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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

 

Ключевые слова: КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА, КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, 

КРЕДИТ, КРЕДИТНАЯ ОПЕРАЦИЯ, КРЕДИТНЫЙ РИСК, КРЕДИТНЫЙ 

ПОРТФЕЛЬ, ПОГАШЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ   

 

Цель работы и ее актуальность. Цель работы – разработка предложений и 

обоснование рекомендаций по формированию кредитной политики 

коммерческого банка в современных условиях функционирования банковской 

системы Китая, что позволит обеспечить устойчивое, стабильное 

функционирование банка и достижения целей его деятельности на рынке 

кредитных услуг. Актуальность связана с тем, что обобщение теоретических 

подходов и практического опыта формирования и реализации кредитной 

политики коммерческого банка позволит определить ориентиры для 

дальнейшего ее развития и совершенствования. 

Объект исследования – кредитная политика коммерческого банка. 

Предмет исследования – анализ кредитной политики банка ОАО «China 

Construction Bank». 

В процессе работы были получены следующие результаты: проведен 

анализ качества кредитного портфеля ОАО «China Construction Bank». 

Новизна полученных результатов заключается в разработке 

рекомендаций по совершенствованию кредитной политики ОАО «China 

Construction Bank».  

Структура магистерской диссертации представлена тремя главами, где 

выявлены теоретические основы кредитной политики банка; проведен анализ 

кредитного портфеля ОАО «China Construction Bank»; предложены 

перспективные направления развития кредитной политики ОАО «China 

Construction Bank». 

Полный объем работы составляет 91 с. Работа содержит 19 рисунков, 13 

таблиц, 51 источник, 1 приложение.  

 

Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 

приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно 

отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические, методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

_____________________ 
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GENERAL DESCRIPTION 

 

 

Keywords: CREDIT POLICY, COMMERCIAL BANK, CREDIT, CREDIT 

OPERATION, CREDIT RISK, CREDIT PORTFOLIO, MATERNITY, 

IMPLEMENTATION 

 

The purpose of the work and its relevance. The purpose of the work is to 

develop proposals and substantiate recommendations on the formation of the credit 

policy of a commercial bank in the current conditions of the functioning of China's 

banking system, which will ensure stable, stable operation of the bank and the 

achievement of its objectives in the market of credit services. Relevance is due to the 

fact that the generalization of theoretical approaches and practical experience in the 

formation and implementation of the credit policy of a commercial bank will help 

determine the benchmarks for its further development and improvement. 

The object of research is the credit policy of a commercial bank. 

The subject of the study is an analysis of the credit policy of the bank of OJSC 

«China Construction Bank». 

In the process of work, the following results were obtained: an analysis of the 

quality of the loan portfolio of OJSC «China Construction Bank» was conducted. 

The novelty of the results is the development of recommendations for 

improving the credit policy of JSC «China Construction Bank». 

 The structure of the master's thesis is presented by three chapters, where the 

theoretical foundations of the bank's credit policy are revealed; an analysis of the 

credit portfolio of OJSC «China Construction Bank»; the perspective directions of 

development of the credit policy of OJSC «China Construction Bank» are proposed. 

The total work is 91 s. the Work contains 19 figures, 13 tables, 51 sources, 1 

аppendix. 
 

The author proves that the work done by yourself and you are calculating and 

analytical material correctly and objectively reflects the state of the investigated 

process and all borrowed from literature and other sources of theoretical, 

methodological concepts accompanied by links to their authors. 

_____________________ 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

В условиях рыночной экономики, когда развитие банковского сектора 

происходит под влиянием жесткой конкуренции, банки для обеспечения своего 

развития не только осуществляют такие традиционные банковские операции, 

как открытие депозитов, проведение расчетов, но и существенно расширяют 

линейку банковских услуг как для корпоративных клиентов, так и для 

населения. Современные кредитные организации являются одними из ведущих 

участников валютного и фондового рынков, предлагают клиентам различные 

виды совершенно новых банковских продуктов, которые постоянно 

расширяются в связи с развитием инновационных технологий. Для 

обоснованного, рационального и эффективного использования всех элементов 

кредитного механизма банками должна разрабатываться соответствующая 

кредитная политика, поскольку от нее зависит успешная деятельность 

коммерческого банка в долгосрочной перспективе. Постоянное обеспечение 

оптимального уровня кредитного риска с одновременным достижением 

планового уровня прибыли требует внедрения в банках научно обоснованной 

кредитной политики. Объективная необходимость создания адекватных систем 

аналитической поддержки и обоснования управленческих решений в сфере 

разработки кредитной политики, их совершенствования и адаптации к 

потребностям современного банка определяют актуальность магистерской 

диссертации.  

С целью обеспечения организации эффективной кредитной деятельности 

коммерческие банки разрабатывают собственную внутреннюю кредитную 

политику и внедряют практические механизмы ее реализации. Определение 

подходов к разработке кредитной политики становится особенно важным в 

условиях адаптации банков к сложным и меняющимся условиям 

экономической среды, которая находится под значительным внешним 

воздействием мировой экономической нестабильности. В своей кредитной 

деятельности коммерческие банки связаны с клиентами и партнерами. 

Постоянное обеспечение оптимального уровня кредитного риска с 

одновременным достижением планового уровня прибыли от кредитных 

вложений в условиях нестабильности внешней среды требует введения в 

банках обоснованной кредитной политики, которая базировалась бы на 

достоверности анализа данных текущей ситуации и возможных путей ее 

развития в будущем, на возможности банка оперативно реагировать на 

изменение факторов, влияющих на рынок кредитных услуг. Поэтому 

необходимо обобщение теоретических подходов и практического опыта 

формирования и реализации кредитной политики коммерческого банка, что 
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позволит определить ориентиры для дальнейшего ее развития и 

совершенствования. 

Цель магистерской диссертации – разработка предложений и обоснование 

рекомендаций по формированию кредитной политики коммерческого банка в 

современных условиях функционирования банковской системы Китая, что 

позволит обеспечить устойчивое, стабильное функционирование банка и 

достижения целей его деятельности на рынке кредитных услуг. 

Задачами исследования являются: 

 определение цели и задач кредитной политики коммерческого банка; 

 изучение сущности и видов кредитных операций банка; 

 рассмотрение инструментов реализации кредитной политики банка; 

 определение понятия кредитного риска и методов управления ими; 

 рассмотрение цели и направлений кредитной политики ОАО «China 

Construction Bank»; 

 проведение анализа качества кредитного портфеля банка; 

 анализ погашения и обеспечения выданных ссуд; 

 проведение оценки кредитного риска банка; 

 определение проблем реализации кредитной политики банка;  

 конкретизация перспективных направлений развития  кредитной 

политики банка.  

Объект исследования – кредитная политика коммерческого банка. 

Предмет исследования – анализ кредитной политики банка ОАО «China 

Construction Bank». Методы исследования: описания, систематизации, 

классификации, метод сравнительного анализа, статистический, графический 

метод. 

Значительный вклад в исследование кредитной политики внесли много 

зарубежных и отечественных ученых. Существенные предложения 

методического и практического характера по проблемам изучения данного 

вопроса внесли такие исследователи, как Л.П. Кроливецкая [16], О.И. 

Лаврушин [19], С.А. Долгова [13] и др. Методические и теоретические аспекты 

формирования кредитной политики исследуются Т.В. Абалкиной [1], Г.С. 

Пановой [26], А.А. Строгоновым [35], Е.В. Тихомировой [38], В.А. 

Шаповаловым [42], Е.Г. Шатковской [43] и др. Так, Т.В. Абалкина и А.А. 

Абалкин [1] раскрывают цели и приоритеты кредитной политики при 

формировании стратегии развития коммерческих банков. Л.С. Аветисян [2] 

рассматривает оценку кредитоспособности заемщика как этап управления 

кредитным риском в банковском риск-менеджменте. АС. Афанасьев [4] 

раскрывает теоретические аспекты и подходы к определению понятий «риск», 

«банковский риск» и «кредитный риск коммерческого банка». М.Е. Горчакова 

[10] раскрывает сущность вопроса о кредитной политике коммерческого банка. 
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А.А. Гулько [11] раскрывает подходы к кредитной политики коммерческого 

банка в контексте современных подходов к оценке роли кредита. С.А. Долгова 

[14] рассматривает ликвидность коммерческого банка как основу устойчивого 

развития банковского бизнеса. Н. Кузьменя и Н. Давыдова [17] предлагают 

направления совершенствования методик оценки кредитоспособности 

корпоративных клиентов. М.С. Курилова [18] в своей статье раскрывает 

понятие сущность и классификационные аспекты кредитных операций 

коммерческого банка. И.С. Мельникова [21] раскрывает понятие кредитного 

риска в банковском риск-менеджменте. М.М. Новосельцева [22] изучает 

вопросы кредитной политики коммерческих банков в современных условиях. 

Н.А. Остапенко [23] показывает роль кредитной политики в реализации 

активных операций коммерческого банка. Я.М. Панасюк [24] раскрывает 

сущность кредитной политики коммерческих банков в современных условиях. 

А.А. Строгонов [35] раскрывает сущность кредитной политики коммерческого 

банка. Е.В. Тихомирова [38] определяет особенности  кредитной политики 

банков в условиях инновационного роста экономики. Ю.А. Трегубович [39] 

раскрывает сущность и элементы кредитной политики коммерческого банка. 

С.В. Черкесова, Та Ван Чуен [41] выделяют особенности кредитных операций 

коммерческих банков. А.А. Шинахов[44] в своей статье отражает 

методологические аспекты оценки кредитного риска в коммерческом банке с 

использованием АИТ. А.А. Шинахов, Р.М. Азаматова [45] предлагают 

структурную модель элементов кредитной политики коммерческого банка. 

Но, несмотря на значимость существующих научных разработок, стоит 

отметить, что значительное количество проблем в исследовании данной 

тематики остаются нерешенными, так в частности необходимо обобщение 

теоретических подходов и практического опыта формирования и реализации 

кредитной политики банков, в том числе, в условиях экономической 

нестабильности, который позволит определить ориентиры для дальнейшего ее 

развития и совершенствования. 

Магистерской диссертация включает три главы. В первой главе 

раскрываются цели, задачи и инструменты реализации кредитной политики 

банка. Во второй главе проводится анализ кредитного портфеля коммерческого 

банка ОАО «China Construction Bank», а также дается оценка кредитного риска 

банка. В третьей главе выявляются проблемы реализации кредитной политики 

банка и предлагаются пути совершенствования кредитной политики банка ОАО 

«China Construction Bank». 

В работе использовались учебные пособия, научные статьи, нормативные 

документы, финансовая отчетность банка, а также информация официальных 

сайтов, Интернет-ресурсы.  
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ГЛАВА 1 КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА: ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И 

ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

 

1.1 Цель и задачи кредитной политики коммерческого банка 
 

 

Современная экономическая литература предлагает различные варианты 

определения термина «кредитная политика» коммерческого банка, которые 

отличаются как своей комплексностью, так и содержанием. Они также в разной 

степени отвечают современным требованиям к банковской и, в частности, 

кредитной деятельности. Так, Т.В. Абалкина и А.А. Абалкин рассматривают 

кредитную политику банка как стратегию и тактику банка по привлечению 

средств и направление их на кредитование своих клиентов [1, с.3]. 

Н.А. Остапенко определяет, что кредитная политика является одним из 

важнейших инструментов предотвращения рисков и предназначена установить 

ключевые принципы, которых должны придерживаться менеджеры и 

руководители банка при планировании кредитной деятельности и выдаче 

кредитов [23, с. 421]. По мнению Г.Г. Коробовой, кредитную политику можно 

определить как систему мер банка в области кредитования его клиентов, 

осуществляемых банком для реализации его стратегии и тактики, с 

определением приоритетов в процессе развития кредитных отношений, с одной 

стороны, и функционирования кредитного механизма — с другой [6, с. 702]. 

О.И. Лаврушин отмечает, что «кредитная политика в широком смысле — это 

деятельность, регулирующая стратегические отношения между кредитором и 

заемщиком, направленная на реализацию свойств кредита и его роли в 

экономике. Применительно к каждому отдельному банку кредитная политика 

представляет собой деятельность, регулирующую отношения между банком и 

клиентом в определенном периоде и направленную на реализацию их интере-

сов» [7, с. 410].  

Экономическое содержание банковской кредитной политики 

рассматривается в работе Г. С. Пановой «Кредитная политика коммерческого 

банка» в сущностном аспекте как стратегия и тактика банка по привлечению 

ресурсов на возвратной основе и их инвестированию в части кредитования 

клиентов банка, а в прикладном — как детальный план, программу действий 

[26, с. 18]. Кредитную политику, с точки зрения Г. С. Пановой, следует 

рассматривать как сложное многослойное явление: 1) на уровне сущности и 

предметной стороны ее реализации (теории и практики); 2) макро- и 

микроэкономики, а также 3) в широком и узком смысле. В широком смысле 

кредитная политика рассматривается автором с позиций банка кредитора и 
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заемщика по отношению к клиентам. В узком смысле — это стратегия и 

тактика банка в части организации кредитного процесса [26, с. 19]. 

Но наиболее полное определение этого понятия, по нашему мнению, 

приведено такими авторами, как В. Платонов и М. Хиггинс, которые 

утверждают, что кредитная политика «определяет задачи и приоритеты 

кредитной деятельности банка, средства и методы их реализации, а также 

принципы и порядок организации кредитного процесса. Кредитная политика 

создает основу организации кредитной работы банка в соответствии с общей 

стратегией его деятельности, являясь необходимым условием разработки 

системы документов, регламентирующих процесс кредитования» [27, c. 48]. 

Исследование теоретических представлений о сущности понятия 

«кредитная политика» позволило сделать вывод об отсутствии единого мнения 

к пониманию данной дефиниции. В связи с этим, по-нашему мнению, 

кредитную политику следует рассматривать как составляющую банковской 

политики, которая определяет цели деятельности на рынке кредитных услуг и 

стратегии их достижения. Кредитную политику необходимо определять как 

структурно-функциональную целостность взаимосвязанных между собой 

элементов (целей, задач, принципов, технологий, организаций), взаимодействие  

которых позволяет определить наиболее эффективные стратегии деятельности 

коммерческого банка на рынке кредитных услуг. 

При разработке и реализации кредитной политики особое внимание 

уделяется таким ее составляющим, как стратегия и тактика. 

Стратегия кредитной политики определяет приоритетные направления, 

принципы и цели кредитной деятельности банка, которые подчинены 

глобальной стратегии банка и охватывают различные аспекты кредитной 

деятельности. В рамках стратегии кредитной политики можно выделить 

следующие цели: 

 экспансия или рестрикция кредитного портфеля в зависимости от 

стадии кредитного цикла; 

 формирование сбалансированного кредитного портфеля в зависимости 

от вида выданных кредитов, типа предоставленного обеспечения, 

продолжительности кредитования; 

 ориентация на стратегических партнеров; 

 диверсификация выданных займов по отраслям экономики [1, с. 4]. 

Тактика кредитной политики охватывает краткосрочный период, как 

правило, до 1 года. Тактические цели кредитной политики тесно взаимосвязаны 

со стратегическими целями. Тактические цели служат конкретным средством 

воплощения в жизнь стратегических целей на коротком интервале времени. 

Сочетание стратегических и тактических целей и задач позволяет реализовать 

одну из приоритетных целей функционирования банка – получение  
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максимальной прибыли одновременно с обеспечением достаточного уровня 

ликвидности коммерческого банка и минимального риска осуществляемых 

операций [1, с. 4]. 

При определении цели кредитной политики происходит формирование 

стратегии ее достижения. Поэтому можно говорить о том, что стратегия 

кредитования является общим планом кредитования на долгосрочную 

перспективу. В научных публикациях выделяются три уровня стратегического 

планирования кредитования коммерческого банка: 

 уровень банка в целом; 

 уровень отделов, департаментов; 

 функционально-операционный уровень, когда решения принимаются 

отдельными сотрудниками [24, с. 95]. 

Постановка целей и задач определенным образом привязаны к специфике 

каждого банка, но в любом случае они должны органично сочетаться друг с 

другом. Правильная постановка целей и задач кредитной политики 

обеспечивает формирование последовательности действий, реализация которых 

приближает достижение главной цели кредитной политики. 

Несомненным является утверждение, что основой формирования 

кредитной политики коммерческого банка является ее цели и задачи. 

Разрабатывая кредитную политику как элемент банковской политики, следует 

подчеркнуть, что политика понимается как деятельность (практическое 

отношение) и как идеология, программа действий, концепций. 

Стоит отметить, что различными авторами цели кредитной политики 

коммерческого банка понимаются по-разному. Так,  М.В. Аливаева и М.С. 

Оборин определили цель кредитной политики коммерческого банка как 

«достижение коммерческого роста путем укрепления и повышения надежности 

качества кредитного портфеля банка» [3, с. 153]; Н.Н. Новосельцева - «... 

создание высокопрофессионального коллектива кредитных работников, 

обеспечивающих высокое качество кредитного портфеля банка; 

предоставление кредитов на финансирование экономически перспективных, 

рентабельных проектов, отвечающих стратегическим целям банка; содействия 

развитию долгосрочных отношений с клиентами, приносящих доход; избегать 

использования высоко конкурентных, но неоправданных методов 

кредитования» [22, с. 12]; С. Панова - «... создание условий для эффективного 

размещения привлеченных средств, обеспечения стабильного роста прибыли 

банка (в процессе роста доходов от кредитных операций и снижение расходов 

по депозитным операциям, а также расходов на обслуживание кредитов 

низкого качества) [25, с. 29]; Т.М. Костерина - «повышение доходности 

кредитных операций и снижение кредитных рисков» [15, с. 38]; Т.В. Родичева - 

«... высокодоходное размещение пассивов (в том числе привлеченных вкладов 
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и депозитов) банка в кредитные продукты при одновременном поддержании 

определенного уровня качества кредитного портфеля банка» [31, с. 11]. 

Считаем, что целью разработки кредитной политики является 

обеспечение контроля над рисками (валютным, процентным, операционным 

рисками и риском ликвидности) в процессе наиболее эффективного 

размещения кредитных ресурсов для получения максимально возможного 

дохода от кредитных операций при соблюдении оптимального соотношения 

между доходностью и уровнем кредитного риска в условиях активного 

продвижения коммерческого банка в приоритетных отраслях экономики. 

Исходя из возможного соотношения этих составляющих, а также 

имеющихся ресурсов, кредитная политика определяет текущие задачи: 

 определение направлений кредитования; 

 разработка технологии осуществления кредитных операций; 

 контроль в процессе кредитования. 

Кредитная политика как составляющая общей политики банка выполняет 

также следующие задачи: 

 формирование системы целей управления кредитной деятельностью 

банка; 

 обеспечение согласованности интересов различных кредиторов и 

заемщиков; 

 оптимизация отдельных кредитных продуктов и кредитного портфеля 

банка в целом [23, с. 423]. 

Одной из важнейших составляющих кредитной политики коммерческого 

банка является постоянная оптимизация кредитного процесса. Основу 

оптимальности составляют принципы кредитной политики банка, образуют 

своеобразный фундамент кредитного процесса коммерческого банка. 

Несомненным является утверждение ученых, что при разработке и 

реализации кредитной политики коммерческого банка должен выполняться ряд 

принципов, но определение их состава является неоднозначным. Ю.А. 

Трегубович определил, что ими являются «... научная обоснованность, 

оптимальность, эффективность, а также единство неразрывной связи элементов 

кредитной политики, поскольку только научно обоснованная кредитная 

политика, сформированная с учетом объективных реалий жизни и 

субъективных факторов, ее определяющих, позволяет наиболее полно выразить 

интересы государства, банка, его персонала и клиентов» [39, с. 29]. 

В экономической литературе принципы кредитной политики 

коммерческого банка принято подразделять на общие и специфические. Под 

общими принципами кредитной политики понимаются принципы, которые 

положены в основу как государственной кредитной политики, проводимой 

центральным банком, так и кредитной политики, проводимой в отдельно 
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взятом коммерческом банке. Чаще всего такие принципы проявляются в 

следующем: 

 научная обоснованность выступает ключевым принципом 

формирования кредитной политики. Только обоснованная политика, 

сформированная с учетом объективных и субъективных факторов, позволяет 

наиболее полно удовлетворить интересы субъектов кредитных отношений 

(государства, региона, банка и клиентов); 

 оптимальность кредитной политики заключается в сочетании ее 

эффективности с поставленными целями; 

 эффективность, то есть результативность ее проведения; 

 неразрывная связь элементов кредитной политики [22, с. 13]. 

Разделяя подобную точку зрения, авторы в то же время считают 

необходимым внести дополнительные принципы, обеспечивающие: 

 комплексность, то есть необходимость слаженной работы всех 

компонентов кредитной политики, их взаимообусловленность и 

взаимозависимость. Этот принцип позволяет определить наилучшую 

комбинацию целей, задач, элементов, формирующих кредитную политику; 

 адекватность, то есть способность кредитной политики быть гибкой, 

адаптироваться к факторам внешней и внутренней среды, что позволяет 

своевременно реагировать на изменение уровня рисков кредитования и 

уменьшить кредитные расходы или увеличить прибыль, тем самым увеличивая 

уровень рентабельности кредитных операций [39, с. 30]. 

К специфическим принципам кредитной политики относятся, например, 

принцип безопасности операций по размещению ресурсов, принцип 

сбалансированности структуры активов и пассивов по срокам и объемам и др. 

Соблюдение указанных принципов является залогом проведения 

действенной и эффективной кредитной политики. Характерно, что их 

соблюдение должно быть комплексным. Несоблюдение одного из принципов, 

как правило, значительно уменьшает эффективность от соблюдения других. 

Только при таком условии возможно получение полноценного результата от 

реализации выбранной кредитной политики. Указанная взаимосвязь и 

взаимообусловленность принципов предопределяет необходимость применения 

их в диалектическом единстве. 

