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Финансовый кризис, начало которого пришлось 
на середину 2008 г., мораторий на выплату депо-
зитов и выдачу кредитов, девальвация гривны 

привели к существенным изменениям в деятельности 
банковских учреждений, а именно: к дефициту внутрен-
них источников формирования ресурсной базы кредит-
ных организаций. При этом происходит значительный 
отток инвестиционных капиталов и привлечение доро-
гостоящих кредитных ресурсов МВФ.

Минимизация кредитных рисков дает возмож-
ность предотвращать возможные потери банка от кре-
дитной деятельности, не допускать ухудшение ликвид-
ности и платежеспособности. Для этого необходимо 
правильно оценивать риски, усовершенствовать систе-
му управления рисками, а также к определению усло-
вий, которые предшествуют возникновению различных 
рисков (кредитного, процентного, валютного и т. д.). 

Проблеме управления кредитным риском посвяще-
ны научные работы иностранных и украинских ученых,  
а именно О. В. Васюренка, В. В. Витлинского, А. М. Герасимо-
вича, Л. Гитмана, Б. Эдварда, Г. Т. Карчевой, Ю. Лернера,  
Г. Марковица, Дж. Маршалла, А. Н. Мороза, С. В. Мочерно-
го, А. А. Пересады, О. В. Пернаревского, П. Роуза, М. И. Сав-
лука, Дж. Синки, Ф. Фабоцци, У. Шарпа и других.

Целью написания данной статьи является определе-
ние этапов управления кредитным риском, а также рас-
смотрение перспективных методов оценки и прогнозиро-
вания вероятности возникновения кредитного риска.

В сложных условиях функционирования банков-
ской системы особую актуальность приобретает эф-
фективное управление рисками. Так как самым распро-
страненным риском банковской деятельности является 
кредитный риск, то поиск перспективных методов его 

оценки и прогнозирования занимает важное место в 
системе антикризисных мероприятий.

Динамика изменения основных показателей де-
ятельности банковской системы Украины свидетель-
ствует о стремительных темпах ее развития до начала 
2009 г. С 1 января 2004 г по 1 января 2009 г [1]:

	общие активы (не скорректированные на ре-
зервы по активным операциям) увеличились в 
9,22 раза (с 105539 млн грн до 973332 млн грн);

	чистые активы (скорректированные на резер-
вы по активным операциям) увеличились в 9,24 
раза (100234-926086 млн грн);

	кредитный портфель вырос в 10,8 раз (73442 –
792384 млн грн), а объемы кредитов, предостав-
ленные субъектам хозяйствования, увеличились 
в 8,15 раз, физическим лицам – в 30,3 раза;

	долгосрочные кредиты, а также долгосрочные 
кредиты, предоставленные субъектам хозяйс-
твования увеличились в 18 и 11,5 раз соответс-
твенно (28136 – 507715 млн грн и 23239 – 266204 
млн грн);

Изменения проблемных кредитов и сформирован-
ных резервов на возмещение возможных потерь от осу-
ществления кредитных операций представлены на рис. 1.

В рассмотренном периоде присутствовала тен-
денция к увеличению объема выдаваемых кредитов, но 
вместе с этим имело место и увеличение размера про-
блемной задолженности. По состоянию на 01.01.2010 г. 
размер кредитного портфеля сократился на 45000 млн 
грн, кредиты, выданные субъектам хозяйствования, уве-
личились, а физическим лицам - уменьшились на 2407 
млн грн и 46319 млн грн соответственно. В то же время 
объем и количество проблемных кредитов (просрочен-
ных и сомнительных) увеличились на 51920 млн грн, а 
резервы на возмещение возможных потерь по кредит-
ным операциям увеличились на 54736 млн грн. 

Управление кредитным риском, как и кредитова-
ние, является процессом с четко определенными этапа-
ми [2], с помощью которого можно определить пробле-
мы, с которыми сталкивается банк.

Процесс управления кредитным риском можно 
осуществлять в 6 этапов:
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	идентификация кредитного риска;
	оценка последствий наступления рисковой си-

туации;
	мониторинг кредитного риска;
	принятие решения про изменение уровня кре-

дитного риска;
	выбор и реализация мероприятий по снижению 

уровня кредитного риска;
	контроль за эффективностью управления кре-

дитным риском.
Каждому из этапов соответствует отдельный про-

цесс или совокупность процессов, которые объединены 
общей целью использования риск-менеджмента. Этапы 
работы с риском чаще всего предшествуют друг другу в 
рассмотренной последовательности.

Каждый из рассмотренных этапов выполняет оп-
ределенные задачи и функции, которые в совокупности 
формируют методологию управления кредитным рис-
ком (табл. 1).

