной деятельно-
стью и существенно влияет на кредитные ри-
ски банков, и также подвержена воздействиям 
кризиса. Большее число заемщиков банков – 
это предприятия малого и среднего бизнеса, 
что увеличивает кредитные риски для рос-
сийских банков [4]. 

Рис. 3. Динамика отраслевой структуры корпоративного кредитного портфеля российских 
банков, 2011–2014 гг., %. Источник: составлено на основании данных[5]
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Анализ отраслевой структуры про-

сроченной задолженности подтверждает, 
что кредитование торговых и обрабаты-
вающих предприятий является деятельно-
стью с высоким риском, так как на данные 
отрасли приходится более половины все-
го объема просроченной задолженности, 
и их доля не уменьшается, а наоборот, 
постепенно растет [5]. За последний год, 
в связи с экономической нестабильно-
стью, объем просроченной задолженно-
сти существенно возрос (приблизитель-
но на 24 %, в то время как в предыдущие 
несколько лет темп прироста не превы-
шал 13 %) [5], что еще больше повышает 
кредитные риски банков. Также в 2014 г. 
резко вырос объем и доля просроченного 
долга у компаний, занятых в строитель-
стве (более чем на 100 %) [5], однако это 
преимущественно крупный бизнес, что 
снижает риск разорения и невыплаты дол-
га. На сегодняшний день в целом объем 
просроченной задолженности юридиче-
ских лиц, за исключением кредитных ор-
ганизаций, превышает 1 трлн руб. (около 
3 % от объема корпоративного кредитного 
портфеля банков России). Необходимо от-
метить, что с 2013 г. темпы роста просро-
ченной задолженности превысили темпы 
роста объемов кредитования [5]. 

В основном ссуды, выданные банками 
России, имеют 1 и 2 категории качества, что 
говорит о высоком качестве их совокупного 
кредитного портфеля [5]. Однако в 2014 г., 
когда появились признаки экономическо-
го кризиса, доля этих категорий несколько 
снизилась в пользу остальных 3 категорий. 
Это изменение малозаметно, однако то же 
происходило и в посткризисных 2009–
2010 гг. Возможно, что при данной динами-
ке, в конце нынешней кризисной ситуации 
качество кредитного портфеля российской 
банковской системы будет хуже, чем в пре-
дыдущей ситуации. Рост доли последних 
категорий качества происходит за счет ухуд-
шения состояния предприятий-заемщиков 
и экономики страны в целом.

В зависимости от класса риска коммер-
ческие банки формируют резервы на воз-
можные потери по ссудам, которые оказы-
вают существенное влияние на конечные 
результаты деятельности банка. Российские 
банки увеличивают резервы на возможные 
потери по ссудам, в особенности за послед-
ние 2 года. В 2014 г. произошел рост данно-
го показателя почти на 1 трлн [5]. Однако 
объем РВПС более чем на 3 трлн руб. пре-
вышает объем просроченной задолженно-
сти, что говорит об адекватной оценке ри-
сков банками. 

Рис. 4. Динамика доли банков – нарушителей нормативов Н6, Н7, Н9.1, Н10.1, 2011–2014 гг., %. 
Источник: составлено на основании данных [5]
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Для оценки качества кредитного порт-

феля и уровня его риска проводится анализ 
соблюдения банками обязательных норма-
тивов, устанавливаемых Банком России: 
Н6, Н7, Н9.1, Н10.1. На рис. 4 приведена 
динамика всех перечисленных нормативов 
за 2010–2014 гг [5].

Как свидетельствуют данные рис. 4, до 
2012 г. доля банков-нарушителей указанных 
нормативов устойчиво снижалась, затем, 
с 2013 г. по настоящее время, происходит 
процесс увеличения количества банков – 
нарушителей нормативов. Это говорит о по-
вышении кредитных рисков, что является 
следствием развития экономического кри-
зиса. Общая доля кредитных организаций, 
нарушивших данные нормативы, превыси-
ла эту цифру в кризисных 2009–2010 гг., что 
говорит о более сложной ситуации сейчас 
по сравнению с предыдущим экономиче-
ским кризисом.
Определение существующих проблем, 
прогноз и рекомендации по улучшению 

сложившейся ситуации
Таким образом, за 2013–2014 гг. кре-

дитные риски банков России существен-
но выросли. Динамика кредитных рисков 
в 2015 г. будет во многом определяться как 
макроэкономической ситуацией, так и спо-
собностью банков адаптироваться к усло-
виям рынка. Негативный сценарий предус-
матривает сокращение реального ВВП, что 
будет сопровождаться снижением деловой 
активности, спроса на кредит, ростом де-
фолтности кредитного портфеля банков. 
Результатом этого станет дальнейшее уже-
сточение кредитной политики и снижение 
предложения кредита.

Чтобы снизить возрастающие кредит-
ные риски и тем самым обезопасить себя от 
крупных финансовых потерь и риска бан-
кротства, банкам необходимо активно ис-
пользовать следующие меры:

● Диверсифицировать кредитный порт-
фель, то есть предоставлять кредиты боль-
шому числу клиентов, которые не находят-
ся в зависимости друг от друга.

● Страховать особо рискованные креди-
ты, то есть передавать риск его невозврата 
организации, занимающейся страхованием. 

● Уделять особое внимание анализу 
кредитоспособности предприятий, занятых 
в сфере торговли, обрабатывающих произ-
водств, строительства и финансовых услуг.

● Устанавливать собственные, более 
жесткие значения нормативов по кредит-
ным рискам.

● По возможности увеличивать РВПС.
● Снизить долю ссудной задолженности 

в активах в пользу ценных бумаг надежных 
компаний.
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