Говоря о функциях кредитной политики как проявлении ее сущности 

их можно условно разделить на две группы: общие, присущие различным 

элементам банковской политики, и специфические, отличающие кредитную 

политику от других ее элементов. К общим функциям относятся: 

коммерческаяфункция, т. е. функция получения банком прибыли (от 

проведения кредитных, расчетных, платежных и прочих операций), 

стимулирующая и контрольная. Стимулирующаяфункция проявляется в том, 
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что кредитная политика, отражающая объективные потребности государства, 

банка, клиентов, стимулирует аккумуляцию временно свободных денежных 

средств в банки и их рациональное использование. Возможность для клиента 

банка получить дополнительный доход на средства, помещенные в банк на 

депозит, является стимулом для клиента воздержаться на определенный срок от 

текущего потребления. Возможность получить в банке кредит имеет важное 

значение для покрытия временной потребности в дополнительных средствах. 

При этом необходимость уплаты банку процентов за пользование кредитом 

стимулирует заемщика погасить задолженность в максимально короткие сроки. 

Для банка стимулирующая функция кредитной политики проявляется в том, 

что банки стремятся привлечь наиболее дешевые ресурсы на рынке на 

относительно длительный срок и разместить их с максимальной выгодой 

(например, предоставив «дорогие» ссуды с относительно невысоким уровнем 

риска). Контрольная функция проявляется в том, что кредитная политика 

позволяет контролировать процесс привлечения и использования кредитных 

ресурсов банками и их клиентами с учетом приоритетов, определенных в 

кредитной политике конкретного банка [19, с. 131]. 

Однако если рассматривать функции в качестве специфического проявле-

ния сущности явления, то в этом случае кредитная политика выполняет лишь 

одну, но очень важную функцию оптимизации кредитного процесса.Действие 

данной функции направлено на: 

 получение максимально высоких доходов с минимальным риском при 

размещении пассивов в кредитные ресурсы (частный случай коммерческой 

функции); 

 снижение риска возникновения критичного объема просроченной 

задолженности к минимуму; 

 разграничение полномочий по выдаче ссуд; 

 предоставление возможности банку гибко реагировать на изменения в 

экономике и законодательстве; 

 привлечение надежных и рентабельных клиентов и т. д.[19, с. 132]. 

Роль кредитной политики банка заключается в определении приоритет-

ных направлений развития и совершенствования банковской деятельности в 

процессе аккумуляции и инвестирования кредитных ресурсов, развитии кре-

дитного процесса и повышении его эффективности. 

Кредитная политика коммерческого банка основывается на исследовании 

достигнутого уровня развития кредитных отношений банка с клиентами и на-

целена на их совершенствование и развитие. Банки разрабатывают кредитную 

политику, прежде всего потому, что она позволяет регулировать, управлять, ра-

ционально организовать взаимоотношения между банком и его клиентами по 

поводу возвратного движения денежных средств. В процессе разработки кре-
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дитной политики коммерческого банка необходимо учитывать уровень разви-

тия общества, банковской системы государства и конкретного банка. В этом 

случае кредитная политика рассматривается в широком смысле с позиций бан-

ка кредитора и заемщика и предполагает изучение использования политики на 

макро- и микроэкономическом уровне. 

Таким образом, каждый банк должен разумно подходить к разработке 

индивидуальной политики, выражающей конкретные потребности этого банка. 

Для того, чтобы кредитная политика банка стала максимально эффективной, 

она должна определяться, как структурно-функциональная целостность 

взаимосвязанных между собой элементов (целей, задач, принципов, 

технологии, организации), взаимодействие которых позволяет определить 

наиболее эффективную стратегию деятельности коммерческого банка на рынке 

кредитных услуг. Исходя из вышесказанного, следует, что кредитная политика 

является важнейшим инструментом достижения стратегических целей 

коммерческого банка. От ее успешной реализации зависит финансовые 

результаты коммерческого банка.  

 

 

1.2 Сущность и виды кредитных операций банка 
 

 

Кредитные операции являются важнейшей доходообразующей статьей в 

деятельности коммерческих банков. За счет этого источника формируется 

основная часть чистой прибыли, отчисляемой в резервные фонды и идущей на 

выплату дивидендов акционерам банка. В то же время кредиты банков служат 

основным источником пополнения оборотных средств для предприятий 

реального сектора экономики. Кредитные операции, играя важную роль в 

развитии банков и других организаций, определяют эффективность 

функционирования экономики страны в целом.  
Кредитная операция коммерческого банка представляет собой 

взаимоотношение двух сторон (кредитора и заемщика), смысл которого 

заключается в передаче последнему оговоренной в соглашении денежной 

суммы с соблюдением группы условий платности, возвратности и срочности 

[11, с. 210]. Операции коммерческих банков делятся на два основных вида: 

пассивные и активные. 

В экономической литературе под кредитными операциями банка 

понимаются активные банковские операции, связанные с предоставлением 

кредита или предоставлением обязательств (гарантии, поручительства, аваля), 

которые в случае их выполнения приведут к фактической передаче средств на 

кредитной основе [3, с. 154]. 



 
 

15 

В случае пассивных кредитных операций банк выступает в качестве 

заемщика и привлекает средства от клиентов или от других банковских 

учреждений в виде депозитов при условии соблюдения трех основных 

принципов – платности, возвратности и срочности [3, с. 155]. 

Проанализируем, какой смысл вкладывают в понятие активных и 

пассивных кредитных операций различные ученые. Так, М.С. Курилова 

описывает кредитные операции как важнейший элемент воспроизводственной 

структуры экономики, а банковские учреждения как организаторов движения и 

перераспределения ресурсов общества в их денежном выражении. В качестве 

главного элемента кредитных операций М.С. Курилова рассматривает 

современную банковскую систему, которая выполняет в среднем до 100 видов 

услуг и соглашений, взаимосвязанных между собой, при этом особенно 

зависимы друг от друга активные и пассивные операции. Преимущественно 

банки оперируют привлеченными средствами, поэтому масштабы активных и 

пассивных операций во многом зависят от конкурентоспособности банковского 

учреждения, его положение на рынке, количества клиентов [18, с. 320]. 

Коммерческие банки выполняют важную функцию мобилизации временно 

свободных денежных ресурсов и превращение их в реальный капитал, 

осуществляя потребности экономики в дополнительных ресурсах. 

Коммерческие банки – это именно та отрасль, которая должна быть способна 

своевременно прогнозировать динамику экономической конъюнктуры, а также 

быстро и достаточно гибко реагировать на любые изменения, происходящие на 

финансовом рынке [24, с. 95]. 

С.А. Долгова отмечает, что для развития экономики любой страны 

обязательно нужно, чтобы была обеспечена возможность распределения 

финансовых ресурсов и мобилизации капиталов. В качестве главной задачи 

С.А. Долгова выделяет предоставление платежам из прибыли не только 

фискальных, но и регулирующих функций, то есть использование их в качестве 

финансовых инструментов воздействия на различные потребности банка. 

Кроме того, С.А. Долгова определяет основные принципы управления 

активами и пассивами: 

 соблюдение оптимальной структуры активов и пассивов; 

 диверсификации активных и пассивных операций; 

 отслеживание рисков и создания резервов; 

 поддержку доходности активов [13, с. 150]. 

Активные операции – это операции по размещению банковских ресурсов, 

их роль для любого коммерческого банка очень значима. Активные операции 

обеспечивают доходность и ликвидность банка, то есть позволяют достичь 

главной цели деятельности коммерческих банков – получение максимальной 

прибыли. Пассивные операции – это операции по формированию банковских 
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ресурсов, которые имеют большое значение для каждого коммерческого банка. 

За последнее время банковская система стран с развитой рыночной 

экономикой значительно изменилась. На данный момент она оперирует не 

только сбережениями граждан, но и капиталами корпораций. Процесс 

планирования и бюджетирования банковской деятельности базируется на 

проектах планов и бюджетов, которые готовятся финансовыми 

подразделениями во взаимодействии с другими подразделениями банка. 

Обобщенные планы и бюджеты отражают прогнозный результат банка в целом, 

сравниваются с размером необходимой и достаточной плановой прибыли, 

которая определяется с учетом прогнозов будущего развития банка. Размер 

разницы является показателем реального достижения планового результата. 

Если руководство банка считает, что разрыв может быть покрыт путем 

введения системы мер по увеличению доходов или сокращения расходов, то в 

процессе детального планирования и бюджетирования вносятся 

соответствующие изменения в начальных плановых отчетах, которые доводятся 

до подразделений. 

Современные коммерческие банки понимают необходимость 

долгосрочного планирования потребностей в капитале, которые зависят от 

стратегических целей и задач, поставленных руководством банка. Определение 

размера капитала проводится с учетом прогнозов развития банка, внедрения 

новых услуг, принятого уровня риска по активным и пассивным операциям, 

регулирования банковской деятельности. Планы по увеличению капитала банка 

должны представлять альтернативные варианты для выбора оптимального, 

поскольку долгосрочный капитал является одним из самых дорогих источников 

формирования капитала банка [23, с. 422]. 

В мировой практике сложилось несколько подходов к управлению 

банковскими активами. При том или ином подходе к управлению руководство 

банка по-разному распределяет ресурсы между различными группами активов. 

В основе метода «общего фонда средств» лежит идея распределения 

совокупной суммы банковских ресурсов (общего фонда средств) между 

различными видами активов независимо от источника образования ресурсов. 

Для осуществления конкретной активной операции согласно этой модели имеет 

значение, из какого источника поступили средства: от вкладов до 

востребования или от срочных вкладов. При таком подходе не учитываются 

различные требования к ликвидности по отношению к различным вкладам. 

Активные операции банка составляют существенную и определяющую 

часть операций банка. Управление активными операциями банка состоит в 

определении целесообразности размещения собственных и привлеченных 

средств банка с целью получения высокой доходности. От качественного 

управления активными операциями зависит ликвидность, прибыльность, 
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финансовая надежность и устойчивость банка в целом. 

Начальным этапом оценки состояния банка при комплексном управлении 

активами и пассивами является проведение структурного анализа, когда 

сосредотачиваются на относительной важности отдельных видов активов и 

пассивов и доходах и расходах, которые им соответствуют. Структурный 

анализ проводится для выявления достаточности уровня диверсификации 

банковских операций, определение степени зависимости от развития внешней 

ситуации на различных сегментах рынка банковских услуг, от 

общеэкономических и региональных тенденций и позволяет сделать 

предварительные выводы относительно уровня риска по кредитным операциям 

[41, с. 77]. 

Процесс управления активами и пассивами заключается в том, что он 

сочетает отдельные методы управления банковским портфелем в один процесс. 

Основной задачей управления активами и пассивами выступает управление 

всем банковским балансом, а не отдельными его частями, при этом 

принимаются во внимание альтернативные ставки процента и ликвидность. В 

краткосрочном периоде управление активами и пассивами банка нацелено на 

ставку процента, а в долгосрочной перспективе – на рыночную ценность 

собственного капитала. 

Сущность управления активами и пассивами заключается в 

формировании стратегий и осуществления мероприятий, которые приводят 

структуру баланса банка в соответствие с его стратегическими программами. 

Коммерческие банки рассматривают свои портфели активов и пассивов 

как единое целое, определяют роль совокупного портфеля банка в достижении 

его общих целей – высокой прибыли и приемлемого уровня риска. Совместное 

управление активами и пассивами дает банку инструментарий для защиты 

депозитов и займов от воздействия колебаний циклов деловой активности и 

сезонных колебаний, а также средства для формирования портфелей активов, 

которые способствуют реализации целей банка. Обычно основная цель 

управления активами и пассивами состоит в максимизации величины маржи 

(разницы между процентными поступлениями и процентными расходами) при 

приемлемом уровне риска [45, с. 19]. 

Поскольку активные банковские операции – это операции, посредством 

которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы в целях 

получения необходимого дохода и обеспечения своей ликвидности, то 

сочетание этих двух целей осуществления активных операций характеризует 

действия банка как коммерческого предприятия, которое использует 

преимущественно привлеченные ресурсы. 

Наиболее распространенными видами активных операций банков 

являются: ссудные, инвестиционные, депозитные и другие операции. 
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Ссудные операции, как правило, приносят банкам основную часть их 

доходов. Значение этих операций заключается в том, что с помощью их банки 

превращают временно бездействующие денежные фонды на действующие. 

Банки организуют процесс кредитования клиентов, выделяя виды ссуд, которые 

позволяют дифференцировать объект кредитования, механизм выдачи и способ 

погашения ссуд, формы контроля их возвратности. Сфера ссудных операций 

распространяется и на банки, то есть заемщиком одного банка может быть 

другой банк. В этом случае назначением ссуд является поддержание 

ликвидности другого банка [18, с. 321]. 

В зависимости от выбранного критерия классификации можно выделить 

следующие наиболее важные виды кредита: 

 по сфере функционирования – национальный и международный 

кредит; 

 по объекту кредитной сделки – денежный и товарный кредит; 

 по субъектам кредитных отношений – между хозяйственными 

организациями и банками (банковский кредит), между банками и населением 

(потребительский кредит) и другие; 

 по срокам – краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. В 

Республике Беларусь краткосрочные до 1 года (связаны с созданием и 

движением текущих активов. Кредиты со сроком полного погашения, 

первоначально установленным кредитным договором, до одного года 

включительно, а также кредиты, предоставленные по возобновляемым 

кредитным линиям и при овердрафтном кредитовании, за исключением 

кредитов с первоначально установленным в кредитном договоре сроком 

погашения хотя бы одной части кредита свыше одного года) и долгосрочные 

более 1 года (создание и движение долгосрочных активов); 

 по видам – обеспеченные, необеспеченные, бланковые (не имеющие 

обеспечения); 

 по видам заемщиков – сельскохозяйственный, промышленный, комму-

нальный, персональный;  

 по использованию – потребительский, промышленный, 

инвестиционный, сезонный, импортный, экспортный, другие; 

 по размерам – мелкий (микрокредит), средний, крупный [7, с. 432]. 

Кроме того, выделяют следующие виды кредита: 

 пролонгированный, срок возврата которого продлен банком и отнесен 

на счет пролонгированной задолженности по кредитам; 

 кредитная линия – юридически оформленное обязательство кредитной 

организации перед заемщиком о предоставлении ему кредита в согласованном 

размере и на определенные цели в течение установленного периода действия 

кредитного договора; 
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 кредитование в пределах текущего банковского счета (овердрафта) 

означает предоставление кредитной организацией кредита владельцу счета 

посредством платежа по требованиям к текущему банковскому счету, несмотря 

на отсутствие на нем денежных средств, но в пределах договора с 

последующим погашением возникающей задолженности владельца счета перед 

кредитором за счет поступающих средств; 

 ломбардный – краткосрочная и фиксированная по размерам ссуда, 

обеспеченная легко реализуемым движимым имуществом или правами; 

 консорциальный (синдицированный) – предоставляется группой банков 

(двумя и более) одному заемщику на долгосрочной основе на инвестиционные 

проекты, с большим риском и суммой [37, с. 265]. 

В процессе управления активами всю совокупность ресурсов 

целесообразно распределить между теми видами активов, которые с позиции 

банка являются наиболее приемлемыми с точки зрения их доходности (метод 

распределения общих ресурсов). При этом обязательным условием является 

соблюдение адекватного уровня ликвидности средств, вложенных в 

соответствующие активы. 

Таким образом, управление активными операциями банка состоит в 

целесообразном размещении собственных и привлеченных средств банка с 

целью получения высокой доходности. Именно от качественного управления 

активными операциями зависит ликвидность, прибыльность, финансовая 

надежность и устойчивость банка в целом. 

Следует также отметить, что важную роль играют пассивные операции 

банков. Мобилизация с их помощью временно свободных средств предприятий 

и населения позволяет банковской системе удовлетворять потребности 

экономики в основном и оборотном капитале, трансформировать сбережения в 

производственные инвестиции, предоставлять потребительские займы 

населению. Проценты по вкладам и долговым ценным бумагам банков 

частично компенсируют населению убытки от инфляции. 

Одна из важнейших особенностей структуры пассивов банков, по 

сравнению с нефинансовыми предприятиями – невысокий удельный вес 

собственных ресурсов: обычно от 10 до 20 %, тогда как в нефинансовых 

предприятиях она в среднем составляет от 40 до 50 %. Однако, несмотря на 

относительно небольшой удельный вес, собственные средства (капитал) банка 

занимают значительное место в его деятельности. Они выполняют три 

основные функции: оперативную, защитную и регулирующую [45, с. 20]. 

В результате проведения пассивных операций увеличиваются остатки 

денежных средств на пассивных счетах баланса банка (на них учитываются 

фонды банка, остатки на депозитных счетах клиентов, задолженность по 

кредитам другим банкам, прибыль банка и др.). Активные операции приводят к 
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росту средств на активных счетах (на них отражаются: денежная наличность, 

банковские ссуды, вложения в ценные бумаги, здания, оборудование и др.). 

Таким образом, пассивные операции – это операции по аккумуляции 

средств. В результате этих операций в банк привлекаются средства 

юридических и физических лиц, государственные средства, средства 

акционеров, которые в дальнейшем используются для проведения активных 

операций. В результате пассивных операций формируются банковские ресурсы, 

которые отражаются в пассиве баланса банка. Источниками формирования 

банковских ресурсов являются собственные, заемные и привлеченные средства. 

Между пассивными и активными операциями коммерческого банка 

существует тесная взаимосвязь. Так, размер и структура активных операций, 

обеспечивающих получение доходов, во многом определяются имеющимися у 

банков ресурсами. В этом смысле пассивные операции, формирующие 

ресурсную базу банка, являются первичными по отношению к активным. 

Современные коммерческие банки рассматривают свои портфели активов 

и пассивов как единое целое, определяет роль совокупного портфеля банка в 

достижении его общих целей – высокой прибыли и приемлемого уровня риска. 

Совместное управление активами и пассивами дает банку инструментарий для 

защиты депозитов и займов от воздействия колебаний циклов деловой 

активности и сезонных колебаний, а также средства для формирования 

портфелей активов, которые способствуют реализации целей банка. 

 

 

1.3 Инструменты реализации кредитной политики банка 
 

 

Правильная организация процесса банковского кредитования, разработка 

эффективной и гибкой системы управления кредитным операциям является 

основой финансовой стабильности и рыночной устойчивости коммерческих 

банков. Обеспечивать управление кредитной деятельностью банка, 

эффективное использование его кредитного потенциала, формирование 

оптимального для него кредитного портфеля, четкую организацию всего 

кредитного процесса дает возможность кредитная политика банка. 

Главной целью разработки эффективной кредитной политики является 

контроль над рисками при эффективном размещении кредитных ресурсов для 

получения максимального дохода от кредитных операций. В современном 

банковском рынке формирование кредитной политики зависит от ряда 

факторов, которые можно разделить на внутренние и внешние. Если внешние 

факторы связаны с углублением мировой экономической нестабильности, 

экономической и политической ситуацией в стране, межбанковской 
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конкуренции, то внутренние факторы связаны с надежностью банка, его 

устойчивостью, конкурентоспособностью. Каждый банк определяет кредитную 

политику, анализируя все множество внутренних и внешних факторов и рисков, 

влияющих на его эффективную деятельность. К внутренним факторам можно 

отнести:  

 клиентоориентированность банка;  

 организация банковской деятельности; 

 кредитный потенциал банка;  

 стабильность депозитов;  

 региональная и отраслевая специфика функционирования банка;  

 степень риска и доходность банка;  

 ценовая политика;  

 профессиональная подготовленность работников банка. 

К внешним факторам относятся:  

 денежно-кредитная политика Центрального банка; 

 спрос на банковские кредиты;  

 общее состояние экономики страны; 

 уровень бюджетного дефицита;  

 политизированность общества;  

 уровень доходов населения, способных потреблять банковские услуги;  

 уровень инфляции; 

 уровень банковской конкуренции;  

 уровень цен на банковские продукты и услуги [1, с. 5]. 

Кредитная политика формирует общие принципы процесса кредитования 

и концептуально определяет основу, определяет приоритеты и подходы к 

контролю за ее реализацией. Основными ее элементами являются: 

 формирование общей цели и задач кредитной политики; 

 определение условий для проведения кредитования банка; 

 установление предельных сумм лимитов кредитования с разной 

степенью риска; 

 формулировка правил кредитования, процедуры выдачи кредитов, 

контроля качества кредитного портфеля, а также процесса взыскания 

просроченной задолженности и прочее [2, с. 13]. 

Воплощением кредитной политики банка является его кредитный 

портфель. Именно объем и качество кредитного портфеля отражают степень 

реализации кредитной политики банка, является неотъемлемой составляющей 

его общей стратегии развития. 

Объем и структура кредитного портфеля банка определяются такими 

факторами, как: 

 кредитная политика банка;  
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 правила регулирования банковской деятельности; 

 размер капитала;  

 опыт и квалификация менеджеров; 

 уровень доходности различных направлений размещения средств [39, с. 

29]. 

Основные этапы формирования кредитной политики коммерческого  

банка: 

1 этап – формирование целей кредитования; 

2 этап – разработка стандартов кредитования; 

3 этап – разработка исходных документов кредитной политики [22, с. 13].  

Механизм формирования кредитной политики – это совокупность 

действий и организационно-экономических приемов, инструментов 

воздействия, с помощью которых вводится в действие процесс кредитования 

[16, с. 23]. Его основными элементами могут быть:  

 цель кредитной деятельности банка, то есть формирование тактики и 

стратегии кредитования; 

 формирование кредитной политики и принципы организации 

кредитной деятельности;  

 факторы, которые определяют кредитную политику банка;  

 установленные законодательством характеристики кредитной 

деятельности [23, с. 424].  

В современных условиях с целью обеспечения организации эффективной 

кредитной деятельности коммерческие банки разрабатывают собственную 

внутреннюю кредитную политику и внедряют практические механизмы ее 

реализации. 