Решение методологических задач возможно при 
выборе правильной тактики, которая составляет ана-
литический аппарат исследования, а именно: систему 
методов и соответствующего инструментария управле-
ния кредитным риском. Однако управление кредитным 
риском не заканчивается на этапе контроля. Главным в 
осуществлении управления кредитным риском является 
цикличность этого процесса, где каждый из этапов связан 
с другими как функционально, так и организационно.

Важной особенностью цикличного процесса уп-
равления кредитным риском является то, что некото-
рые этапы используются в банке на постоянной основе, 
а некоторые – на временной. 

Точное и своевременное измерение рисков явля-
ется чрезвычайно важным компонентом эффективного 
управления рисками [3].

Оценка риска может осуществляться с использо-
ванием количественных и качественных методов [4]. 
Количественный анализ кредитного риска коммерчес-

Рис. 1. Динамика проблемных кредитов и резервов на возмещение возможных потерь по кредитным операциям 
банковской системы Украины в период с 01.01.2004 по 01.01.2009 гг.
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Таблица 1

Методология управления кредитным риском

Название этапа Используемые методы Инструменты

Идентификация кредитного риска Методы идентификации Карта рисков

Оценка последствий наступления рис-
ковой ситуации Методы оценки Наблюдение, экспертные оценки, 

стресс-тестирование

Мониторинг кредитного риска Методы мониторинга Экономико-математические модели

Принятие решения про изменение 
уровня кредитного риска

Методы минимизации кредитного 
риска

Диверсификация, концентрация,  
прогнозирование

Выбор и реализация мероприятий  
по снижению уровня кредитного риска

Методы управления рисковой  
позицией

Лимиты, нормативы, резервы,  
страхование

Контроль за эффективностью управле-
ния кредитным риском Методы контроля Штрафы, санкции
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кого банка осуществляется с использованием метода 
финансовых коэффициентов, статистических и экспер-
тных методов [5]. Одним из экспертных методов оцен-
ки кредитного риска является метод Value-at-Risk (VaR), 
который представляет собой не единичный показатель, 
а целый методологический комплекс, имеющий широ-
кий спектр возможностей оценки уровня риска, особен-
но в условиях переходной экономики, а также в период 
выхода из кризиса. Сущность данного метода состоит 
в оценке величины максимально возможных потерь 
(убытков) в нормальных рыночных условиях на опреде-
ленном горизонте планирования с определенным уров-
нем вероятности [6]. Метод VaR представляет собой 
эффективный и перспективный инструмент управления 
кредитным риском.

Одним из эффективных методов управления кре-
дитным риском является его прогнозирование. Для 
осуществления прогнозирования необходимо опреде-
лить ожидаемые и неожиданные факторы. 

Прогнозированию вероятности возникновения 
кредитного риска в условиях неопределеннос-
ти предшествует идентификация кредитного 

риска, который возникает в процессе осуществления 
деятельности банков. Дальнейшая деятельность свя-
зана с поиском всех факторов, которые вызывают су-
ществование кредитного риска. Одновременно с этим 
анализируются данные статистики возникновения 
кредитного риска в различные периоды времени, а так-
же составляется статистика этих случаев. С помощью 
полученных данных рассчитывается вероятность воз-
никновения кредитного риска и возможных убытков. 
Наиболее сложным является прогнозирование разви-
тия рисковых событий. С одной стороны, допустимо 
использовать данные про все аналогичные случаи (ко-
торые происходили ранее) рисковых событий, с другой 
стороны – каждый раз возникают новые малоизвестные 
факторы, влияющие на кредитный риск, которые требу-
ют углубленного изучения. Наблюдая за исследуемыми 
явлениями, а также выявляя зависимость от внутренних 
факторов и характер закономерностей их развития, не-
обходимо создавать аналитическую базу, опираясь как 
на собственный опыт взаимодействия с риском, так и на 
опыт других организаций в разработке антикризисных 
мероприятий, так как управление кредитным риском 
должно включать в себя наличие готовых схем возмож-
ных действий, использование которых допустимо при 
наступлении рисковых событий.

Для повышения качества оценки и прогнозиро-
вания вероятности возникновения кредитного риска и 
возможных убытков от его появления, а также для обес-
печения эффективности риск-менеджмента коммерчес-
ких банков необходимо:

1) углублять уровень знаний и перечень полномо-
чий работников правления риск-менеджмента;

2) осуществлять развитие системы мониторинга, 
прогнозирования, оценивания, управления и контроля;

3) внедрять системный и комплексный подход к 
управлению рисками;

4) разрабатывать интегральные показатели для 
оценки кредитного риска, а также для оценки качества 
менеджмента;

5) разрабатывать действенные механизмы проти-
водействия критическим ситуациям;

6) создавать полную информационную базу.

Таким образом, для минимизации кредитных 
рисков коммерческих банков необходимо созда-
ние эффективной и последовательной системы 

управления кредитными рисками с использованием 
методов и инструментов, направленных на снижение 
вероятности возникновения кредитных рисков в бан-
ковской деятельности.    
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