Именно кредитная политика определяет процедуры, параметры, 

стандарты, которыми руководствуются работники банка по предоставлению, 

оформлению и сопровождению кредитов. Ответственность за разработку 

кредитной политики и разработку механизмов ее деятельности возлагается на 

кредитный комитет банка, который утверждается правлением банка и 

формируется в специальном документе – Положении о кредитной политике 

банка. На практике кредитную политику в банках в основном проводит 

кредитный департамент банка, ведь именно от его эффективной работы зависит 

успешность кредитной деятельности. Банковская кредитная политика 

определяет условия, по которым банк может проводить выдачу кредитов, 

изложение полномочий ответственных работников банка, критерии 

приоритетности рассмотрения заявок на оформление кредитов, установленные 

границы процентных ставок и механизмы их формирования, описание 

формирования кредитного дела. 

Кредитная политика банка регулирует кредитную деятельность каждого 
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банка и устанавливает правила формирования кредитного портфеля. 

Положение кредитной политики необходимо зафиксировать письменно и 

утвердить на заседаниях Кредитного комитета и Комитета кредитного надзора. 

Этот документ носит конфиденциальный характер, поэтому с ним могут быть 

ознакомлены только те работники банка, осуществляющие кредитование. 

Каждому банку необходимо разработать собственную кредитную политику, 

которая отражала бы направления и специфику его деятельности, возможности 

этого банка и его клиентов, уровень приемлемого риска, права и обязанности 

кредитных работников. 

Кредитная политика банка определяет задачи и приоритеты кредитной 

деятельности банка, средства и методы их реализации, а также принципы и 

порядок организации собственно кредитного процесса. 

Кредитная политика создает основу организации процесса банковского 

кредитования в соответствии с общей рыночной стратегии деятельности банка 

и четко определять цели кредитования, соответствующее документально-

методическое обеспечение и правила их реализации. 

Кредитная политика разрабатывается с учетом стратегии и тактики банка 

в области управления активными операциями и определяет основные 

направления кредитной деятельности:  

 стандарты и критерии деятельности банковских работников, 

отвечающих за выдачу кредитов;  

 основные действия менеджеров, принимающих стратегические 

решение по кредитованию;  

 принципы оценки и контроля качества управления кредитной 

деятельностью в банке [3, с. 155]. 

Ответственность за разработку кредитной политики и механизмов ее 

реализации возлагается на Кредитный комитет, который возглавляет, как 

правило, первый руководитель коммерческого банка. 

Разработка внутренней кредитной политики требует от руководства банка 

четкой формулировки целей кредитования и определения, насколько они 

совпадают с общей политикой и стратегией банка. 

Способы и методы реализации кредитной политики формализуются в 

соответствующих внутрибанковских документах, основными из которых 

являются:  

 стандарты кредитования;  

 кредитные инструкции. 

Стандарты кредитования содержат образцы документов, с которыми 

работают кредитные менеджеры и исполнители, перечень действий работников 

банка, ответственных за осуществление процесса банковского кредитования. 

Основная задача стандартов кредитования – определить практические действия 
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по реализации кредитной политики. 

В стандартах кредитования отражаются следующие основные моменты: 

 порядок сбора и анализа финансовой информации; 

 требования по обеспечению кредитов, гарантий и поручительств;  

 правила организации кредитного процесса; 

 порядок оценки кредитоспособности заемщика;  

 требования по оформлению кредитной документации;  

 образцы документов (кредитное соглашение, договор залога, 

поручительства и т.п.).  

Содержание и структура стандартов кредитования могут отличаться у 

разных банков, но, как правило, в них содержатся следующие важные моменты:  

 описание системы кредитных полномочий работников банка;  

 перечень видов кредитов, которые соответствуют кредитной политике 

банка, а также перечень неприемлемых;  

 названия сфер хозяйствования и регионов, где кредитная активность 

банка является приоритетной;  

 процедура взыскания просроченной кредитной задолженности;  

 порядок выдачи займов работникам банка и тому подобное [45, с. 17]. 

Разработка кредитной политики должна содержать подготовку 

Меморандума (руководства) по кредитной политике, призванного обеспечить 

реализацию стратегических целей банковской деятельности в сфере 

кредитования. Подготовкой этого документа, как и осуществлением контроля 

за выполнением его требований, должен заниматься Кредитный комитет банка. 

В Меморандуме по кредитной политике должны быть отражены все 

этапы кредитного процесса – от сбора информации и изучения кредитной 

истории заемщика до кредитного мониторинга и механизма формирования 

резервов под возможные потери по предоставленным кредитам. 

Выступая главным инструментом реализации кредитной политики, 

Меморандум служит основой для контроля и наблюдения за организацией 

кредитного процесса, является инструктивным материалом для работников 

подразделений, осуществляющих кредитование, выступает инструментом 

контроля за выполнением требований кредитных инструкций для 

руководителей кредитных подразделений. 

Меморандум с кредитной политики устанавливает требования, на основе 

которых осуществляются проверки заемщиков сотрудниками отдела 

кредитного анализа банка, а также определяет механизм внесения корректив в 

текущую внутреннюю кредитную политику банка [23, с. 424]. 

К элементам кредитной политики относят классификацию банковских 

кредитов, принципы банковского кредитования, методы кредитования и формы 

кредитных счетов, кредитоспособность заемщиков и методы ее определения, 
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формы и виды обеспечения возврата банковских ссуд, принципы и требования 

к заключению кредитных соглашений банка с заемщиками, основные 

принципы и правовые аспекты кредитования рыночного хозяйства и населения 

[20, с. 325]. Банковские принципы кредитования является основным элементом 

кредитной политики, поскольку они определяют сущность и содержание 

кредита, требования законов экономики относительно сферы кредитования. 

Методы кредитования рассматриваются как способы предоставления и 

погашения кредита в соответствии с принципами кредитования. Таким 

образом, методы кредитования определяют вид ссудного счета, способы 

урегулирования возможной кредитной задолженности, формы и порядок 

осуществления мониторинга за целевым использованием средств и 

своевременным их поверенного [22, с. 13].  

В практике современных банков используются два наиболее 

распространенных методы кредитования. Значение первого заключается в 

индивидуальном подходе относительно предоставления займов, то есть, 

средства предоставляются на удовлетворение определенных целевых 

потребностей. Такой метод применяется при выдаче кредитов на определенный 

срок, который предварительно установлен. По другому методу кредитования, 

ссуды предоставляются в пределах заранее установленного лимита 

кредитования, который используется заемщиком по необходимости, то есть 

банк предоставляет клиенту кредитную линию. Данная форма предоставления 

банковского кредита выдается клиентам с устойчивым финансовым 

состоянием. Анализ кредитования современных банков свидетельствует о том, 

что выбор вида обеспечения возврата кредита зависит от таких факторов, как 

осложнение процесса проверки платежеспособности клиентов и поручителей, 

принятие в залог неликвидного имущества и др. Именно необходимость 

обеспечения возврата кредитов и заставляет современные банки обращаться к 

такой форме как залог. На сегодняшний день залог является самой популярной 

формой обеспечения обязательств по займам [35, с. 192]. 

Основными видами полученного обеспечения при кредитовании 

юридических и физических лиц выступают денежные средства, залог 

недвижимости и других ликвидных активов, поручительства физических и 

юридических лиц. 

Кредитная политика банка может быть осторожной, умеренной или 

агрессивной. Кредитная политика банка определяется как осторожная, если 

часть кредитов в общем объеме рабочих активов банка не превышает 30 %, то 

есть банк обеспечивает свою прибыльность за счет менее рискованных 

активных операций, но в таком случае он теряет значительный сегмент рынка, 

(характерно для вновь созданных банков). При умеренной кредитной политике 

часть кредитов в общем в объеме и рабочих активов колеблется в пределах 30-
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50 % (стабильность и надежность банка). В случае, когда часть кредитов 

превышает 50 % общего объема рабочих активов, кредитная политика банка 

является агрессивной. Агрессивная кредитная политика должна быть 

обоснована только сверхприбылями и не должна быть длительной [16, с. 24]. 

Довольно часто банки проводят достаточно рискованную кредитную 

политику, недостаточно внимания уделяют оценке платежеспособности 

заемщиков на стадии предоставления кредитов. В основном, причиной 

банкротства банков является невозврат выданных кредитов, неполное или 

несвоевременное их возвращение. Это подтверждает необходимость 

повышения эффективности разработки кредитной политики за счет 

предотвращения кредитных рисков.  

Путями совершенствования кредитной деятельности банков могут быть: 

 улучшение осуществления кредитной оценки потенциального 

заемщика;  

 внедрение новых видов банковских продуктов для юридических лиц, 

таких как револьверное и контокоррентные кредитование;  

 введение кредитования на создание собственного дела (кредитование 

стартового капитала); 

 стимулирование потенциальных клиентов для получения кредитов 

путем внедрения дифференциации уровня процентной ставки относительно 

каждого клиента в отдельности; 

 совершенствование работы по оценке деловой репутации клиента;  

 страхование ответственности заемщика от непогашения кредита;  

 получение банком международного кредитного рейтинга [45, с. 19].  

Итак, создание рациональной стратегии реализации эффективной 

кредитной политики банка возможно благодаря объединению усилий 

нескольких подразделений банка, ведь выполнение спектра банковских 

операций требует денежных средств клиентов, их распределения по срокам, 

суммам и доходностью, установления соответствующих процентных ставок по 

каждой группе денежных средств клиентов. 

Из проведенного выше исследования видно, что организацию кредитной 

деятельности банка определяет четко разработанная кредитная политика. 

Удачная организация процесса выдачи банковских кредитов, разработка гибкой 

и эффективной системы управления кредитными операциями выступает 

основой финансово-экономической стабильности и рыночной устойчивости 

коммерческих банков. От ее успешной реализации зависят финансовые 

результаты банка. Кредитная политика банка рассматривает и объясняет ряд 

ключевых задач и целей деятельности современного банковского сегмента, 

определяет четкие методы, способы и приемы реализации для того, чтобы 

кредитные операции были максимально прибыльными, устанавливает 
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приемлемый уровень рисков банковской деятельности в сфере кредитования. 

Она является одним из важнейших инструментов достижения стратегических 

целей банка. В связи с этим, необходимо дальнейшее исследование взаимосвязи 

банковской кредитной политики с денежно-кредитной политикой государства, 

депозитной политикой других финансовых учреждений, тактикой и стратегией 

маркетинга, разработка и применение на практике политики кредитования в 

условиях стабильного социально-экономического развития и во время 

нестабильности. Кредитная политика является документом, где четко 

определена вся процедура по оформлению, выдаче и сопровождению кредитов 

банков. При разработке кредитной политики банки должны определять 

приоритеты относительно формирования кредитного портфеля, исследуя 

направления его диверсификации. Кредитная политика становится основой для 

всего процесса кредитования, определяет его параметры и особенности. 

Постоянное обеспечение приемлемого уровня кредитного риска с 

одновременным достижением планового уровня дохода от ссудных вложений в 

условиях нестабильной внешней среды требует применения в банках научного 

обоснованной кредитной политики, которая может опираться на достоверность 

и актуальность данных анализа нынешней рыночной ситуации и возможных 

путей развития через некоторый промежуток времени, способность банка 

своевременно реагировать на изменение различных факторов, которые могут 

влиять на рынок кредитных услуг. Учитывая все вышесказанное, с целью 

модернизации кредитной деятельности с заемщиками в условиях повышения 

кредитного риска считается необходимым осуществить усиление требований 

относительно правомерности принятия решений по оформлению и выдаче 

кредитов и принятие мер по их погашению, таких как: усиление 

взаимодействия юридического и экономического подразделений банка для 

увеличения результативности деятельности по возвращению кредиторской 

задолженности; обеспечения с юридической точки зрения правильного 

оформления кредитных соглашений и договоров залога, требовать от 

заемщиков акт последней аудиторской проверки; достаточная проверка 

наличия залогового имущества [3, с. 163]. 

Совершенствование кредитной политики банков должно предусматривать 

следующее:  

 реструктуризацию банков;  

 повышение стабильности банков;  

 улучшение качества кредитного портфеля;  

 оздоровления банковской деятельности;  

 улучшение структуры активов банков;  

 совершенствование банковской деятельности по секторам экономики;  

 обеспечение интересов вкладчиков банка;  
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 повышение имиджа банка;  

 усиление надзора и мотивации сотрудников банка;  

 формирование кредитной инфраструктуры;  

 изменение структуры депозитной и процентной политики банковского 

учреждения; 

 создание пакета регламентов, нормативов и стандартов для улучшения 

деятельности в сфере кредитования;  

 вступление банка к международному банковскому сообществу. 

Таким образом, правильная и эффективная организация процесса 

кредитной политики банка, установление гибкой системы управления по 

кредитным операциям являются основой финансовой и экономической 

стабильности банков и их рыночной устойчивости. Кредитная политика банка 

устанавливает круг ключевых целей и задач банковской деятельности, 

определяет конкретные приемы, методы и способы ее воплощения в жизнь и 

имеет важнейший влияние на экономическое развитие страны в целом. 

Основными инструментами кредитной политики коммерческого банка 

являются: стратегия банка по разработке основных направлений кредитного 

процесса; тактика банка по организации кредитования; контроль за реализацией 

кредитной политики. Кредитная политика определяет структуру управления, а 

также порядок и правила осуществления кредитной деятельности банка. 

 

 

1.4 Понятие кредитного риска и пути управления им 
 

 

Кредитные операции банка относятся к прибыльным и одновременно 

рисковым видам деятельности банка. Рассматривая кредитный риск в контексте 

банковской деятельности, следует отметить, что повышенный уровень 

рискованности кредитных операций является причиной не только ухудшения  

ликвидности банка и уменьшения прибыли, но и невыполнения банком своих 

обязательств перед клиентами, потери средств клиентов, нарушения системы 

безналичных расчетов, следствием чего может быть потеря репутации банка, 

банкротство. Исходя из этого, одной из важных проблем, с которыми 

сталкиваются банки, является кредитный риск. 
Кредитный риск представляет собой риск потери банком 

предоставленных кредитных ресурсов вследствие неспособности заемщика 

погасить кредитную задолженность и уплатить проценты за пользование 

кредитом [4, с. 44]. Кредитный риск является одним из самых значительных 

финансовых рисков в деятельности банка, поскольку основную часть активов 

банка составляют кредитные операции, а проценты, полученные от кредитной 
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деятельности, составляют основную составляющую доходов банка. 

Кредитный риск– это возможность потерь финансового актива в 

результате неспособности контрагентов (заемщиков) исполнять свои 

обязательства по выплате процентов и основной суммы долга в соответствии с 

условиями договора [14, с. 67]. По своей сути кредитный риск характеризует 

экономические отношения, возникающие между кредитором и заемщиком по 

поводу перераспределения финансовых активов [21, с. 139]. С количественной 

точки зрения, кредитный риск представляет собой функцию параметров займа 

и заемщика. Степень риска, связанного с определенным заемщиком и видом 

кредита, основывается на оценке различных видов риска, возникающие для 

банка в случае предоставления кредита. Более того, определив на этапе 

предоставления кредита степень его риска, нельзя забывать о том, что она часто 

меняется со временем [30, с. 65]. 

Основными причинами возникновения кредитного риска являются: 

неспособность заемщика к созданию адекватного денежного потока; 

неликвидность залога; моральные и этические характеристики заемщика [4, с. 

45]. К факторам, которые увеличивают кредитный риск, относятся: 

 чрезмерная концентрация – сосредоточение кредитов в одном из 

секторов экономики;  

 чрезмерная диверсификация, которая приводит к ухудшению качества 

управления при отсутствии достаточного количества 

высококвалифицированных специалистов со знаниями особенностей многих 

отраслей экономики;  

 структура портфеля, если он сформирован только с учетом 

потребностей клиентов, а не самого банка;  

 уровень квалификации персонала банка [14, с. 68].  

К факторам, влияющим на внешний кредитный риск (риск заемщика), 

относятся:  

 финансовое состояние заемщика: платежеспособность, ликвидность, 

рентабельность, стабильность денежных потоков, деловая активность и 

репутация, качество менеджмента, опыт работы;  

 конкурентная позиция заемщика;  

 факторы окружающей среды.  

К факторам, которые влияют на внутренний кредитный риск (риск банка), 

относятся:  

 качество проведенного анализа кредитоспособности заемщика;  

 качество анализа отраслевых рисков и рисков страны;  

 адекватность обеспечения;  

 концентрация кредитной деятельности – предоставление большой доли 

кредитов одному заемщику или определенной группе заемщиков;  



 
 

30 

 темпы кредитной экспансии: увеличение кредитного портфеля;  

 увеличение количества кредитных продуктов;  

 расширение географической области кредитования;  

 структура кредитного портфеля [32, с. 424].  

То есть, под факторами банковских рисков понимаем условия и 

обстоятельства, которые приводят к возникновению тех или иных рисков в 

деятельности банковских учреждений. 

Кредитный риск является основным объектом управления для банков. 

При этом все виды кредитного риска имеют отдельный механизм управления. 

Система управления кредитным риском включает объект, субъекты, 

инструменты и подсистемы обеспечения. 

Основные этапы управления кредитным риском по конкретной сделке: 

1) идентификация факторов кредитного риска: определение 

потенциальных причин невыполнения заемщиком обязательств по кредитному 

договору; 

2) количественная оценка кредитного риска: определение кредитного 

рейтинга заемщика как показателя, характеризующего вероятность 

невыполнения обязательств по кредитному соглашению; определение 

масштабов потерь банка при невыполнении заемщиком обязательств; 

3) выбор варианта стратегии управления риском: учет результатов 

количественной оценки уровня кредитного риска конкретного заемщика; 

4) выбор способа минимизации кредитного риска: повышение уровня 

осведомленности банка о готовности; заемщика выполнять условия кредитного 

соглашения, финансовые возможности заемщика, состояние обеспечения; 

поэтапное кредитования; установление отношений устойчивого партнерства 

между банком-кредитором и предприятием-заемщиком; повышение степени 

готовности заемщика; повышение степени финансовых возможностей 

заемщика; 

5) контроль изменения уровня кредитного риска: постоянный мониторинг 

деятельности заемщика для оперативного учета изменения уровня кредитного 

риска [29, с. 128]. 

Методы управления кредитным риском: 

1) диверсификация; 

2) лимитирование; 

3) создание резервов для возмещения потерь по кредитным операциям 

коммерческих банков. 

При осуществлении кредитования банк предполагает пути минимизации 

кредитных рисков. Он может действовать несколькими способами: принять 

кредитный риск (это должно быть согласовано с кредитной политикой банка, с 

решением проблемы риск - доходность) или минимизировать его. При этом 
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отказ от рискового кредита сводит риск для банка к нулю, но тогда последний 

теряет доходы по этой операции, что также не очень выгодно при регулярном 

применении. Для минимизации кредитного риска банк может осуществлять 

много различных мероприятий (которые вызывают различные изменения) 

сочетать их, обеспечивая оптимальное влияние на риск. Поэтому 

целесообразным будет более детальное рассмотрение всех способов 

минимизации кредитного риска. 

Внутренние способы минимизации кредитного риска весьма 

разнообразны и касаются в основном внутрибанковского кредитного 

менеджмента. Основными среди них являются: оценка кредитоспособности 

заемщика, лимитирование, нормирования, диверсификация, создание резервов. 

Лимитирование или установление лимита, т.е. верхней границы объемов 

средств, предоставляемых в кредит одному клиенту. 

Нормирование кредитов имеет две формы. Первая применяется тогда, 

когда банк отказывается предоставить заем заемщику на любую сумму, даже 

при условии, что заемщик соглашается платить более высокую процентную 

ставку. Вторая имеет место тогда, когда банк готов предоставить кредит, но 

ограничивает ее размер до суммы, которая меньше той, что хотел бы получить 

заемщик. 

Диверсификация – это способ минимизации кредитного риска на уровне 

общего портфеля банковских ссуд. В основе такого управления может лежать 

распыление выданных банком кредитов, сгруппированных по определенным 

качественным критериям – величины, сроков, наличия обеспечения, вида 

заемщиков, их отраслевой принадлежности, формы собственности, 

финансового состояния и ряда других, позволяющие банку снизить риск 

возможных потерь, связанных с кредитной операцией. Диверсификация 

кредитного портфеля является наиболее простым и дешевым методом 

хеджирования риска неплатежа по займу [29, с. 129]. 

Основными способами, которые применяются для обеспечения 

достаточной диверсификации кредитного портфеля, являются: 

1) диверсификация заемщиков может осуществляться через прямое 

установление лимитов для всех заемщиков данной группы (например, для 

населения по потребительским кредитам) в абсолютной сумме или по 

совокупному удельному весу в кредитном портфеле банка; 

2) диверсификация обеспечения, принимаемого по ссудам; 

3) применение различных видов процентных ставок и способов 

начисления и уплаты процентов по ссудам; 

4) диверсификация кредитного портфеля по срокам имеет особое 

значение, поскольку процентные ставки по займам различной срочности 

подвержены различным размерам колебаний и уровню деловых рисков 
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заемщика, которые также существенно зависят от срока займа. Реализация 

данного аспекта управления риском неплатежа по займу осуществляется в 

рамках кредитной политики, проводимой банком [44, с. 82]. 

Создание резервов на покрытие возможных потерь по кредитным 

операциям представляет собой способ снижения степени риска. Основной 

проблемой при создании резерва на покрытие возможных затрат является 

оценка потенциальных последствий риска. Для расчета размеров резервов 

кредиты классифицируют по двум критериям: первый – по финансовому 

состоянию  заемщика; второй критерий –  по характеру погашения заемщиком 

задолженности по кредиту и процентов [29, с. 129]. 

Оценка кредитоспособности заемщика производится на втором этапе 

процесса кредитования. Она предусматривает осуществление качественной и 

количественной оценки заемщика для оценки степени кредитного риска. 

Благодаря оценке кредитоспособности осуществляется отсев кредитов, которые 

противоречат кредитной политике банка. 

Внешние способы снижения риска (передача риска) свидетельствуют о 

том, что банк передает ответственность за кредитный риск (полностью или 

частично) кому-то другому, стремится распределить риск среди главных 

субъектов или, например, передать его страховой компании. 

Распределение риска заключается в том, чтобы, например, положить 

определенную долю ответственности за риск на того соучастника кредитного 

проекта (в рамках банковского консорциума), который лучше, чем другие, 

способен его контролировать. Распределение риска может осуществляться как 

по конкретной кредитной сделке, так и при больших объемах операций. Риск 

между банками может распределяться непропорционально, поэтому 

непосредственным участникам проекта рекомендуется, в частности во время 

проведения переговоров, проявить максимальную гибкость относительно того, 

какую долю риска они согласны взять на себя. 

Сущность внешнего страхования риска заключается в том, что кредитор 

готов отказаться от части доходов, чтобы избежать риска, т.е. он готов 

заплатить за снижение степени риска до нуля. Страхование кредитных рисков 

является одним из самых распространенных способов снижения его уровня. 

Система управления кредитным риском банка должна состоять из 

регламентных документов (положений, процедур, методик и т.п.), которые 

утверждаются в соответствии с выбранной банком формы корпоративного 

управления, с учетом размера и сложности операций банка. 

В систему управления кредитным риском входят: 

1. Политика и положения об управлении кредитным риском, которые 

должны быть рассмотрены и утверждены в соответствии с принципами 

корпоративного управления. Эта политика и положения подлежат 
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периодическому пересмотру. 

2. Положение о кредитовании, учитывающих как балансовые, так и 

внебалансовые операции банка, а именно: регламентирующих типы и условия 

кредитов и других операций, несущих кредитный риск; учитывающих характер 

рынков и отраслей, которым будут предоставляться кредиты; 

предусматривающих рассмотрение и взятие обязательств о предоставлении 

кредита, различной информации, в частности, о финансовом состоянии 

заемщика, характер и стоимость залога, характер заемщика и его способность 

погасить кредит согласно договору; адекватно учитывающих концентрацию 

кредитного риска и связанных с ним потенциальных рисков; другие вопросы, 

связанные с кредитованием. 

3. Надлежащая информационная база, позволяющая руководству 

принимать обоснованные решения о предоставлении кредитов и оценивать 

риск на постоянной основе; предоставляющая информацию о размере, 

назначении и источнике задолженности, а также позволяющая оценить 

способность заемщика своевременно ее погасить; обеспечивающая 

информацией для своевременного реагирования и применения 

соответствующих правовых санкций против заемщика; позволяющая  

осуществлять адекватное администрирование и мониторинг кредита, 

кредитных операций; позволяющая поддерживать хранение и обработку 

данных за предыдущие периоды. 

4. Процесс идентификации кредитов, качество которых ухудшается. 

5. Надлежащая работа с проблемными активами, включая следующее: 

непрерывное управление кредитными экспозициями (операциями в их 

совокупности), требующих повышенного внимания; периодические проверки 

качества активов для идентификации проблемных активов; методику 

идентификации, оценки, учета кредитов, качество которых ухудшается, и 

создание под них соответствующих резервов; сравнения общих сумм 

проблемных активов с капиталом; оценку потенциальных убытков по 

проблемным активам и формирования резервов, достаточных для покрытия 

этих убытков. 

6. Подготовка и представление периодических отчетов руководителям и 

наблюдательному совету с достаточной информации для оценки уровня риска. 

Эти отчеты должны включать следующее: перечень кредитов в разрезе 

классификации по риску; анализ проблемных кредитов; оценку направления 

риска в кредитном портфеле; информацию о проблемных кредитах по 

кредитным инспекторами, филиалами, отраслям, видам обеспечения и т.д.; 

анализ изменений уровня резервов банка на основе уровня и тенденций 

изменений проблемных активов и общей суммы кредитов;  

7. Независимые проверки кредитной деятельности, назначением которых 
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является анализ качества как отдельных кредитов, так и кредитного портфеля в 

целом. Результаты этого анализа должны подаваться правлению и 

наблюдательному совету на регулярной основе [22, с. 16]. 

Кроме того, для эффективного управления кредитным риском банкам 

рекомендуется: создать, внедрить в эксплуатацию и постоянно актуализировать 

систему внутренних кредитных рейтингов; на основе реальных наблюдений 

ежеквартально вычислять матрицу вероятностей миграции кредитных 

рейтингов и оценивать на ее основе величину необходимых резервов под 

кредитные убытки в следующих периодах; проводить бэк-тестирование 

миграции внутренних кредитных рейтингов на реальных данных по 

максимально возможный период времени [17, с. 51]. 

Таким образом, повышение качества и эффективности управления 

кредитным риском банков требует формирования определенного набора 

действенных институциональных и методических (в том числе программных, 

автоматизированных) компонентов, интеграционное взаимодействие которых 

позволит получать управленческую информацию надлежащего качества, 

необходимую для принятия адекватных решений, связанных с риском. 

Успешная деятельность банка в целом во многом зависит от выбранной 

концепции управления рисками. Цель процесса кредитными рисками 

заключается в их ограничении или минимизации, поскольку полностью 

избежать рисков невозможно. 

Выводы по главе: 

1) Под кредитной политикой понимается стратегия и тактика банка по 

привлечению ресурсов на возвратной основе и их инвестированию в части 

кредитования клиентов банка, а в прикладном — как детальный план, 

программу действий. Целью разработки кредитной политики является 

обеспечение контроля над рисками в процессе наиболее эффективного 

размещения кредитных ресурсов для получения максимально возможного 

дохода от кредитных операций при соблюдении оптимального соотношения 

между доходностью и уровнем кредитного риска в условиях активного 

продвижения коммерческого банка в приоритетных отраслях экономики. 

Задачами кредитной политики являются: формирование системы целей 

управления кредитной деятельностью банка; обеспечение согласованности 

интересов различных кредиторов и заемщиков; оптимизация отдельных 

кредитных продуктов и кредитного портфеля банка в целом. При этом, 

основными принципами кредитной политики коммерческого банка являются: 

научная обоснованность, оптимальность, эффективность, неразрывная связь 

элементов кредитной политики, комплексность, адекватность. 

2) Кредитные операции коммерческого банка представляют собой  

взаимоотношение двух сторон (кредитора и заемщика), смысл которого 
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заключается в передаче последнему оговоренной в соглашении денежной 

суммы с соблюдением группы условий платности, возвратности и срочности. 

Операции коммерческих банков делятся на два основных вида: пассивные и 

активные. Суть активных кредитных операций заключается в предоставлении 

банком кредитов клиентам, размещении банковским учреждением депозитов в 

других банках. Суть пассивных кредитных операций – в предоставлении 

услуги хранения средств клиентов (депозиты), а также проведении ссудных 

сделок по получению межбанковского займа. 

3) Кредитная политика коммерческого банка очерчивает круг ключевых 

целей и задач банковской деятельности, определяет конкретные приемы, 

способы и методы ее реализации с целью максимизации доходности кредитных 

операций и достижения приемлемого уровня рисков банковской деятельности в 

сфере кредитования. Технология формирования и реализации кредитной 

политики – совокупность методов, обеспечивающих систематическое и 

непрерывное выявление, анализ и контроль факторов, влияющих на 

формирование и реализацию кредитной политики коммерческого банка, 

разработку и реализацию комплексного гармонизированного воздействия на 

них, в результате чего обеспечивается достижение целей и задач кредитной 

политики банка в определенный промежуток времени. Основными элементами 

кредитной политики коммерческого банка являются: стратегия банка по 

разработке основных направлений кредитного процесса; тактика банка по 

организации кредитования; контроль за реализацией кредитной политики. 

Кредитная политика определяет структуру управления, а также порядок и 

правила осуществления кредитной деятельности банка. Кредитная политика 

банка определяет задание и приоритеты кредитной деятельности банка, 

средства и методы их реализации, а также принципы и порядок организации 

собственно кредитного процесса. Кредитная политика создает основу 

организации процесса банковского кредитования в соответствии с общей 

рыночной стратегией деятельности банка и должна четко определять цели 

кредитования. 

4) Одной из важнейших задач кредитной деятельности коммерческого 

банка является защита от кредитного риска, обусловленного возможностью 

понижения в будущем стоимости кредитного портфеля в связи с 

невыполнением (ненадлежащим выполнением) заемщиком условий кредитного 

договора. Кредитный риск коммерческого банка повышается в случае: 

отсутствия оптимальной кредитной политики; недостаточной 

информированности непосредственных исполнителей по действующей 

кредитной политике. Это предопределяет необходимость построения такой 

системы управления кредитным риском в коммерческом банке, которая 

позволила бы своевременно выявлять существующие и потенциальные 
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кредитные риски и принимать соответствующие меры по их снижению. При 

этом, основными методами управления кредитными рисками являются:  

диверсификация, лимитирование, создание резервов для возмещения потерь по 

кредитным операциям коммерческих банков. 
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ГЛАВА 2 

АНАЛИЗ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА  
 

 

2.1 Цель и направления деятельности ОАО «China 

Construction Bank» 

 

ОАО «China Construction Bank» зарегистрирован 2 марта 1993 г. в             

г. Пекине (Китай). Деятельность Банка регулируется Народным банком Китая. 

На начало 2019 г. Банк имел 586 точек продаж, оказывающих в 71 городах 

Китая и других стран полный спектр услуг населению и организациям. 

ОАО «China Construction Bank» последовательно реализует стратегию 

создания универсального финансового института национального масштаба и 

обслуживает все категории клиентов. 

Ключевыми направлениями деятельности ОАО «China Construction Bank» 

являются розничные, корпоративные, инвестиционно-банковские услуги и 

работа с состоятельными частными клиентами (privatebanking). В настоящий 

момент ОАО «China Construction Bank» обладает одной из крупнейших в 

стране региональной сетью: около 700 подразделений, обслуживающих более 3 

млн. частных клиентов. Его дочерние банки работают в России, Швейцарии. 

Наличие столь крупной сети дает банку существенные преимущества в 

части обслуживания как крупных многофилиальных корпоративных клиентов, 

так и населения. Корпорации государственного уровня получают возможность 

сконцентрировать все финансовые потоки в рамках одного многофилиального 

банка, что позволяет клиентам получать существенную выгоду для бизнеса за 

счет повышения оперативности управления. В этой связи одна из целей 

развития сети ОАО «China Construction Bank» – быть представленным во всех 

провинциях Китая, которые интересны клиентам. 

Для координации деятельности подразделений сети банка сформирована 

четырехуровневая система управления. Она основана на принципах 

делегирования полномочий, что увеличивает самостоятельность и     

ответственность менеджеров в  процессе осуществления проектов банка. 

1-й уровень – головной офис; 

2-й уровень – территориальные управления; 

3-й уровень – филиалы; 

4-йуровень–внутренние структурные подразделения (операционные, 

дополнительные и кредитно-кассовые офисы, операционные кассы и обменные 

пункты). 

Организационная структура банка представлена в Приложении.  
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ОАО «China Construction Bank» предоставляет полный спектр услуг 

высокого качества, как для физических, так и для юридических лиц. Частным 

клиентам предлагается большой выбор кредитных программ, разнообразные 

формы денежных переводов, обслуживание банковских карт международных 

платежных систем, а также выгодные варианты срочных депозитов. 

Корпоративную клиентуру, наряду с качественным обслуживанием текущих и 

расчетных счетов, возможностью краткосрочного и долгосрочного 

кредитования,    привлекает    опыт    банка    в   области   эффективного    

размещения свободных ресурсов. 
Банк ставит своей первоочередной задачей постоянное повышение 

качества и укрепление партнерских отношений с клиентами. Широкий спектр 

услуг, предоставляемых банком, дает возможность обеспечить успешную 

работу его клиентов. 
Основная работа ОАО «China Construction Bank»направлена на активную 

поддержку регионального малого и среднего бизнеса – крайне важного для 

общего развития экономики и создания рабочих мест. Банк разрабатывает и 

предлагает предпринимателям комплексные программы по решению их бизнес 

задач, предоставляет ресурсы для реализации долгосрочных проектов 

региональных малых и средних предприятий. 
В целях успешной деятельности ОАО «China Construction Bank», его 

акционерами разработана Бизнес-стратегия на период до 2020 года, 

включающая в себя описание основных направлений деятельности Банка, 

концепцию его развития, а также финансовую модель стратегии. 
В рамках указанной стратегии определены корпоративные ценности 

Банка: 
 статусная ценность: быть успешным универсальным финансовым 

институтом, который стремится стать крупным банком Китая, 

привлекательным для клиентов в удовлетворении их потребностей в 

банковских услугах; 
 финансовая ценность:обеспечить стабильно высокий рост выручки 

Банка; 
 миссионерская ценность:быть надежным партнером, 

предоставляющим высококачественные банковские услуги, обеспеченные 

индивидуальным подходом к каждому клиенту [51]. 
Учетная    политика   Банка    сформирована    на    основе    следующих 

основополагающих принципов бухгалтерского учета: 
•    непрерывность деятельности; 
•    последовательность применения Учетной политики; 
•    отражение доходов и расходов по методу «начисления»; 
•    осмотрительность и рациональность; 
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•    оценка активов и обязательств, 
•    преемственность; 
•    полнота и своевременность; 
•    приоритет содержания над формой; 
•    раздельное отражение активов и пассивов; 
•    транспарентность. 
Целью банка в области кадровой политики является формирование 

высокопрофессионального и сплоченного коллектива, объединенного общими 

целями и задачами. Кадровая стратегия руководства Банка направлена на 

сохранение и развитие корпоративной культуры, сложившейся почти за 20 лет 

его работы. 

Главной целью банка в области кредитования является увеличение 

качественногоивысокодоходногокредитногопортфелянаоснове минимизации и 

диверсификации кредитных рисков. 

С целью поддержания высокого уровня доходности кредитных операций 

в общем совокупном доходе банка, будет проводиться гибкая процентная 

политика, основанная на экономической эффективности кредитных операций и 

поддержании необходимого уровня процентной маржи. 

На основании ранее сформулированной цели банк предполагает 

осуществлять максимально возможное количество банковских операций, при 

необходимости расширяя существующий перечень. В 2019 г. Банк 

предполагает осуществлять следующие банковские операции и сделки по 

направлениям: 

1) Расчетно-кассовое обслуживание  клиентов, депозитные операции:  

 открытие и ведение счетов в юанях и иностранной валюте 

юридических и физических лиц; 
 осуществление расчетов по поручению юридических и физических 

лиц, в т.ч. с использованием пластиковых карт; 
 привлечение денежных средств юридических и физических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок); 
 осуществление кассового обслуживания юридических и физических 

лиц; 
 осуществление переводов денежных средств физических лиц без 

открытия банковского счета, в т.ч. с использованием международных систем 

переводов; 
 оказание консультационных и информационных услуг; 
 предоставление в аренду клиентам сейфовых ячеек для хранения 

документов и ценностей; 
 обслуживание внешнеторговых контрактов и осуществление 

валютного контроля; 
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 осуществление конверсионных операций в наличной и безналичной 

формах. 

2) Кредитные операции:  
 размещение привлеченных денежных средств в юанях и иностранной 

валюте юридическим лицам и предпринимателям; 
 выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 

в денежной форме; 
 выдача банковских гарантий; 
 приобретение от третьих лиц прав требования исполнения обязательств 

в денежной форме; 
 организация потребительского кредитования физических лиц, в т.ч. с 

использованием пластиковых кредитных карт; 

 осуществление дилерских операций по привлечению и размещению 

ресурсов на рынке межбанковского кредитования в юанях и иностранной 

валюте; 

 осуществление спекулятивных операций купли-продажи иностранной 

валюты на внутреннем и международном валютных рынках от своего имени и 

за свой счет; 

 дилерские услуги по поручениям юридических и физических лиц на 

валютном и финансовом рынках. 

Основными направлениями в кредитной политике Банка являются: 

 формирование стабильной клиентской базы; 

 комплексный анализ финансового положения заемщика; 

 непрерывное     отслеживание     текущего     состояния     кредитного 

портфеля; 

 активное  использование  в  процессе  предоставления  ссуд  новых 

продуктов и форм кредитования; 

 минимизация кредитных рисков. 

В ОАО «China Construction Bank» по видам кредиты делятся на 

многоцелевые и целевые. Многоцелевые программы – кредиты на любые цели 

потребительского характера (приобретение транспортных средств, 

дорогостоящих предметов домашнего обихода, на хозяйственное обзаведение, 

платные медицинские услуги, приобретение туристических путевок и др.). 

Основные целевые кредиты ОАО «China Construction Bank» представлены в 

таблице 2.1. 

Одним из наиболее приоритетных направлений для ОАО «China 

Construction Bank» является сотрудничество с органами управления провинций 

Китая. В основу стратегии ОАО «China Construction Bank» в области 

корпоративного кредитования заложен принцип сохранения занимаемой доли 

на рынке корпоративных кредитов, в том числе за счет привлечения через 
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региональную сеть банка новых заемщиков, включая крупные компании 

регионального значения. 

 

Таблица 2.1 – Виды целевых кредитных программ для клиентов ОАО «China 

Construction Bank» 
№ 

п/п 

Вид кредита Целевое 

назначение 

Сумма 

кредита, 

юаней 

Процентная 

ставка 

(%годовых) 

Срок кредита 

1 Потребительский кредит 

без обеспечения 

Любое До 1500000 

 

От 20% До 5 лет 

2 Потребительский кредит 

под поручительство 

физических лиц 

До 3000000 От 19,5 До 5 лет 

3 Кредит физическим лицам, 

ведущим личное 

подсобное хозяйство 

На личные 

подсобные 

хозяйства 

От 15000 до 

300000 

26% До 2 лет 

4 Образовательный кредит  На оплату 

обучения 

учащимися 

до 100% 

стоимости 

обучения 

7,06% срок обучения, 

увеличенный 

на 10 лет 

5 Приобретение готового 

жилья 

 

Кредит на 

приобретение 

готового жилья 

От 45000 От 14,5% До 30 лет 

6 Приобретение строящегося 

жилья 

 

Кредит на 

приобретение 

строящегося жилья 

От 45000 От 14,5% До 30 лет 

7 Жилищный кредит на 

рефинансирование 

 

Предоставляется на 

погашение 

кредита, 

полученного в 

другом банке на 

приобретение или 

строительство 

жилого помещения 

Не указана От 15,25% 

годовых 

До 30 лет 

Примечание – Источник: [51] 

 

В сфере обслуживания представителей малого и среднего бизнеса банк, 

наряду с кредитованием, предлагал комплекс банковских услуг, включающий 

расчетно-кассовое обслуживание, сберегательные продукты, банковские 

бизнес-карты, зарплатные проекты, лизинг, коммерческую ипотеку. 

В сфере розничного бизнеса в банке основной задачей был рост объемов 

кредитования физических лиц. Одним из приоритетных направлений являлось 

развитие обеспеченного кредитования, в частности различные виды кредитов 

на приобретение автомобилей. В отчетном году банк участвовал в выдаче 

кредитов в рамках государственной программы субсидирования процентных 

ставок по автокредитам. Отдельным приоритетным направлением является 

развитие ипотечного кредитования.  
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Активно применяется новая линейка депозитов для физических лиц. 

Вклады предлагаются в пакете с другими банковскими продуктами и 

расширенным набором опций. Работа в данном направлении позволила банку 

сохранить доверие старых и обеспечить приток новых частных вкладчиков. 

Успешное развитие ОАО «China Construction Bank» бизнеса по обслуживанию 

состоятельных клиентов сохранило ему на конец 2018 г. 10%-ю долю на рынке 

privatebanking в Китае, подтвердив его позицию одного из крупнейших игроков 

в данном сегменте. 

Наиболее важным для банка является развитие розничного бизнеса. ОАО 

«China Construction Bank» активно работает с населением, предлагая различные 

варианты вкладов и разнообразные кредитные продукты. Банк занимает 

лидирующие позиции на рынке потребительского кредитования. Частными 

клиентами ОАО «China Construction Bank» являются около 3 млн. человек. 

Кроме того, ОАО «China Construction Bank» обслуживает около 8 тыс. крупных 

компаний. 

ОАО «China Construction Bank» активно развивает инвестиционное 

направление деятельности, являясь крупнейшим организатором и 

андеррайтером на рынке юаневых корпоративных облигаций. 

Плодотворное сотрудничество с китайскими и зарубежными финансово-

кредитными институтами обеспечивает высокое доверие к банку, что позволяет 

на выгодных условиях проводить клиентские платежи, эффективно управлять 

собственной ликвидностью и привлекать ресурсы для клиентов.  

ОАО «China Construction Bank» является одним из лидеров рынка 

финансовых услуг малому и среднему бизнесу, обслуживая более 57 тыс. 

клиентов. Банк предлагает малым и средним предприятиям комплексный 

сервис, включая специально разработанные кредитные продукты. 

Значительные результаты демонстрирует и направление privatebanking. 

Сегодня в ОАО «China Construction Bank» обслуживается более 2000 частных 

состоятельных клиентов, объем средств на их счетах превысил 2 млрд. долл. 

США. 

Приоритетом  кредитной  политики Банка в  сегменте  корпоративных 

клиентов является развитие взаимоотношений с: 

 крупными предприятиями реального сектора экономики; 

 сельхозпроизводителями; 

 предприятиями строительного комплекса;  

 предприятиями энергетического комплекса; 

 торговыми и торгово-посредническими предприятиями; 

 предприятиями сферы услуг; 

 предприятиями малого и среднего бизнеса. 
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2.2 Анализ качества кредитного портфеля ОАО «China 

Construction Bank» 
 

 

С целью оценки финансового состояния банка  проведем анализ его 

финансовых отчетов в таблице 2.2.  

 

Таблица 2.2 – Анализ факторов формирования прибыли 
Показатель 

 

 

Значение, тыс. 

юаней 

Абсолют-

ное 

измене 

ние, тыс. 

юаней 

Индекс 

показа-

теля, % 

 

 

Удельный вес 

показателя в 

выручке, % 

Изменение 

удельного 

веса показателя 

в выручке, % 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

Процентные 

доходы, N 

673 526 593 977 -79 549 -11.8% 100.0 % 100.0 % 0.0% 

Процентные 

расходы,S прод 

283 132 292 200 9 068 3.2% 42.0% 49.2% 7.2% 

Валовая 

прибыль, Рвал 

390 394 301 777 -88 617 -22.7% 58.0% 50.8% -7.2% 

Коммерческие 

расходы, S ком 

0 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Управленчес-

кие расходы,S 

упр 

163 185 178 132 14 947 9.2% 24.2% 30.0% 5.8% 

Комиссионные 

доходы, Рпрод 

227 209 123 645 -103 564 -45.6% 33.7% 20.8% -12.9% 

Прочие 

доходы, Дпроч 

11 000 0 -11 000 -100.0% 1.6% 0.0% -1.6% 

Прочие 

расходы, Sпроч 

131 805 619 818 488 013 370.3 % 19.6% 104.4 % 84.8% 

Прибыль до 

налогообложе-

ния Рнал 

106 404 -496 173 -602 577 -566.3% 15.8% -83.5% -99.3% 

Расходы, 

связанные с 

налого-

обложением,  

S нал 

26 419 -59 705 -86 124 -326.0% 3.9% -10.1% -14.0% 

Чистая 

прибыль, Р
ч
 

79 985 -436 468 -516 453 -645.7% 11.9% -73.5% -85.4% 

Примечание – Источник: составлено на основе  данных банка  

 

Из данной таблицы можем заметить, что чистая прибыль банка 

сократилась на 516 453 тыс. юаней или на 645,7 %. Наибольше влияние на это 

оказало увеличение прочих расходов на 488 013 тыс. юаней или на 370 %. 
Можно заметить, что в 2017 г. прочие расходы составляли 19 % от общей 

выручки, а в 2018 г. стали равны 104 %, удельный вес показателя изменился на 
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84 %. 
P

ч
2017= 79 985 тыс. юаней.  

Р
ч

2018 = - 436 468 тыс. юаней. 
Р

ч
2018- P

ч
2017= - 436 468 тыс. юаней – 79 985 тыс. юаней  = -516 453  тыс. 

юаней. (-645,7 %) 
S

проч
2017= 131 805 тыс. юаней. 

S
проч

2018 = 619 818 тыс. юаней. 
S

проч
2018– S

проч
2017= 619 818 тыс. юаней – 131 805 тыс. юаней = 488 013 тыс. 

юаней. (370,3 %) 
С целью выявления причин роста прочих расходов, проанализируем 

кредитный портфель банка. К одним из основных операций Банка, 

оказывающих наибольшее влияние на изменения финансового результата, 

относятся операции кредитования. 
Концентрация предоставленных кредитов в разрезе видов деятельности 

представлена в таблице 2.3.  

 

Таблица 2.3 – Концентрация предоставленных кредитов 
№ п/п 

 

 

 

Наименование показателя 

 

 

 

На 01.01.2019 На 01.01.2018 

абсолют- 

ное 

значение, 

тыс. юаней 

удельный 

вес в общей 

сумме 

кредитов, % 

абсолютное 

значение, 

тыс. юаней 

удельный 

вес в общей 

сумме 

кредитов, % 

1 2 3 4 5 6 

1 Межбанковские кредиты 1 125 0.0 63 657 1.5 

2 Ссудная и приравненная 

задолженность юридических 

лиц, в  том числе: 

3 090 893 90.5 3 856 943 91.1 

2.1 Кредиты юридическим лицам  

на финансирование             

текущей деятельности 

2 209 543 64.7 3 420 544 80.8 

2.2 Продажа финансовых активов  

с отсрочкой платежа 

583 717 17.1 261 297 6.2 

2.3 Кредиты 

индивидуальным 

предпринимателям 

297 633 8.7 175 102 4.1 

3 Ссудная и приравненная 

задолженность физических 

лиц, в  том числе: 

275 053 8.0 312 846 7.4 

3.1 жилищные кредиты всего, в 

т.ч.: 

65 900 1.9 135 752 3.2 

3.1.1 ипотечные кредиты 33 846 1.0 45 788 1.1 

3.2 автокредиты 9 875 0.3 19 020 0.4 

3.3 иные потребительские 

кредиты 

199 278 5.8 158 074 3.7 

4 Депозит в Центральном 

банке 

50 000 1.5 0 0.0 
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Окончание таблицы 2.3  
1 2 3 4 5 6 

5 Итого ссудная 

задолженность до вычета 

резервов на возможные 

потери 

3 417 071 100 4 233 446 100 

6 Фактически сформированные 

резервы 

867 090 х 347 522 х 

7 Итого чистая ссудная 

задолженность 

2 549 981 х 3 885 924 х 

Примечание – Источник: : составлено на основе  данных банка  

 

За отчетный период межбанковские кредиты уменьшились на 62 532 тыс. 

юаней, ссудная задолженность юридических лиц уменьшилась на 766 050 тыс. 

юаней, ссудная задолженность физических лиц уменьшилась на 37 793 тыс. 

юаней. Итоговая чистая ссудная задолженность снизилась на 1 320 000 юаней 

или на 35 %. Из представленных выше расчетов видно, что основными 

заемщиками банка являются юридические лица. При этом в структуре 

кредитного портфеля основное место занимают кредиты юридических лиц на 

финансирование текущей деятельности (рисунок 2.1). 

 

 
Рисунок 2.1 – Структура кредитного портфеля ОАО «China Construction Bank»  

в 2018 г., %  

Примечание – Источник:  составлено на основе  данных таблицы 2.3  
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Далее рассмотрим структуру ссудной задолженности по видам 

экономической деятельности (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Задолженность по видам экономической деятельности 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

На 01.01.2019 На 01.01.2018 

абсолютное 

значение, 

тыс. юаней 

удельный 

вес в общей 

сумме 

кредитов, % 

абсолютное 

значение, 

тыс. юаней 

удельный вес 

в общей 

сумме 

кредитов, % 

1 Ссудная и приравненная 

задолженность юридических 

лиц, в том числе: 

3 142 018 92.0 3 920 600 92.6 

1.1 добыча полезных ископаемых - - - - 

1.2 обрабатывающие 

производства 

414 030 12.1 243 584 5.8 

1.3 производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

14 830 0.4 224 105 5.3 

1.4 сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

354 829 10.4 153 351 3.6 

1.5 строительство 213 581 6.3 453 460 10.7 

1.6 транспорт и связь 99 815 2.9 42 555 1.0 

1.7 оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных  

средств  и предметов личного 

пользования 

1 234 976 36.1 736 258 17.4 

1.8 операции с недвижимым 

имуществом, аренда                      

и предоставление услуг 

272 930 8.0 235 668 5.6 

1.9 прочие виды деятельности 513 189 15.0 1 819 145 43.0 

1.10 На завершение расчетов 23 838 0.7 12 474 0.3 

2 Ссудная и приравненная 

задолженность физических 

лиц 

275 053 8.0 312 846 7.4 

3 Итого ссудная 

задолженность до вычета 

резервов на возможные 

потери 

3 417 071 100 4 233 446 100 

4 Фактически сформированные 

резервы 

867 090 х 347 522 х 

5 Итого чистая ссудная 

задолженность 

2 549 981 х 3 885 924 х 

Примечание – Источник:  составлено на основе  данных банка  

 
В кредитном портфеле наибольший удельный вес занимают предприятия, 

входящие в группу предприятий оптовой и розничной торговли, ремонта 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования (рисунок 2.2). За отчетный период ссудная задолженность по 
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данной группе увеличилась на 498 688 тыс. юаней. За отчетный период 

произошло увеличение резервов на 519 568 тыс. юаней или на 151 %. 

 

 
Рисунок 2.2 – Структура кредитного портфеля ОАО «China Construction Bank» 

по видам экономической деятельности в 2018 г., %  

Примечание – Источник:  составлено на основе данных  таблицы 2.4 

 

Разбивка кредитного портфеля по срокам, оставшимся до полного 

погашения, представлена в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Разбивка кредитного портфеля по срокам 

Сроки до погашения Задолженность, тыс. юаней 

До 30 дней 388 783 

От 30 до 90 дней 400 340 

От 90 до 180 дней 416 814 

От 180 до 270 дней 195 222 

От 270 дней до года 381 392 

От года до двух лет 697 791 

Свыше 2-х лет 936 730 

Итого 3 417 071 

Примечание – Источник: составлено на основе  данных банка  

 

Наибольший  удельный вес в кредитном портфеле приходится на 

задолженность сроком свыше 2-х лет и от 1 до 2 лет (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Структура кредитного портфеля ОАО «China Construction Bank» 

по срокам в 2018 г., %  

Примечание – Источник:  составлено на основе данных таблицы 2.5 

 

Структура  кредитного портфеля  Банкапо месту нахождения заемщиков 

(таблица 2.6). 
 

Таблица 2.6 – Структура по месту нахождения заемщиков 
Регион 

 

Ссудная задолженность,  

тыс. юаней 

Структура, % Изменение за период 

01.01.2019 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2018 сумма, 

тыс. юаней 

темп 

прироста, % 

г. Танчжоу  275 789 0 8.07 0.00 275 789 0 

г. Пекин  2 250 906 3 142 036 65.87 74.22 -891 130 -28.36 

г. Тасин 184 172 194 085 5.39 4.58 -9 913 -5.11 

г. Шуньи 417 909 772 116 12.23 18.24 -354 207 -45.87 

г. Чанпин 55 500 46 500 1.62 1.10 9 000 19.35 

г. Ланфан 73 995 78 709 2.17 1.86 -4 714 -5.99 

г. Далян 158 800 0 4.65 0.00 158 800 0 

Итого 3 417 071 4 233 446 100.00 100.00 -816 375 -19.28 

Примечание – Источник:  составлено на основе  данных банка   
Наибольший  удельный вес в кредитном портфеле банка приходится на 

заемщиков из г. Пекина (рисунок 2.4). 

В таблице 2.7 представлена информация о результатах классификации 

кредитного портфеля по категориям качества активов в соответствии с 
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Положением Народного Банка Китая № 254 на 01.01.2019 г. 

 

 
Рисунок 2.4 – Структура кредитного портфеляОАО «China Construction Bank»по 

месту нахождения заемщиков в 2018 г., %  

Примечание – Источник:  составлено на основе данных  таблицы 2.6 

 

Таблица 2.7 – Классификация кредитного портфеля по категориям качества 

активов на 01.01.2019, тыс. юаней  
Наименование Сумма 

требований 

Категория качества Расчетный 

резерв 

Расчетный 

резерв с учетом 

обеспечения 

Общая 

сумма 

резерва 
I II III IV V 

Ссудная 

задолженность  

3 417 071 581 170 1 394 143 390 378 645 581 405 799 882 527 867 091 867 091 

Межбанковские 

кредиты  

1 125 0 1 125 0 0 0 225 225 225 

Ссудная 

задолженность 

юридических 

лиц  

3 140 893 565 587 1 223 932 330 490 624 402 396 482 845 052 833 008 833 008 

Ссудная 

задолженность 

физических лиц 

275 053 15 583 169 086 59 888 21 179 9 317 37 250 33 858 33 858 

Примечание – Источник:  составлено на основе  данных банка  

 

Наибольший  удельный вес в кредитном портфеле банка приходится на 

активы второй категории качества (40,8 %) (рисунок 2.5). На первую категорию 

качества приходится 16,9 % активов кредитного портфеля банка. На третью 

категорию качества приходится 11,4 % активов кредитного портфеля банка, на 



 
 

50 

четвертую – 19,1 %, на пятую – 11,8 %. 

 

 
Рисунок 2.5 – Распределение кредитного портфеляОАО «China Construction 

Bank»по категориям качества в 2018 г., %  

Примечание – Источник:  составлено на основе данных  таблицы 2.7 

 

Таким образом, в 2018 г. отмечалось снижение чистой прибыли банка. 

Наибольше влияние на это оказало увеличение прочих расходов. С целью 

выявления причин роста прочих расходов, проведен анализ кредитного 

портфеля банка. В целом, за 2018 г. кредитный портфель банка сократился на 

804 млн. юаней или на 19,3 %. Резервы по кредитам выросли на 522 млн. юаней  

или на 151,3%.  

 

 

2.3 Анализ погашения и обеспечения выданных ссуд 
 

 

Рассмотрим политику банка в области погашения, обеспечения и 

процедуры оценки обеспечения. Организация и ведение работы с залогом 

осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Китая, а также 

другими нормативно-правовыми актами, с учетом особенностей работы с 

конкретными видами движимого или недвижимого имущества. 
В обеспечение своих требований по кредитным операциям банк может 

принимать: 
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 залог имущества; 
 гарантийный депозит (вклад); 
 банковские гарантии; 
 поручительства. 

Указанные виды обеспечения могут приниматься как по отдельности, так 

и в сочетании между собой (далее смешанное обеспечение). 

Стоимость предоставленного обеспечения должна покрывать сумму 

основного долга по кредиту, процентов за пользование кредитом, комиссий за 

услуги по кредитованию, а также возможные издержки, связанные с 

реализацией залога. 
В     обеспечение     обязательств     по     кредитным     операциям     не 

принимаются: 
 залог имущества, запрещенный законом; 
 залог имущества, которое не является собственностью Залогодателя 

или не находится в хозяйственном ведении Залогодателя; 
 гарантии Банков с финансовым состоянием, оцениваемым как плохое в 

соответствии с Методикой оценки финансового состояния банков, 

утверждаемой кредитной политикой банка; 
 поручительства предприятия с финансовым состоянием, оцениваемым 

кредитным работником как плохое в соответствии с Внутренней методикой 

определения категории финансового положения Заемщика. 
Для определения наиболее предпочтительных видов обеспечения банк 

подразделяет его по степени ликвидности. 
При отнесении конкретного вида обеспечения к той или иной степени 

ликвидности банк учитывает: 
 предполагаемый срок реализации обеспечения, т.е. насколько быстро 

это обеспечение можно реализовать (перевести в денежные средства); 
 возможные потери стоимости обеспечения при его реализации.  

Предполагаемый срок реализации обеспечения, которое по степени 

ликвидности соответствует требованиям банка и относится к 

высоколиквидному / ликвидному / приемлемой ликвидности, не должен 

превышать 180 дней. 
К высоколиквидному обеспечению могут быть отнесены: 
 котируемые ценные бумаги; 
 собственные долговые ценные бумаги кредитной организации, 

находящиеся в закладе, если срок предъявления их к платежу превышает срок 

погашения обязательств заемщиком; 
 гарантийный депозит (вклад), находящийся в данной кредитной 

организации. 
По данному виду обеспечения маржа ликвидности не устанавливается. К 
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ликвидному обеспечению могут быть отнесены: 
 товарно-материальные ценности (товары, сырье, материалы, готовая 

продукция) в обороте при наличии устойчивого рынка указанных предметов 

залога; 
 оборудование, не устаревшее, имеющее широкую применимость, 

подлежащее демонтажу, износ которого составляет не более 50% от 

первоначальной стоимости / или стоимости с учетом переоценки (за 

исключением случаев ускоренной амортизации), при наличии устойчивого 

рынка такого же оборудования; 
 транспортные средства, имеющие широкий круг потребителей; 
 недвижимость (земельные участки, предприятия, здания, сооружения, 

квартиры и т.д.) при наличии устойчивого рынка; 

 векселя сторонних эмитентов (корпоративных Заемщиков), если 

векселедатель отвечает требованиям, установленным положениями Банка. 

 акции сторонних эмитентов, если указанные ценные бумаги не 

относятся к высоколиквидному и ликвидному обеспечению. 

 банковские гарантии, если финансовое состояние банка (Гаранта) 

оценивается не ниже чем среднее в соответствии Методикой оценки 

финансового состояния банков. 

 поручительства юридических лиц, финансовое состояние которых 

оценивается не ниже чем среднее в соответствии с методикой оценки 

финансового состояния юридических лиц. 

Банк вправе передать свои права по договору о залоге другому лицу с 

соблюдением правил о передаче прав кредитора путем уступки требования. 

Уступка банком-залогодержателем своих прав по договору о залоге другому 

лицу действительна, если тому же лицу уступлены права требования к 

должнику по основному обязательству, обеспеченному залогом. 

Сотрудник кредитного отдела, по согласованию с Кредитным комитетом 

банка, осуществляет комплексную проверку совместно с сотрудниками других 

структурных подразделений банка, в том числе Службой экономической 

безопасности, с выездом на место (в офис залогодателя, на производственные 

площадки и в цеха, складские помещения и т.д.), с последующим оформлением 

акта о результатах такой проверки. 

Результаты произведенной комплексной проверки отражаются в 

заключении сотрудника кредитного отдела о целесообразности 

(нецелесообразности) предоставления кредита под предлагаемый вид 

обеспечения с последующей передачей заключения в Кредитное досье 

Заемщика. 

При мониторинге предмета залога сотрудник кредитного отдела банка 

определяет рыночную, справедливую, ликвидационную и залоговую стоимость 
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имущества. 

Для определения рыночной стоимости предмета залога, сотрудник 

кредитного отдела может использовать данные, полученные из отчета 

независимого оценщика, Интернета, СМИ, печатных изданий и других 

источников информации. 

Определение размера справедливой стоимости производится с учетом 

реальной рыночной (оптовой, мелкооптовой, розничной) стоимости 

рассматриваемого предмета залога и определяется путем сравнения и 

определения среднерыночной стоимости по нескольким аналогичным 

предметам залога. 

Сотрудником кредитного отдела в качестве залоговой стоимости может 

быть принята балансовая стоимость предмета залога, в случае полного 

отсутствия какой-либо информации о фактической стоимости заложенного 

имущества на момент проведения оценки с применением коэффициента 

дисконтирования. 
При работе с залогами устанавливается степень ликвидности предмета 

залога, возможность его быстрой реализации, определяется достаточность 

размера залога для погашения кредита и подлежащих к начислению процентов 

(неустойки), а также возможных затрат, связанных с судебными издержками, 

реализацией, хранением, погрузо-разгрузочными работами и перевозкой 

предмета залога. 
Залоговая стоимость предмета залога определяется сотрудником 

кредитного отдела исходя из рыночной стоимости передаваемого в залог 

имущества, скорректированной на коэффициент дисконтирования (т.е. за 

вычетом коэффициента дисконтирования) или исходя из ликвидационной 

стоимости. 
Обеспечение, полученное по предоставленным кредитам, отражается на 

соответствующих счетах второго порядка в соответствии с действующим 

«Положением о правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных 

организациях», в сумме, равной залоговой стоимости обеспечения. 
При проведении оценки показателей стоимости и ликвидности предмета 

залога банком могут привлекаться независимые оценщики, консультанты либо 

специалисты других подразделений банка. 
Контроль за изменением справедливой стоимости залога производится 

сотрудником отдела кредитования   не реже одного раза в квартал. 
Переоценка залога, предлагаемого в качестве обеспечения, производится 

сотрудником кредитного отдела, а по согласованию с Кредитным комитетом 

банка – также с привлечением оценщика или специалистов соответствующих   

подразделений Банка. 
В случае если в результате переоценки заложенного имущества 
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сотрудником отдела кредитования залоговая стоимость становится 

недостаточной для обеспечения кредита, банк имеет право направить 

Залогодателю уведомление  с требованием о замене предмета залога, 

предоставления дополнительного обеспечения, частичного погашения кредита. 
В течение действия кредитного договора банк осуществляет контроль за 

состоянием и суммой обеспечения. 
Проверка предмета залога в ходе кредитования производится 

сотрудниками банка на постоянной основе с выездом на место нахождения 

залога и составлением акта проверки: объекты недвижимого имущества, 

движимое имущество и оборудование – не реже одного раза в 6 месяцев, 

товары и сырье в обороте – не реже одного раза в квартал. 
При принятии в залог имущества банк вправе потребовать его 

страхование за счет заемщика, залогодателя. 
Решение о страховании предмета залога принимается Кредитным 

комитетом банка. В случае принятия такого решения предмет залога должен 

быть застрахован по следующим рискам:  утраты, хищений и повреждений. 

Страхование залога на предмет других страховых случаев производится 

по усмотрению Залогодателя. 
В целях формирования резерва на возможные потери по ссудам банк 

подразделяет обеспечение на две категории качества. 
К 1-ой категории качества относится высоколиквидное обеспечение в 

соответствии с требованиями п.6.2. Положения НБК № 254 от 26.03.2004. 
Ко 2-ой категории качества относятся виды обеспечения, указанные в 

п.6.3. Положения НБК № 254 от 26.03.2004. 
При наличии обеспечения 1 и 2 категории качества минимальный размер 

резерва определяется по формуле в соответствии с п.6.7. Положения НБК № 

254 от 26.03.2004. 
Залог товарно-материальных ценностей, оборудования, транспортных 

средств, недвижимостипринимаются в качестве обеспечения с коэффициентом 

0,5 при одновременном соблюдении следующих условий: 
 юридическая документация в отношении залоговых прав Банка 

оформлена таким образом, что в ней не содержится условий, препятствующих 

реализации залоговых прав; 
 предмет залога застрахован Залогодателем в пользу банка (по 

требованию банка). Финансовое положение страховой компании оценивается 

как хорошее. При этом страховая сумма не должна быть ниже стоимости 

имущества / либо суммы основного долга по кредиту. 
Структура обеспечения выданных ссуд в  ОАО «China Construction 

Bank»представлена в таблице 2.8. В структуре обеспечения 2 категории 

качества активов кредитного портфеля преобладает коммерческая и жилая 
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недвижимость.   

 
Таблица 2.8 – Структура обеспечения выданных ссуд на 01.01.2019 г. 

 Межбанков-

ские 

кредиты, 

тыс. юаней 

Кредиты 

юридическим 

лицам, тыс. 

юаней 

Кредиты 

физическим 

лицам, 

тыс. юаней 

Итого 

Обеспечение 1 категории качества, 

принимаемое в уменьшение 

расчетного резерва на возможные 

потери всего, в т.ч. 

0 0 0 0 

Коммерческая и жилая 

недвижимость 

0 0 0 0 

Земля 0 0 0 0 

Гарантийный депозит 0 0 0 0 

Ценные бумаги, в т.ч. выпущенные 

Банком 

0 0 0 0 

Обеспечение 2 категории качества, 

принимаемое в уменьшение 

расчетного резерва на возможные 

потери всего, в т.ч. 

0 131 230 40 577 171 807 

Коммерческая и жилая 

недвижимость 

0 131 230 25 577 156 807 

Земля 0 0 0 0 

Залог имущественных прав 0 0 0 0 

Ценные бумаги, в т.ч. выпущенные 

Банком 

0 0 15 000 15 000 

Прочее обеспечение, не 

принимаемое в уменьшение 

расчетного резерва на возможные 

потери всего, в т.ч. 

0 6 095 887 565 472 6 661 359 

Коммерческая и жилая 

недвижимость 

0 1 531 100 91 564 1 622 664 

Земля 0 41 134 2 050 43 184 

Залог имущественных прав 0 84 433 2 900 87 333 

Ценные бумаги, в т.ч. выпущенные 

Банком 

0 125 000 20 220 145 220 

Транспортные средства 0 244 397 55 077 299 474 

Прочее обеспечение/залог 0 815 762 3 492 819 254 

Гарантии и поручительства 0 3 254 062 390 169 3 644 231 

Всего стоимость обеспечения по 

размещенным кредитам  

0 6 227 117 606 049 6 833 166 

Примечание – Источник:  составлено на основе  данных банка  

 

На рисунке 2.6 представлена структура обеспечения выданных ссуд 

банком на начала 2019 г. В структуре обеспечения выданных ссуд преобладают 

гарантии и поручительства (53,4 %), коммерческая и жилая недвижимость (25,1 

%), прочее обеспечение / залог (13,3 %).  
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Рисунок 2.6 – Структура обеспечения выданных ссудОАО «China Construction 

Bank» в 2018 г., %  

Примечание – Источник:  составлено на основе  данных таблицы 2.8 

 

Таким образом, политика в области погашения и обеспечения выданных 

суд в банке осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Китая, а также с учетом особенностей работы с конкретными видами 

движимого или недвижимого имущества. В обеспечение своих требований по 

кредитным операциям Банк может принимать залог имущества; гарантийный 

депозит (вклад); банковские гарантии; поручительства. 

 

 

2.4 Оценка кредитного риска ОАО «China Construction 

Bank» 
 

Оценивая кредитный портфель ОАО «China Construction Bank» 

необходимо отметить следующее. За 2018 г. кредитный портфель сократился на 

804 млн. юаней или на 19,3% с 4 170 млн. юаней до 3 366 млн. юаней; резервы 

по кредитам выросли на 522 млн. юаней или на 151,3 % с 345 млн. юаней до 

867 млн. юаней. 
Необходимо отметить существенное ухудшение качества кредитного 

портфеля в 2018 г. Так, кредиты первой категории качества сократились на 101 

млн. юаней или на 16,0 %, а второй – на 1,5 млрд. юаней или на 51,5 %. При 

этом объем сомнительных кредитов (3-5 категории качества) увеличился на 318 
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млн. юаней или более чем в 2,5 раза с 542 млн. юаней до 1,4 млрд. юаней, а 

размер сформированных под них резервов вырос на 841 млн. юаней или более 

чем в 3,6 раза с 221 млн. юаней до 809 млн. юаней (таблица 2.9). 
 

Таблица 2.9 – Качество кредитного портфеля, тыс. юаней 
 I группа II группа III группа IV группа V группа ИТОГО 

01.01.2018 632 657 2 994 936 312 339 142 183 87 694 4 169 809 

01.01.2019 531 170 1 451 414 331 982 645 581 405 799 3 365 946 

Динамика -101 487 -1 543 522 19 643 503 398 318 105  

 -16.0% -51.5% 6.3% 354.0% 362.7%  

Примечание – Источник: составлено на основе данных банка  

 

Сокращение кредитного портфеля за 2018 г., как уже отмечалось выше, 

сопровождалось ухудшением его качества и, как следствие, увеличением   

покрытия ссуд резервами: оно составило17,2 п.п. с 8,2 %  до 25,4 %. В таблице  

2.10  приведены основные показатели качества по ссудной и приравненной к 

ней задолженности и установленные    банком на них лимиты. При этом, к 

безнадежным кредитам относятся кредиты пятой (худшей) категории качества. 

К сомнительным кредитам относятся кредиты 3-5 категорий качества. 
 

Таблица 2.10 – Показатели качества ссудной задолженности 
№ Наименование 

показателя 

Расчет Лимит 01.01.17 01.01.18 Динамика 

(гр.6 - 

гр.5) 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

 

Показатель качества 

ссуд (доли безнадежных 

ссуд) 

удельный вес 

безнадежных ссуд в 

общем объеме ссуд 

< 5% 2.1% 12.1% 10.0% 

2 

 

Показатель доли 

просроченных (свыше 

30 дней) ссуд 

удельный вес 

просроченных ссуд в 

общем объеме ссуд 

< 8% 2.5% 19.8% 17.3% 

3 

 

Показатель качества 

активов (риска потерь) 

процентное 

отношение 

непокрытых 

резервами активов, 

резервы под которые 

составляют более 20% 

сомнительных 

ссуд, к капиталу 

< 15% 26.3% 81.7% 55.4% 

4 

 

Показатель размера 

резервов на потери по 

ссудам и иным активам, 

в том числе 

gроцентное 

отношение 

фактически 

сформированного 

резерва на возможные 

потери по ссудам к 

общему объему ссуд 

< 15% 8.2% 25.4% 17.2% 
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Окончание таблицы 2.10 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

- по безнадежным 

ссудам 

процентное 

отношение 

фактически 

сформированного 

резерва на возможные 

потери по 

безнадежным ссудам 

к общему объему 

таких кредитов 

х 100.0 % 100.0 % 0.0% 

 

 

- по сомнительным 

ссудам 

процентное 

отношение 

фактически 

сформированного 

резерва на возможные 

потери по 

сомнительным ссудам 

к общему объему 

таких кредитов 

х 40.8% 58.4% 17.6% 

Примечание – Источник:  составлено на основе  данных банка  

 

Оценивая качество кредитного портфеля, необходимо отметить 

следующее. 
Показатель качества ссуд (А). В первом квартале 2018 г. произошло 

сокращение доли безнадежных  ссуд  до 1,3 %  вследствие   их   списания   за   

счет созданных резервов. Во втором, третьем и четвертом кварталах 2018 г.  

доля безнадежных ссуд увеличилась и достигла – 12,1 %, что превышает 

установленный максимальный лимит в 5 %.  

На фоне существенного роста доли просроченных кредитов характерны 

невысокие значения просроченной (безнадежной) задолженности по ссудам, 

предоставленным физическим лицам (рисунок 2.7). 

Показатель доли просроченных (свыше 30 дней) ссуд (В). За отчетный 

период доля просроченных свыше 30 дней кредитов увеличилась и составила 

19,8%, при установленном максимальном значении 8 %. 
Показатель качества активов (риска потерь) (С). На 01.01.2019 

показатель риска потерь значительно увеличился и составил 81,7 %, что 

существенно превышает установленное на него максимальное значение. 
Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам 

(D) увеличился до 25,4 % при установленном максимуме 15 %, а покрытие 

резервами безнадежных ссуд составляет 100 % (рисунок 2.8). 
Рост сомнительных ссуд сопровождался увеличением величины покрытия 

их резервами: с 40,8 % до 58,4 % (рисунок 2.9). 

А = 12,1% при лимите 5%;  
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В = 19,8 % при лимите 8 %;   

С = 81,7 % при лимите 15 %; 

D = 25,4 % при лимите 15 %.  

 

Рисунок 2.7 – Динамика просроченной задолженности в кредитном портфеле, 

млн. юаней 

Примечание – Источник:  составлено на основе  данных банка  

 

Рисунок 2.8 – Динамика безнадежных ссуд и их покрытия резервами, млн. юаней  
Примечание – Источник: составлено на основе  данных банка  
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Рисунок 2.9 – Динамика сомнительных ссуд и их покрытия резервами 
Примечание – Источник: составлено на основе данных банка  

 

В заключении проведенного анализа отметим общие возможности и        

ограничения, влияющие  на деятельность ОАО «China Construction Bank», а 

также его сильные и слабые стороны с помощью SWOT-анализа (таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 – SWOT-анализ деятельности банка  
Strengths Weaknesses 

Конкурентные преимущества Банка Слабые стороны Банка 

1 2 

1. Надежность  и финансовая стабильность 

Банка; 

1. Высокая стоимость ресурсов; 

2. Высокое качество обслуживания, 

использование индивидуального подхода в 

работе с клиентами; 

2. Меньшая линейка продуктов и услуг; 

3. Безупречная деловая репутация Банка; 3. Недостаточный уровень квалификации 

ряда работников низшего и   среднего звена; 

4. Стабильная клиентская база, опыт 

привлечения и удержания клиентов; 

4. Невозможность конкурировать за 

«длинные» деньги. 

5. Доскональное знание местного рынка, 

осведомленность о деловой репутации 

хозяйствующих субъектов; 

 

6. Наличие структуры управления, адекватной 

принимаемым банковским руководством  

 

Оpportunities Threats 

Факторы внешней среды, использование 

которых создаст Банку преимущество 

Факторы, потенциально способные 

ухудшить положение Банка на рынке 

1. Улучшение инвестиционного климата в 

стране, стимулирование государством малого 

и среднего бизнеса; 

1. Высокая концентрация на отдельных 

заемщиках и   кредиторах, что несет в себе 

повышенные кредитные риски 

стабильности ресурсной базы; 
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Окончание таблицы 2.11   
1 2 

2. Снижение уровня инфляции; 2. Нехватка качественных заемщиков; 

3. Работа с малым и средним бизнесом; 3. Повышение активности конкурентов; 

4. Расширение доступа банков к финансовым 

ресурсам. 

4. Сложность возврата просроченных 

кредитов; 

 5. Ужесточение политики Народного Банка 

Китая;  

 6. Рост налогов. 

Примечание – Источник: собственная разработка  

 

В результате проведенного SWOT-анализа выявлено, что основными 

конкурентными преимуществами банка являются: надежность  и финансовая 

стабильность банка, высокое качество обслуживания, деловая репутация Банка 

стабильная клиентская база и др. Слабыми сторонами банка являются:  высокая 

стоимость ресурсов, меньшая линейка продуктов и услуг, недостаточный 

уровень квалификации ряда работников. Возможности работы банка связаны с 

улучшением инвестиционного климата, снижением уровня инфляции, 

расширением доступа к финансовым ресурсам. Угрозы для работы банка 

связаны с улучшением инвестиционного климата, снижением уровня 

инфляции, расширением доступа к финансовым ресурсам, высокая 

концентрация на отдельных заемщиках и  кредиторах, нехватка качественных 

заемщиков, повышение активности конкурентов. 
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что значительный рост 

расходов банка связан с увеличением объемов резервов по ссудам, что в свою 

очередь обусловлено ростом количества сомнительных и безнадежных ссуд. 

Повлиять на качество невозможно, так как количество клиентов банка  

сокращается, значит единственным способом сократить расходы является 

минимизация резервов. 

Выводы по главе: 

1) ОАО «ChinaConstructionBank» является крупнейшим банком Китая. 

Ключевыми направлениями деятельности ОАО «China Construction Bank» 

являются розничные, корпоративные, инвестиционно-банковские услуги и 

работа с состоятельными частными клиентами. Главной целью Банка в области 

кредитования является увеличение качественного и высокодоходного 

кредитного портфеля на основе минимизации и диверсификации кредитных 

рисков. С целью поддержания высокого уровня доходности кредитных 

операций в общем совокупном доходе Банка, будет проводиться гибкая 

процентная политика, основанная на экономической эффективности кредитных 

операций и поддержании необходимого уровня процентной маржи. Основными 

направлениями в кредитной политике Банка являются: формирование 
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стабильной клиентской базы; комплексный анализ финансового положения 

заемщика; непрерывное     отслеживание     текущего     состояния     кредитного 

портфеля; активное  использование  в  процессе  предоставления  ссуд  новых 

продуктов и форм кредитования; минимизация кредитных рисков. 

2) Проведенный анализ финансового состояния ОАО «China Construction 

Bank»показал, что в 2018 г. чистая прибыль банка сократилась на 516 453 тыс. 

юаней или на 645,7 %. Наибольше влияние на это оказало увеличение прочих 

расходов на 488 013 тыс. юаней или на 370 %. С целью выявления причин роста 

прочих расходов проведен анализ кредитного портфеля банка. В целом, за 2018 

г. межбанковские кредиты уменьшились на 62 532 тыс. юаней, ссудная 

задолженность юридических лиц уменьшилась на 766 050 тыс. юаней, ссудная 

задолженность физических лиц уменьшилась на 37 793 тыс. юаней. Итоговая 

чистая ссудная задолженность снизилась на 1 320 000 юаней или на 35 %. 

Основными заемщиками банка являются юридические лица. В кредитном 

портфеле наибольший удельный вес занимают предприятия, входящие в группу 

предприятий оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. За 

2018 г. ссудная задолженность по данной группе увеличилась на 498 688 тыс. 

юаней. За 2018 г. произошло увеличение резервов на 519 568 тыс. юаней или на 

151 %. Наибольший  удельный вес в кредитном портфеле приходится на 

задолженность сроком свыше 2-х лет и от 1 до 2 лет. Наибольший  удельный 

вес в кредитном портфеле банка приходится на заемщиков из г. Пекина. 

Наибольший  удельный вес в кредитном портфеле банка приходится на активы 

второй категории качества (40,8 %). 

3) Политика в области погашения и обеспечения выданных суд в банке 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Китая, а также 

с учетом особенностей работы с конкретными видами движимого или 

недвижимого имущества. В обеспечение своих требований по кредитным 

операциям Банк может принимать: залог имущества; гарантийный депозит 

(вклад); банковские гарантии; поручительства. В целях формирования резерва 

на возможные потери по ссудам Банк подразделяет обеспечение на две 

категории качества. К 1-ой категории качества относится высоколиквидное 

обеспечение в соответствии с требованиями п.6.2. Положения НБК № 254 от 

26.03.2004. Ко 2-ой категории качества относятся виды обеспечения, указанные 

в п.6.3. Положения НБК № 254 от 26.03.2004. В структуре обеспечения 2 

категории качества активов кредитного портфеля преобладает коммерческая и 

жилая недвижимость. В структуре обеспечения выданных ссуд преобладают 

гарантии и поручительства (53,4 %), коммерческая и жилая недвижимость (25,1 

%), прочее обеспечение / залог (13,3 %). 

4) Сокращение кредитного портфеля за 2018 г. сопровождалось 
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ухудшением его качества и, как следствие, увеличением покрытия ссуд 

резервами: оно составило17,2 п.п. с 8,2 %  до 25,4 %. К концу 2018 г.  доля 

безнадежных ссуд достигла – 12,1 %, что превышает установленный 

максимальный лимит в 5 %. За отчетный период доля просроченных свыше 30 

дней кредитов увеличилась и составила 19,8%, при установленном 

максимальном значении 8 %. Показатель риска потерь увеличился и составил 

81,7 %. Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным активам 

увеличился до 25,4 % при установленном максимуме 15 %. Рост сомнительных 

ссуд сопровождался увеличением величины покрытия их резервами: с 40,8 % 

до 58,4 %. Таким образом, значительный рост расходов банка связан с 

увеличением объемов резервов по ссудам, что в свою очередь обусловлено 

ростом количества сомнительных и безнадежных ссуд. 
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ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

 

3.1 Проблемы реализации кредитной политики ОАО «China 

Construction Bank»  в современных условиях развития 
 

 

Проблемой реализации кредитной политики банка ОАО «China 

Construction Bank» является отсутствие единой методики оценки 

кредитоспособности клиента.   

В практике ОАО «China Construction Bank»  уровень кредитоспособности 

клиента является критерием, определяющим целесообразность предоставления 

кредитных ресурсов, формирующим базовые условия кредитования (период, 

уровень процентной ставки, способ обеспечения исполнения обязательств). 

Достоверная оценка позволяет выявить уровень кредитного риска и в 

зависимости от результата анализа либо учесть принимаемые риски в уровне 

процентной ставки, либо принять решение об отказе в предоставлении кредита. 

В кредитном договоре формализуются условия предоставления средств, кото-

рые различаются в зависимости от уровня кредитного риска. 

В экономической литературе нет единого мнения по поводу состава, 

количества, значимости анализируемых параметров для оценки 

кредитоспособности. Единая методологическая основа всех методик оценки 

кредитоспособности обусловливает невозможность разработки методики, 

принципиально отличающейся от применяемых с точки зрения используемых 

данных и способа их интеграции. На наш взгляд, совершенствование оценки 

кредитоспособности возможно на основе системного рассмотрения 

деятельности кредитополучателя, детального определения приоритетов отбора 

показателей – критериев кредитоспособности [17, с. 49]. 

В настоящее время разработано множество подходов к оценке 

кредитоспособности клиента, но формирование единой универсальной 

методики осложняется значительным количеством факторов, влияющих на 

кредитные возможности клиента, таких как бизнес-риск (деловая репутация 

кредитополучателя, зависимость от поставщиков и покупателей, наличие 

судебных разбирательств или качество управления), финансовый риск 

(величина чистых активов, коэффициенты ликвидности, рентабельности, 

покрытия и прочие) и др. При отсутствии единой методики ОАО «China 

Construction Bank» должен совершенствовать имеющиеся методики оценки 

кредитоспособности для обеспечения высокого качества кредитных отношений 

банка и клиента. 
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Нами была изучена методика оценки кредитоспособности корпоративных 

клиентов, применяемая ОАО «China Construction Bank», которая основана на 

методике определения внутренней рейтинговой оценки юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

При определении кредитного рейтинга изучается и оценивается 

деятельность клиента по количественным, качественным показателям и в части 

выявления событий дефолта. 

Для расчета кредитного рейтинга в ОАО «China Construction 

Bank»оцениваются следующие количественные показатели: 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 

– коэффициент текущей ликвидности; 

– коэффициент абсолютной ликвидности; 

– коэффициент капитализации; 

– маржа чистой прибыли; 

– рентабельность продаж; 

– темп прироста выручки; 

– темп прироста собственных средств; 

– удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общем 

объеме дебиторской задолженности; 

– удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем 

объеме кредиторской задолженности. 

При изучении качественных показателей клиента в ОАО «China 

Construction Bank» анализируется следующая информация: 

– опыт работы на рынке; 

– деловая репутация клиента и его учредителей, руководителей; 

– диверсификация покупателей; 

– диверсификация поставщиков, подрядчиков; 

– кредитная история контрагента, гаранта (поручителя), 

лизингополучателя; 

– процент чистой прибыли, остающейся в бизнесе; 

– стабильность и прогнозируемость развития бизнеса; 

– положение в отрасли. 

Кредитный рейтинг рассчитывается на основании имеющейся на момент 

его расчета информации. Значения количественных показателей определяются 

расчетным путем, значения качественных показателей – экспертным. В за-

висимости от значения показателю присваивается балл от 0 до 100, где 0 

соответствует самой высокой вероятности дефолта, 100 – самой низкой. 

Полученные баллы умножаются на удельный вес, который занимает показатель 

среди остальных показателей, и суммируются отдельно по шкалам 

количественных и качественных показателей. 
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Кредитный рейтинг клиента определяется на основе матрицы 

соответствия диапазонов значений количественных и качественных 

показателей. Шкала кредитных рейтингов состоит из 9 групп (от 1 до 9), где 1-я 

группа соответствует самому низкому кредитному риску, 9-я – самому 

высокому. 

На основе Методики определения внутренней рейтинговой оценки 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используемой в ОАО 

«China Construction Bank», была произведена оценка кредитоспособности 

одного из крупных клиентов банка – потенциального кредитополучателя, на 

первом этапе которой были рассчитаны количественные показатели, на втором 

– качественные. 

Результаты расчетов количественных показателей представлены в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Результаты расчетов количественных показателей 

потенциального кредитополучателя по состоянию на 01.01.2019 
Показатели Значение показателя Баллы 

Структура баланса   

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

0,05 0 

Ликвидность   

Коэффициент текущей ликвидности 1,06 0 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 5 

Финансовая устойчивость   

Коэффициент капитализации 1,34 0 

Эффективность деятельности   

Рентабельность продаж, % -1,33 0 

Маржа чистой прибыли, % 2,56 5 

Динамика развития   

Темп прироста выручки, % -0,96 0 

Темп прироста собственных средств, % 4,58 2,5 

Состояние расчетов   

Удельный вес просроченной дебиторской 

задолженности в общем объеме дебиторской 

задолженности, % 

0,00 15 

Удельный вес просроченной кредиторской 

задолженности в общем объеме кредиторской 

задолженности, % 

0,00 15 

Итого:  42,5 

Примечание – Источник: собственная разработка  

 

Представленные данные показывают, что по некоторым показателям 

предприятию баллы не начислены, так как значения показателей не 

соответствуют нормативным. Такими показателями являются коэффициент 
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обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент текущей 

ликвидности, рентабельность продаж, темп прироста выручки и собственных 

средств. При этом наивысшие баллы получили количественные показатели, 

характеризующие состояние расчетов, а именно удельный вес просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности в общем их объеме. Сумма баллов 

по каждому из данных показателей была равна 15. 

В итоге по количественным показателям предприятием было набрано в 

общей сумме 42,5 балла из максимально возможных 100 баллов. 

Результаты расчета качественных показателей представлены в таблице 

3.2. 

 

Таблица 3.2 – Результаты расчетов качественных показателей потенциального 

кредитополучателя по состоянию на 01.01.2019 
Показатели Баллы 

Опыт работы на рынке 5 

Деловая репутация контрагента, гаранта (поручителя), лизингополучателя и 

его учредителей, руководителей 

15 

Диверсификация покупателей 0 

Диверсификация поставщиков, подрядчиков 0 

Кредитная история контрагента, гаранта (поручителя), лизингополучателя 50 

Процент чистой прибыли, остающейся в бизнесе 10 

Стабильность и прогнозируемость развития бизнеса 8 

Положение в отрасли 3,5 

Итого  91,5 

Примечание – Источник: собственная разработка  

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что клиенту были 

присвоены баллы практически по всем качественным показателям, за 

исключением показателей диверсификации покупателей и поставщиков, 

подрядчиков. Наивысший балл (50), имевший решающее значение для 

итогового количества баллов, был присвоен клиенту по показателю «кредитная 

история», которая была оценена как «положительная». Общее количество 

баллов, набранных клиентом по качественным показателям, равно 91,5 из мак-

симально возможных 100 баллов и превышает сумму баллов, набранных по 

количественным показателям, более чем в два раза. 

Полученная группа кредитного рейтинга относится ко II 

удовлетворительному сектору, который подразумевает средний уровень 

надежности и вероятности неисполнения обязательств. При этом 4-я группа 

кредитного рейтинга свидетельствует о том, что денежные обязательства в 

среднесрочной перспективе, вероятно, могут быть исполнены. 

Произведенные расчеты позволили выделить ряд особенностей 

используемой в ОАО «China Construction Bank» методики, среди которых 
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можно отметить следующие: 

– показатели, используемые при анализе кредитоспособности, 

рассчитываются по отчетным данным, которые не дают представления о 

перспективной кредитоспособности клиента; 

– весовые коэффициенты достаточно субъективны, в то время как 

незначительные сдвиги в системе весовых коэффициентов могут 

принципиально изменить конечный результат и способствовать переходу 

кредитополучателя из одного класса в другой; 

– необходимость предоставления широкого спектра информации о 

кредитополучателе; 

– рейтинговая оценка не позволяет учесть все ключевые признаки 

клиента; 

– эталонное значение коэффициентов не дифференцировано по 

территориальному признаку. 

Согласно применяемой в ОАО «China Construction Bank» методике 

первым этапом оценки кредитоспособности является расчет количественных 

показателей. Данные показатели используются в последующем для расчета 

суммы баллов, по которой происходит присвоение кредитного рейтинга. 

Важное значение имеет то, что у каждого количественного показателя 

определенный удельный вес в общей сумме баллов. Чем больше вес того или 

иного коэффициента в общей сумме, тем большее влияние он в последующем 

окажет на класс кредитоспособности, присваиваемый потенциальному 

кредитополучателю. В соответствии с применяемой в банке методикой 

присвоения кредитного рейтинга мы разработали структуру удельных весов 

укрупненных групп показателей (рисунок 3.1). 
 

 
Рисунок 3.1 – Структура удельных весов количественных показателей в общей сумме 

баллов 

Примечание – Источник: собственная разработка  
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Представленные на рисунке 3.1 данные свидетельствуют о том, что 

наименьшее влияние на общую сумму баллов оказывают показатели, 

характеризующие финансовую устойчивость и структуру баланса. Показатели, 

характеризующие эффективность деятельности и динамику развития, занимают 

равный удельный вес в общем объеме – 20,0 %. Наибольший удельный вес 

приходится на показатели, характеризующие состояние расчетов. Значение 

коэффициентов данной группы показателей в большей мере влияет на сумму 

баллов, присваиваемых по количественным показателям. Так, по показателям, 

характеризующим состояние расчетов, в сумме может быть присвоено 30 

баллов из суммарных 100. 

В рамках каждой из выделенных групп рассмотрим удельный вес 

каждого показателя (рисунок 3.2). 

 

 
Рисунок 3.2 – Структура удельных весов количественных показателей в общей сумме 

баллов 

Примечание – Источник: собственная разработка  

 

Представленные на рисунке 3.2 данные свидетельствуют о том, что 

основным количественным показателем, занимающим удельный вес в размере 

20,0%, является коэффициент текущей ликвидности. 

Необходимо отметить, что высокие значения данного коэффициента 

могут гарантировать то, что предприятие в короткие сроки сможет 

рассчитаться по своим обязательствам перед кредиторами за счет реализации 

оборотных активов. Следовательно, при предоставлении кредитов на короткий 

срок следует уделять особое внимание значению именно данного показателя. 

При проведении оценки кредитоспособности кредитополучателя по 

методике, действующей в ОАО «China Construction Bank», важное значение 
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имеют показатели темпов роста выручки, а также удельный вес просроченной 

дебиторской и кредиторской задолженности в общем объеме задолженности. 

Доля каждого из перечисленных показателей в общей сумме баллов составляет 

15,0% соответственно. 

Из всего вышесказанного следует, что методика, применяемая в ОАО 

«China Construction Bank», основной акцент делает на оценку состояния 

расчетов кредитополучателя. Доля данных показателей в общей сумме баллов 

составляет около 30%. 

Влияние данной группы показателей на кредитоспособность 

потенциального кредитополучателя очень велико. Если принять во внимание 

произведенный анализ кредитоспособности корпоративного клиента банка, 

можно прийти к выводу, что при расчете количественных показателей осно-

вополагающее влияние на общую сумму баллов оказали именно 

коэффициенты, характеризующие состояние расчетов. 

В результате проведенного исследования было предложено 

модифицировать уже существующую модель и дополнить ее коэффициентом, 

характеризующим размер долговой нагрузки относительно выручки, в целях 

упрощения существующей методики и увеличения объективности 

производимой оценки. 

Формула (3.1) показывает расчет коэффициента долговой нагрузки 

относительно выручки [17, c. 51]. 

 

                                                    ТО  

                                     Кд.н. =,                                                  (3.1) 

                                                     В 

 

где ТО – текущие обязательства организации;  

В – размер выручки, полученной организацией. 

 

 Коэффициент долговой нагрузки относительно выручки в основном 

характеризует соответствие долговой нагрузки компании получаемой выручке 

от реализации товаров и услуг и во многом – текущую платежеспособность 

организации, которая выражается в возможности погашения краткосрочных 

обязательств за счет выручки  

Произведенная модификация, предполагающая отказ от двух 

коэффициентов, характеризующих состояние расчетов и замену их 

коэффициентом долговой нагрузки относительно выручки в 

усовершенствованной методике, предполагает возникновение определенных 

диспропорций в распределении удельных весов каждого из коэффициентов. 

Решение данной проблемы было найдено путем опроса круга экспертов, 
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которым в ходе проведения исследования был предложен перечень показателей 

модифицированной методики, включающий коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами (Ксос), коэффициент текущей 

ликвидности (Ктл), коэффициент абсолютной ликвидности (Кал), коэффициент 

капитализации (Ккап), рентабельность продаж (R), маржу чистой прибыли (Мчп), 

темп роста выручки (ТРв), темп прироста собственных средств (ТРсс), 

коэффициент долговой нагрузки относительно выручки (Кдн). Их задача 

заключалась в ранжировании представленных коэффициентов в зависимости от 

степени значимости путем присвоения данным показателям определенного 

места значимости, где 1 – наиболее значимый элемент анализируемой 

совокупности, а 9 – наименее значимый. Результаты опроса представлены в 

таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Результаты проведенного опроса относительно значимости 

исследуемых показателей 
Эксперт 

 

Показатели модифицированной методики 

Ксос Ктл Кал Ккап R Мчп ТРв ТРсс Кдн 

1 7 2 9 8 1 3 4 6 5 

2 8 3 9 5 2 1 6 7 4 

3 9 1 7 4 2 3 5 8 6 

4 7 3 8 6 1 2 4 9 5 

5 9 2 7 6 3 1 5 8 4 

6 7 1 8 5 3 2 4 9 6 

7 7 3 9 6 1 2 4 8 5 

Примечание – Источник: собственная разработка  

 

На основе полученных данных была построена матрица опроса, 

переделанная в матрицу преобразованных рангов, на основе которой был 

определен удельный вес каждого из показателей. 
Таким образом, произведенные расчеты помогли скорректировать 

удельные веса уже используемых показателей, а также определить значимость 

и удельный вес предложенного показателя. Сравнение произошедших 

изменений в структуре удельных весов анализируемых коэффициентов пред-

ставлено на рисунке 3.3. 
Представленные на рисунке 3.3 данные свидетельствуют о том, что 

удельные веса в ходе проведенных изменений распределились относительно 

равномерно. Был введен новый показатель – коэффициент долговой нагрузки 

относительно выручки, которому присвоен удельный вес в размере 12,0%. 
Для того, чтобы выявить и проанализировать изменения в 

рассматриваемой методике, представим имеющиеся и полученные данные в 

виде сравнительной таблицы 3.4. 
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Приведенные в таблице 3.4 данные свидетельствуют об уменьшении 

присвоенных относительно количественных показателей баллов. В результате 

изменений количество баллов, присвоенных в соответствии с усовершенство-

ванной методикой, уменьшилось с 42,5 до 26,5 балла. 
 

 
Рисунок 3.3 – Структура удельных весов количественных показателей в общей сумме 

Баллов согласно модифицированной методике  

Примечание – Источник: собственная разработка  

 

Таблица 3.4 – Сравнительная характеристика действующей и 

усовершенствованной методик 
Показатели Методика, приме-

няемаявОАО«China 

Construction Bank» 

Модифици-

рованная 

методика 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

0 0 

Коэффициент текущей ликвидности 0 0 

Коэффициент абсолютной ликвидности 5 4 

Коэффициент капитализации 0 0 

Рентабельность продаж, % 0 0 

Маржа чистой прибыли, % 5 8 

Темп прироста выручки, % 0 0 

Темп прироста собственных средств, % 2,5 2,5 

Удельный вес просроченной дебиторской 

задолженности в общем объеме дебиторской 

задолженности, % 

15 – 

Удельный вес просроченной кредиторской 

задолженности в общем объеме кредиторской 

задолженности, % 

15 – 

Коэффициент долговой нагрузки относительно выручки – 12 

Итого: 42,5 26,5 

Примечание – Источник: собственная разработка  
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На основе используемой в методике матрицы кредитный рейтинг клиента 

был понижен с 4-й группы до 5-й. 
Произведенная модификация значительно ужесточила требования к 

потенциальному кредитополучателю. В современных условиях экономической 

неустойчивости многих предприятий страны банки должны увеличивать свои 

требования к потенциальным кредитополучателям в целях снижения риска 

невозврата или несвоевременного возврата денежных средств, что может 

повлечь определенные потери для банков. 
Экономическая эффективность усовершенствованной методики оценки 

кредитоспособности заключается в том, что в отличие от действующей 

методики новая методика: 
– основывается на всесторонней оценке деятельности кредитополучателя 

с точки зрения его ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности, 

динамики развития, в то время как действующая методика делает основной 

акцент исключительно на показателях состояния расчетов; 
– предполагает перераспределение весовых значений между всеми 

количественными коэффициентами, что в свою очередь приводит к снижению 

суммы баллов количественных коэффициентов и, следовательно, ужесточает 

требования к кредитополучателю; 
– предполагает расчет коэффициента долговой нагрузки относительно 

выручки, что позволяет объективно оценить состояние текущих обязательств 

клиента. 
Модификация используемой в ОАО «China Construction Bank» методики 

оценки кредитоспособности корпоративных клиентов позволила увеличить 

объективность производимой оценки, упростить используемую методику путем 

замены коэффициентов, характеризующих состояние расчетов, коэффициентом 

долговой нагрузки относительно выручки и обеспечить более детальную 

оценку деятельности кредитополучателя. 
 

 

3.2 Перспективные направления развития кредитной 

политики ОАО «China Construction Bank» 
 

 

Основным нормативным документом по  формированию  резервов  по 

кредитам в ОАО «China Construction Bank» является  положение от  26.03.2004 

№ 254 «Опорядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности». В зависимости от финансового положения заемщика и 

обслуживания им долга ссуды делятся на пять категорий качества по каждой из 
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которых формируются резервы (таблица 3.5). 
 

Таблица 3.5 – Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам 
Категория качества Наименование Размер расчетного резерва в 

процентах от суммы 

основного долга по ссуде 

I категория качества (высшая) Стандартные 0% 

II категория качества Нестандартные от 1% до 20% 

III категория качества Сомнительные от 21% до 50% 

IV категория качества Проблемные от 51% до 100% 

V категория качества (низшая) Безнадежные 100% 

Примечание – Источник: собственная разработка  

 

Как видно из приведенной выше таблицы, резервы по II-IV категории 

качества находятся в диапазоне. Конкретное значение определяется банком 

самостоятельно на основе разработанной методике: учитываются негативные 

факторы, которые увеличивают процент резервирования по сравнению с 

минимально допустимым. 

Банк, корректируя свою методику оценки категории качества, может 

снизить размер резерва по ссудам. Однако необходимо иметь ввиду, что 

данный способ может способствовать неадекватной оценки кредитного риска и 

в случае дефолта заемщика потребовать резкого доформирования резервов.  

Поэтому более предпочтительным является другой способ минимизации 

резервов – это учет обеспечения по ссуде при расчете размера резерва. При 

наличии обеспечения I или II категории качества минимальный размер резерва 

определяется по следующей формуле (3.2).  

 

(3.2) 

 

где Р – минимальный размер резерва. Резерв, формируемый кредитной организацией, 

не может быть меньше минимального размера резерва; 

РР – размер расчетного резерва; 

ki – коэффициент (индекс) категории качества обеспечения. Для обеспечения I 

категории качества ki (k1) принимается равным единице (1,0). Для обеспечения II категории 

качества ki (k2) принимается равным 0,5. 

Обi – стоимость обеспечения соответствующей категории качества (за вычетом 

предполагаемых расходов кредитной организации, связанных с реализацией обеспечения); 

Ср – величина основного долга по ссуде. 

 

Если SUMkix Обi>= Ср, то Р принимается равным нулю. 
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К обеспечению I категории качества могут быть отнесены:  

 залог, если в качестве предмета залога выступают: котируемые ценные 

бумаги государств, имеющих инвестиционный рейтинг не ниже «ВВВ» по 

классификации рейтингового агентства S&P (Standard&Poor's); облигации 

Банка Китая, ценные бумаги, эмитированные Министерством финансов Китая, 

котируемые ценные бумаги, эмитированные юридическими лицами, 

имеющими инвестиционный рейтинг не ниже «ВВВ» по классификации 

рейтингового агентства S&P (Standard&Poor's) или рейтинг не ниже 

аналогичного по классификациям «FitchRatings», «Moody's»; собственные 

долговые ценные бумаги кредитной организации, срок предъявления которых к 

платежу превышает срок погашения обязательств заемщика по ссуде, и (или) 

собственные долговые ценные бумаги кредитной организации, независимо от 

срока предъявления их к платежу, если указанные ценные бумаги находятся в 

закладе в кредитной организации; аффинированные драгоценные металлы в 

слитках; ценные бумаги, эмитированные субъектами Китая, имеющими 

инвестиционный рейтинг не ниже «ВВВ» по классификации рейтингового 

агентства S&P (Standard&Poor's) или рейтинг не ниже аналогичного по 

классификациям «FitchRatings», «Moody's»; недвижимое имущество, 

являющееся обеспечением исполнения обязательств  заемщика по  договору  

ипотечного  жилищного кредитования;  

 гарантийный депозит (вклад) – размещенный в кредитной организации-

кредиторе депозит (вклад) юридического лица, которое имеет перед кредитной 

организацией неисполненные денежные обязательства либо обязательства,  

возникшие (которые могут  возникнуть) в  результате исполнения кредитной    

организацией принятого на себя условного обязательства кредитного характера 

(далее – основные обязательства), а также размещенный в кредитной   

организации – кредиторе депозит (вклад) юридического лица, которое имеет 

перед кредитной организацией по договору поручительства   либо  в  силу    

банковской гарантии обязательства по обеспечению надлежащего    исполнения    

основных обязательств. 

К обеспечению II категории качества могут быть отнесены: не 

относящийся к обеспечению I категории качества ликвидный залог, к которому 

может быть отнесен:залог ценных бумаг эмитентов ценных бумаг, прошедших 

процедуру листинга и допущенных к обращению организатором торговли на 

рынке ценных бумаг Китая или стран, имеющих страновую оценку «1»; залог 

паев паевых инвестиционных фондов, прошедших процедуру листинга и 

допущенных к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг 

Китая или стран, имеющих страновую оценку «1»;залог ценных бумаг, 

эмитированных субъектами Китая, имеющими рейтинг не ниже «ССС» по 

классификации рейтингового агентства S&P (Standard&Poor's) или рейтинг не 
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ниже аналогичного по классификациям «FitchRatings», «Moody's»; залог 

ценных бумаг, эмитированных юридическими лицами, если рентабельность 

капитала указанных юридических лиц за последний год составляет не менее 5 

процентов – в пределах 50 процентов подтвержденной аудиторской проверкой 

величины капитала (чистых активов) этих юридических лиц; залог вещей при 

наличии устойчивого рынка указанных предметов залога и (или) иных 

достаточных оснований считать, что соответствующий предмет залога может 

быть реализован в срок, не превышающий 180 календарных дней со дня 

возникновения основания для обращения взыскания на залог, при условии, что 

юридическая документация в отношении залоговых прав кредитной 

организации оформлена таким образом, что в ней не содержится условий, 

препятствующих реализации залоговых прав и (или) предмета залога; залог 

имущественных прав (требований) на недвижимое имущество. 

В случае, если ссуда признана банком безнадежной (V категории 

качества), то минимизировать резервы можно заключив договор с заемщиком, 

по которому он отдает по отступному свое имущество (залог) в счет гашения 

кредита. При этом банк восстанавливает резерв по ссуде (100%), в случае если 

этого имущества достаточно. Нужно иметь ввиду, что в этом случае активы, 

приносящие доход, заменяются иммобилизацией, которая не приносит 

процентных доходов. 

Еще один способ минимизации резерва состоит в следующем. Положение 

254 позволяет объединять кредиты со схожими характеристиками в портфели 

однородных ссуд в целях формирования и расчета резервов на возможные 

потери. При объединении их в портфели необходимо принимать во внимание 

обязательные требования: 

— незначительность величины ссуды (не должна превышать 0,5% от 

величины собственных средств (капитала) кредитной организации); 

—   соответствие признакам однородности, определенным во внутренних 

документах; 

—    отсутствие индивидуальных признаков обесценения – факторов, 

свидетельствующих об увеличении риска неплатежей. В этом случае 

финансовое положение заемщика и качество обслуживания долга по ссуде 

оцениваются хуже, чем хорошие. 

Ссуда исключается из портфеля однородных ссуд при появлении 

индивидуальных признаков обесценения, связанных с ухудшением 

финансового состояния заемщика и (или) ухудшением качества обслуживания 

им долга по ссуде (хуже, чем хорошее). Источником такой информации могут 

быть публикации в прессе, информация о наличии просроченной 

задолженности в других кредитных организациях и др. 

В соответствии с Положением № 254 кредитная организация вправе не 
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исключать кредиты из портфеля однородных ссуд, если обнаружены 

индивидуальные признаки обесценения и если: 
— величина ссуды не превышает 0,01% от величины собственных 

средств (капитала) кредитной организации, но не более 1 млн. юаней; 
— по ссуде отсутствует просроченная задолженность 

продолжительностью свыше 90 календарных дней. 
Нормы, установленные Банком Китая и внутренними документами 

кредитной организации, допускают при определенных условиях не исключать 

кредит из портфеля однородных ссуд даже при обнаружении индивидуальных 

признаков обесценения,чтопозволяетнедоформировыватьрезервы.Однако 

незначительность сумм портфельных ссуд не позволит существенно 

минимизировать резервы. Но благодаря этому значительно снижаются 

трудозатраты на проведение мониторинга и регулирование резервов в 

сравнении с кредитами, оценка которых производится на индивидуальной 

основе. 
Приведем пример, позволяющий минимизировать резервы, за счет 

обеспечения. Компании «Anhui Huawan Carbon Fiber Co., Ltd.», впервые 

обратившейся  в ОАО «China Construction Bank», требуется кредит в размере 40 

млн. юаней. В качестве обеспечения предлагается объект недвижимости 

рыночной стоимостью 55 млн. юаней. Специалистами банка проведен анализ 

финансового состояния заемщика – оно признано хорошим. Так как у клиента 

отсутствует кредитная история в банке, то качество обслуживания долга 

признается плохим. Поэтому заемщика относим к третьей категории  качества     

и  ввиду того, что отсутствуют негативные  факторы по его деятельности,       

должны  сформировать  по нему минимально возможный резерв в 21 % (т.е. 8,4 

млн. юаней). 
Однако обеспечение относится ко второй категории качества. Его   

справедливая   стоимость   оценена    банком   в   49,5   млн.   юаней: рыночная   

стоимость минус 10% от ее стоимости как расходы по реализации. Тогда    

размер    резерва    можно    минимизировать    согласно    приведенной    выше 

формуле: 
 

8 400 000 х (1 – (0,5 х 49 500 000 / 40 000 000)) = 5 197 500 
 

Таким образом, в результате  минимизации резерва расходы ОАО «China 

Construction Bank» удалось сократить на 3,2 млн. юаней (таблица 3.6). 

По состоянию на 01.01.2019 г. у ОАО «China Construction Bank»  

умеренный уровень обеспеченности кредитного портфеля – обеспечение по 

кредитам с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 

207,1 %, а с учетом только залогов достаточно низкий – всего 91,7 % (рисунок 



 
 

78 

3.4). 
 

Таблица 3.6 – Расчет минимизации резерва по кредиту ОАО «China Construction 

Bank» 
Статья Оценка 

Вид ссуды (кредит, депозит, долговая ценная бумага, вексель, 

гарантия, аккредитив, финансовая аренда (лизинг), цессия, РЕПО, 

МБК, факторинг, требования на возврат ценных бумаг, 

предоставленных по договору займа) 

Кредит с 

единовременной 

выдачей 

40 000 000,00 юаней 

Вид заемщика (юр. лицо, регион, кредитная организация, 

предприятие, применяющее упрощенную систему 

налогообложения, физическое лицо) 

Компания «Anhui 

Huawan Carbon Fiber Co., 

Ltd.» 

Величина основного долга по ссуде 40 000 000,00 

Финансовое состояние (хорошее, среднее, плохое) Хорошее  

Качество обслуживания долга (хорошее, среднее, плохое) Плохое 

Категория качества (I-V)  III 

Размер расчетного резерва в % от суммы основного долга по 

ссуде – степень риска  

21% 

Размер расчетного резерва в юанях, РР 8 400 000,00 (40 000 000 

* 21%) 

Рыночная стоимость обеспечения 55 000 000,00 

Сумма предполагаемых расходов, связанных с реализацией 

обеспечения 

5 500 000,00 (55 000 000 

* 10%) 

Справедливая стоимость залога 49 500 000,00 (55 000 000 

– 5 500 000) 

Категория качества обеспечения (I, II) II 

Коэффициент категории качества обеспечения 

- I-1,0 

- II -0,5 

II  (недвижимое 

имущество) 

Сумма резерва с учетом обеспечения, юаней  5 197 500,00 (8 400 

000*(1-0,5 *49 500 000/ 

40 000 000) 

Процент резерва, в % от суммы основного долга по ссуде – 

размер кредитного риска 

12,99 % 
(5 197 500 / 40 000 000) 

Примечание – Источник: собственная разработка  

 

Проведен анализ качества залогов ОАО «China Construction Bank». 

Оказалось, что к I категории можно отнести 3 % залогов, а ко второй – 14 %. В 

таблицах 3.7, 3.8 приведена сводная информация по кредитам, у которых 

соответственно обеспечение первой и второй категории качества. 
При расчете кредитов с обеспечением первой категории качества из 

справедливой стоимости обеспечения вычитались 10 % на расходы по 

реализации имущества. 

В результате минимизации резервов за счет обеспечения расходы банка 

можно было бы сократить на 52 503 тыс. юаней. Нужно отметить, что в данный 

финансовый результат не включены расходы по проведению независимой 
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оценки объектов обеспечения (адекватно оценить данные расходы не 

представляется возможным). 

 

 

Рисунок 3.4 – Уровень обеспечения кредитного портфеля, % 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных банка  

 

Таблица 3.7 – Кредиты с обеспечением первой категории качества 
Обеспечение I 

категории 

качества 

Величина 

кредитов 

Средний % 

резервирования 

Размер 

резерва 

Минимизиро- 

ванный 

резерв 

Минимизиро- 

ванный % 

резервирования 

92 597 86 570 7.0% 6 060 226 0.3% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных банка  

 

Таблица 3.8 – Кредиты с обеспечением второй категории качества 
Обеспеч ение II 

категории 

качества 

Величина 

кредитов 

Средний % 

резервирования 

Размер 

резерва 

Минимизиро- 

ванный 

резерв 

Минимизиро-

ванный % 

резервирования 

432 120 419 005 24.0% 100 561 53 892 12.5% 

Примечание – Источник: собственная разработка на основании данных банка  

 

Р
ч

2018 = - 436 468 т. юаней 

S
проч

2018 = 619 818 т. юаней 

Основным результатом минимизации резервов является существенный 

рост прибыли и сокращения расходов: 

Р
ч

2018 = - 383965т. юаней – прибыль выросла на 12% 
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S
проч

2018 = 567 315т. юаней – расходы уменьшились на 8,5% 

Кроме того, отметим значительное улучшение двух показателей: 

 показатель С сократился с 81,7% до 62,5%; 

 показатель D с 25,4% до 17,9%. 

Улучшение этих показателей окажет позитивное влияние на оценку 

финансовой устойчивости банка как со стороны рейтинговых агентств, так и со 

стороны Банка Китая. 

У ОАО «China Construction Bank» на балансе отражено безнадежных ссуд 

в размере 406 млн. юаней, по которым сформирован 100 % резерв. Обеспечение 

по данным кредитам следующее: 

 объекты недвижимости – 75 млн. юаней; 

 машины и оборудование – 81 млн. юаней; 

 товары в обороте – 120 млн. юаней; 

 прав требования по дебиторской задолженности – 38 млн. юаней.  

Часть кредитов выданы без обеспечения. Банк проводит переговоры с 

клиентами по договорам отступного по ликвидным залогам. Однако в силу 

ухудшения экономической ситуации в стране происходит обесценение залогов, 

прежде всего по объектам недвижимости. Текущая рыночная стоимость 

полностью не покрывает стоимость кредита. Это оказывает существенные 

затруднения в переговорах с клиентами: разницу должен либо дополнительно 

возместить заемщик, либо банк отнести себе ее на убытки.  

Перспективным направлением для банка является построение 

комплексной системы оптимизации банковских рисков, которая позволяет 

достичь результата деятельности банка с максимальным экономическим 

эффектом при наименьших затратах времени для принятия решения. 

Банки, пытаются создать комплексные системы оптимизации банковских 

рисков, как правило, сталкиваются с некоторыми трудностями. Прежде всего, 

это касается информационно-аналитической службы банка. К сожалению, не 

все банки осознают то, что отдельные структурные единицы учреждения в 

совокупности является единственным информационным полем, 

интегрированным в макросреда. В том случае, если нарушается внутренний и 

внешний обмен информации, становится невозможным оперировать 

доходностью, ликвидностью и риском, что неизбежно ведет к банкротству. Оно 

наступает еще быстрее, когда информационные потоки не связаны со 

стратегическими целями, с конкретными этапами их достижения. 

Для успешного менеджмента нужны как текущие данные, так и система 

аналитических показателей, рассчитанных на основе статистики за 

определенный период, что позволяет составить прогноз на ближайшую, средне- 

и долгосрочную перспективу. 

Существует множество подходов к построению системы управления 
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кредитным риском. Но в любом случае кредитная политика занимает одну из 

ключевых позиций в системе управления рисками кредитных операций банка. 

Это связано с тем, что именно в кредитной политике заложены основы 

ограничения рисков с помощью системы лимитов, соответствующей 

организационной структуры, а также набора кредитных инструментов. 

Остановимся на них подробнее. Важнейшим инструментом системы 

управления кредитным риском банка являются лимиты, которые можно 

разделить на следующие группы: 

 лимиты в зависимости от степени ликвидности. Устанавливаются 

предельные показатели минимального объема высоколиквидных активов, при 

этом также устанавливаются ограничения на возможные разногласия активов и 

пассивов по срокам; 

 лимиты в зависимости от уровня процентной ставки; 

 лимиты в зависимости от видов вложений, допустимые предельные 

объемы по основным видам активных операций. Для каждого вида лимитов 

устанавливается своя периодичность их пересмотра [35, с. 192]. 

Следующим элементом кредитной политики, который оптимизирует 

управление кредитными операциями банка, является создание оптимальной 

организационной структуры банка и четкое установление полномочий 

подразделений и отдельных работников. Под оптимальной организационной 

структурой автор понимает совокупность взаимосвязанных структурных 

подразделений банка, обеспечивающих максимальную реализацию общей 

стратегии, целей, задач коммерческого банка с минимальными затратами при 

заданных для каждого подразделения уровнях рисков. 

Такая структура должна включать подразделения, решающие такие 

важные вопросы в области кредитных операций, как кредитное планирование, 

кредитный анализ, организация кредитного процесса, кредитный контроль, 

риск-менеджмент, маркетинг кредитных операций. Обязательным условием 

успешного управления рисками является функционирование в банке комитета 

контроля рисков. 

В целях минимизации рисков, связанных с кредитованием, специалисты 

зарубежных банков уделяют большое внимание разработке стандартов 

кредитования клиентов, то есть технологической составляющей кредитной 

политики банка. Такая технологическая составляющая должна включать: 

наличие конкретного сотрудника банка, уполномоченного на проведение 

необходимых действий в отношении заемщиков, и его должностной 

инструкции; наличие реквизитов связи, через которые осуществляются 

контакты с заемщиками; наличие плана-графика контрольных действий 

специалистов банка по предоставленного кредита; наличие протокола, не 

позволяет без уведомления уполномоченного сотрудника совершать какие-либо 
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действия в отношении заемщика; наличие согласованных условий контроля за 

целевым использованием кредита; наличие системы мониторинга финансового 

состояния заемщика с установленной периодичностью применения. 

Для того, чтобы избежать технических ошибок при кредитовании 

заемщиков и с целью контроля за качеством кредитных операций банка, 

необходимо обеспечить работников банка информацией о стандартной 

технологии проведения кредитных операций банка. С этой целью в документах, 

содержащих кредитную политику банка, обязательно должен присутствовать 

перечень кредитных инструментов, то есть форм кредитования с описанием их 

технологии (технологическая карта). Особое внимание должно уделяться 

кредитным продуктам со сложной структурой, предназначенным для 

финансирования инвестиционных проектов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сущность кредитной политики 

банка заключается в создании организационно-технологического базиса 

кредитной деятельности с целью обеспечения ее безопасности, надежности и 

прибыльности при заданном уровне кредитного риска. Выработка грамотной 

кредитной политики является важнейшим элементом банковского 

менеджмента. Кредитная политика должна быть сформирована правильно, с 

четким распределением степени ответственности и меры риска для каждого 

структурного подразделения банка. Это позволит руководству банка 

поддерживать утверждены стандарты работы, избегать излишнего риска и 

правильно оценивать возможности дальнейшего развития банка. 

Выводы по главе: 

1) Проблемой реализации кредитной политики банка ОАО «China 

Construction Bank» является отсутствие единой методики оценки 

кредитоспособности клиента.  В ОАО «China Construction Bank» методика 

определения кредитоспособности заемщика имеет следующие особенности: 

показатели, используемые при анализе кредитоспособности, рассчитываются 

по отчетным данным, которые не дают представления о перспективной 

кредитоспособности клиента; весовые коэффициенты достаточно субъективны; 

необходимость предоставления широкого спектра информации о 

кредитополучателе; рейтинговая оценка не позволяет учесть все ключевые при-

знаки клиента; эталонное значение коэффициентов не дифференцировано по 

территориальному признаку. 

Методика, применяемая в ОАО «China Construction Bank», основной 

акцент делает на оценку состояния расчетов кредитополучателя. Доля данных 

показателей в общей сумме баллов составляет около 30%. В результате 

проведенного исследования было предложено модифицировать уже существу-

ющую модель и дополнить ее коэффициентом, характеризующим размер 

долговой нагрузки относительно выручки, в целях упрощения существующей 
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методики и увеличения объективности производимой оценки. 

Экономическая эффективность усовершенствованной методики оценки 

кредитоспособности заключается в том, что в отличие от действующей 

методики новая методика: основывается на всесторонней оценке деятельности 

кредитополучателя с точки зрения его ликвидности, финансовой устойчивости, 

рентабельности, динамики развития; предполагает перераспределение весовых 

значений между всеми количественными коэффициентами, что ужесточает 

требования к кредитополучателю; предполагает расчет коэффициента долговой 

нагрузки относительно выручки, что позволяет объективно оценить состояние 

текущих обязательств клиента. 
2) По результатам исследования кредитного портфеля был сделан вывод, 

что основные проблемы банка исходят из-за резкого ухудшения кредитного 

портфеля, вследствие чего необходимостью формирования большого объема 

резервов, приведшего к существенным убыткам. 
Для улучшения ситуации были предложены несколько вариантов 

модернизации системы резервирования, которые бы, с одной стороны, 

позволяли сократить расходы банка, а с другой, адекватно оценивали уровень 

кредитного риска. Для демонстрации эффективности предложенных мер, был 

приведен конкретный расчет на примере одного из заемщиков банка. 
Главным результатом этой научно-исследовательской работы является 

разработка рекомендации по изменению кредитной политики банка в части 

формирования резервов на возможные потери по ссудам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Исходя из проведенного исследования в магистерской диссертации, 

можно определить следующие положения. 

1) Под кредитной политикой понимается стратегия и тактика банка по 

привлечению ресурсов на возвратной основе и их инвестированию в части 

кредитования клиентов банка, а в прикладном – как детальный план, программу 

действий. Целью разработки кредитной политики является обеспечение 

контроля над рисками в процессе наиболее эффективного размещения 

кредитных ресурсов для получения максимально возможного дохода от 

кредитных операций при соблюдении оптимального соотношения между 

доходностью и уровнем кредитного риска в условиях активного продвижения 

коммерческого банка в приоритетных отраслях экономики. Задачами кредитной 

политики являются: формирование системы целей управления кредитной 

деятельностью банка; обеспечение согласованности интересов различных 

кредиторов и заемщиков; оптимизация отдельных кредитных продуктов и 

кредитного портфеля банка в целом. При этом, основными принципами 

кредитной политики коммерческого банка являются: научная обоснованность, 

оптимальность, эффективность, неразрывная связь элементов кредитной 

политики, комплексность, адекватность. 

2) Кредитные операции коммерческого банка представляют собой  

взаимоотношение двух сторон (кредитора и заемщика), смысл которого 

заключается в передаче последнему оговоренной в соглашении денежной 

суммы с соблюдением группы условий платности, возвратности и срочности. 

Операции коммерческих банков делятся на два основных вида: пассивные и 

активные. Суть активных кредитных операций заключается в предоставлении 

банком кредитов клиентам, размещении банковским учреждением депозитов в 

других банках. Суть пассивных кредитных операций – в предоставлении 

услуги хранения средств клиентов (депозиты), а также проведении ссудных 

сделок по получению межбанковского займа. 

3) Кредитная политика коммерческого банка очерчивает круг ключевых 

целей и задач банковской деятельности, определяет конкретные приемы, 

способы и методы ее реализации с целью максимизации доходности кредитных 

операций и достижения приемлемого уровня рисков банковской деятельности в 

сфере кредитования. Технология формирования и реализации кредитной 

политики – совокупность методов, обеспечивающих систематическое и 

непрерывное выявление, анализ и контроль факторов, влияющих на 

формирование и реализацию кредитной политики коммерческого банка, 

разработку и реализацию комплексного гармонизированного воздействия на 



 
 

85 

них, в результате чего обеспечивается достижение целей и задач кредитной 

политики банка в определенный промежуток времени. Основными элементами 

кредитной политики коммерческого банка являются: стратегия банка по 

разработке основных направлений кредитного процесса; тактика банка по 

организации кредитования; контроль за реализацией кредитной политики. 

Кредитная политика определяет структуру управления, а также порядок и 

правила осуществления кредитной деятельности банка. Кредитная политика 

банка определяет задание и приоритеты кредитной деятельности банка, 

средства и методы их реализации, а также принципы и порядок организации 

собственно кредитного процесса. Кредитная политика создает основу 

организации процесса банковского кредитования в соответствии с общей 

рыночной стратегией деятельности банка и должна четко определять цели 

кредитования. 

4) Одной из важнейших задач кредитной деятельности коммерческого 

банка является защита от кредитного риска, обусловленного возможностью 

понижения в будущем стоимости кредитного портфеля в связи с 

невыполнением (ненадлежащим выполнением) заемщиком условий кредитного 

договора. Кредитный риск коммерческого банка повышается в случае: 

отсутствия оптимальной кредитной политики; недостаточной 

информированности непосредственных исполнителей по действующей 

кредитной политике. Это предопределяет необходимость построения такой 

системы управления кредитным риском в коммерческом банке, которая 

позволила бы своевременно выявлять существующие и потенциальные 

кредитные риски и принимать соответствующие меры по их снижению. При 

этом, основными методами управления кредитными рисками являются:  

диверсификация, лимитирование, создание резервов для возмещения потерь по 

кредитным операциям коммерческих банков. 

5) ОАО «ChinaConstructionBank» является крупнейшим банком Китая. 

Ключевыми направлениями деятельности ОАО «China Construction Bank» 

являются розничные, корпоративные, инвестиционно-банковские услуги и 

работа с состоятельными частными клиентами. Главной целью банка в области 

кредитования является увеличение качественного и высокодоходного 

кредитного портфеля на основе минимизации и диверсификации кредитных 

рисков. С целью поддержания высокого уровня доходности кредитных 

операций в общем совокупном доходе банка, будет проводиться гибкая 

процентная политика, основанная на экономической эффективности кредитных 

операций и поддержании необходимого уровня процентной маржи. Основными 

направлениями в кредитной политике банка являются: формирование 

стабильной клиентской базы; комплексный анализ финансового положения 

заемщика; непрерывное     отслеживание     текущего     состояния     кредитного 
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портфеля; активное  использование  в  процессе  предоставления  ссуд  новых 

продуктов и форм кредитования; минимизация кредитных рисков. 

6) Проведенный анализ финансового состояния ОАО «China Construction 

Bank»показал, что в 2018 г. чистая прибыль банка сократилась на 516 453 тыс. 

юаней или на 645,7 %. Наибольше влияние на это оказало увеличение прочих 

расходов на 488 013 тыс. юаней или на 370 %. С целью выявления причин роста 

прочих расходов проведен анализ кредитного портфеля банка. В целом, за 

2018 г. межбанковские кредиты уменьшились на 62 532 тыс. юаней, ссудная 

задолженность юридических лиц уменьшилась на 766 050 тыс. юаней, ссудная 

задолженность физических лиц уменьшилась на 37 793 тыс. юаней. Итоговая 

чистая ссудная задолженность снизилась на 1 320 000 юаней или на 35 %. 

Основными заемщиками банка являются юридические лица. В кредитном 

портфеле наибольший удельный вес занимают предприятия, входящие в группу 

предприятий оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. За 

2018 г. ссудная задолженность по данной группе увеличилась на 498 688 тыс. 

юаней. За 2018 г. произошло увеличение резервов на 519 568 тыс. юаней или на 

151 %. Наибольший  удельный вес в кредитном портфеле приходится на 

задолженность сроком свыше 2-х лет и от 1 до 2 лет, а также на заемщиков из 

г. Пекина. Наибольший  удельный вес в кредитном портфеле банка приходится 

на активы второй категории качества (40,8 %). 

7) Политика в области погашения и обеспечения выданных суд в банке 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Китая, а также 

с учетом особенностей работы с конкретными видами движимого или 

недвижимого имущества. В обеспечение своих требований по кредитным 

операциям банк может принимать: залог имущества; гарантийный депозит 

(вклад); банковские гарантии; поручительства. В целях формирования резерва 

на возможные потери по ссудам банк подразделяет обеспечение на две 

категории качества. К 1-ой категории качества относится высоколиквидное 

обеспечение в соответствии с требованиями п.6.2. Положения НБК № 254 от 

26.03.2004. Ко 2-ой категории качества относятся виды обеспечения, указанные 

в п.6.3. Положения НБК № 254 от 26.03.2004. В структуре обеспечения 2 

категории качества активов кредитного портфеля преобладает коммерческая и 

жилая недвижимость. В структуре обеспечения выданных ссуд преобладают 

гарантии и поручительства (53,4 %), коммерческая и жилая недвижимость (25,1 

%), прочее обеспечение / залог (13,3 %). 

8) Сокращение кредитного портфеля за 2018 г. сопровождалось 

ухудшением его качества и, как следствие, увеличением покрытия ссуд 

резервами: оно составило17,2 п.п. с 8,2 %  до 25,4 %. К концу 2018 г.  доля 

безнадежных ссуд достигла – 12,1 %, что превышает установленный 
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максимальный лимит в 5 %. За отчетный период доля просроченных свыше 30 

дней кредитов увеличилась и составила 19,8%, при установленном 

максимальном значении 8 %. Показатель риска потерь увеличился и составил 

81,7 %. Показатель размера резервов на потери по ссудам и иным 

активамувеличился до 25,4 % при установленном максимуме 15 %. Рост 

сомнительных ссуд сопровождался увеличением величины покрытия их 

резервами: с 40,8 % до 58,4 %. Таким образом, значительный рост расходов 

банка связан с увеличением объемов резервов по ссудам, что в свою очередь 

обусловлено ростом количества сомнительных и безнадежных ссуд. 

9) В ОАО «China Construction Bank» методика определения 

кредитоспособности заемщика имеет следующие особенности: показатели, 

используемые при анализе кредитоспособности, рассчитываются по отчетным 

данным, которые не дают представления о перспективной кредитоспособности 

клиента; весовые коэффициенты достаточно субъективны; необходимость 

предоставления широкого спектра информации о кредитополучателе; 

рейтинговая оценка не позволяет учесть все ключевые признаки клиента; 

эталонное значение коэффициентов не дифференцировано по 

территориальному признаку. 

Методика, применяемая в ОАО «China Construction Bank», основной 

акцент делает на оценку состояния расчетов кредитополучателя. Доля данных 

показателей в общей сумме баллов составляет около 30%. В результате 

проведенного исследования было предложено модифицировать уже существу-

ющую модель и дополнить ее коэффициентом, характеризующим размер 

долговой нагрузки относительно выручки, в целях упрощения существующей 

методики и увеличения объективности производимой оценки. 

Экономическая эффективность усовершенствованной методики оценки 

кредитоспособности заключается в том, что в отличие от действующей 

методики новая методика: основывается на всесторонней оценке деятельности 

кредитополучателя с точки зрения его ликвидности, финансовой устойчивости, 

рентабельности, динамики развития; предполагает перераспределение весовых 

значений между всеми количественными коэффициентами, что ужесточает 

требования к кредитополучателю; предполагает расчет коэффициента долговой 

нагрузки относительно выручки, что позволяет объективно оценить состояние 

текущих обязательств клиента. 
10) По результатам исследования кредитного портфеля был сделан вывод, 

что основные проблемы банка исходят из-за резкого ухудшения кредитного 

портфеля, вследствие чего необходимостью формирования большого объема 

резервов, приведшего к существенным убыткам. 
Для улучшения ситуации были предложены несколько вариантов 

модернизации системы резервирования, которые бы, с одной стороны, 
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позволяли сократить расходы банка, а с другой, адекватно оценивали уровень 

кредитного риска. Для демонстрации эффективности предложенных мер, был 

приведен конкретный расчет на примере одного из заемщиков банка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

 

 
Рисунок А.1  – Организационная структура  ОАО «China Construction Bank» 

Примечание – Источник:  составлено по данным банка  

 


