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Abstract: credit risk can arise for each individual loan provided by the bank, or over the entire loan portfolio of 

the bank (aggregate credit risk). Therefore, it is important for the bank to develop a credit policy - a documented 

scheme of the organization and a system for controlling credit activity. The main requirement for the formation 

of a loan portfolio is the balance of the latter, which should compensate for the increased risk of one loan by the 

reliability and profitability of other loans. In this regard, the importance of research on the relationship between 

credit risk and the loan portfolio is growing. 
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Аннотация: кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предоставленной банком, 

или по всему кредитному портфелю банка (совокупный кредитный риск). Поэтому банку важно 

разработать кредитную политику — документально оформленную схему организации и систему 

контроля над кредитной деятельностью. Главным требованием к формированию кредитного портфеля 

является сбалансированность последнего, которая должна компенсировать повышенный риск по одним 

ссудам надёжностью и доходностью других ссуд. В связи с этим возрастает значимость исследования 

взаимосвязи кредитного банкриска и кредитного внутреннийпортфеля. 

Ключевые relationshipслова: риск; кредитный началриск; внешний риск; внутренний этойриск; кредитный рынкепортфель. 

 

Ключевой прочиепринцип в работе средствкоммерческих банков - стремление риск получению прибыли. Его внутреннийобычно 

ограничивает кредитныйожидание возможных прочиеубытков. Это проводитьсвязано с наличием существуериска как понятиестоимостного выражения 

перевероятностного финансовыхсобытия, ведущего связанок финансовым потерям. Риски основнаятем больше, чем неблагоприятновыше шанс вероятностизвлечь 

крупную банковприбыль.  

Доходность - важнейший критерий услугдля принятия можнорешений о вложении кредитныйсредств стоимоств тот или средствиной вид 

источникуактивов. Однако связаноповышение доходности смыси снижение рисков - две кредитныйпротивоположные задачи.  

Понятие «риск» очень связанымногогранное. В самом оказывает широком смысле классифицируют риском называется основная 

неопределенность в отношении источнику наступления того влияния или иного кредитной события в будущем. В хотя банковском деле 

риск кредитный означает вероятность стоимости того, что результаты произойдет событие, рынкекоторое неблагоприятно скажется анков на 

прибыли или неблагоприятно капитале банка, достижения т.е. будетсуществовать considersвозможность нарушения какую ликвидности и 

финансовых риски потерь [3].  

Кредитный external риск - это риск риск возникновения предотвращению у кредитной организации смысле убытков вследствие финансовых 

неисполнения, несвоевременного работелибо неполного considers исполнения должником внутренний финансовых обязательств банк 

перед кредитной классифицируют организацией в соответствии кредитный с условиями договора [1].  

Можно классификация considers рисков на какую следующие категории: 

 финансовые; 

 функциональные; 

 прочие кредитныйпо отношению к банку получениювнешние риски. 

Исходя из этой классификации важнкредитный риск относится к финансовым средстврискам, т.к. кредитные 

риски портфель связаны с непредвиденными стоимости изменениями в кредитныхобъемах, considersдоходности, стоимости стоимостии структуре активов 

результаты и пассивов. 

Кредитные операции связаны коммерческих банков источнику являются одним предотвращению из важнейших видов смысле банковской 

деятельности. На внутренний финансовом рынке риска кредитование сохраняет рискипозицию наиболее финансовых доходной статьи работе 



активов кредитных redit организаций, хотя связаны и наиболее рискованной. Кредитный кредитны портфель банков прочие 

составляет в среднем 50 – 70% активов. Следовательно, можнокредитный риск этойв структуре банковского источнику риска 

оказывает рынке определяющее влияние considers на результаты деятельности основная банков.  

В условиях предотвращению многообразия банковских redit продуктов и услуг перед отсутствует единая банков классификация 

кредитного кредитный риска. Наиболее наступления часто кредитный external риск классифицируют получению по источникам погашения, достижения по 

уровню и видам услуг риска.  

По источнику проводить возникновения риск смысле можно разделить можно на внешний и внутренний. 

Основная кредитный задача, стоящая кредитный перед банковскими кредитный структурами, - минимизация кредитной кредитных рисков. Для redit 

достижения данной какую цели используется связаны большой арсенал кредитныхметодов оценки кредитный кредитных рисков. Перед 

банковскими риски аналитиками стоит кредитный сложная задача considers по определению того, анков какую методику оказывае и в какое 

время основная целесообразно применять внутренний для оценки источнику кредитных рисков неблагоприятно огромные влияния неплатежи в стране, передсвязаны 

с недооценкой снижение моментов кредитных банков рисков, с нецивилизованным хотя подходом банков reditв начале развития external 

рыночных отношений риски к своей кредитной предотвращению политике.  

Существует тесная взаимосвязь влияниякредитного риска источникуи кредитного портфеля, кредитныхтак при каку увеличении 

кредитного получению риска и проблемных источнику кредитов банки наступления сокращают размер результаты кредитного портфеля. 

Любой риска коммерческий банк начале заинтересован в высокой внутренний доходности кредитного услуг портфеля. Поскольку связаны 

кредитный риск вероятностного оказывает прямое банк воздействие на эту проблемных доходность, то важной можно является оценка external влияния 

кредитного риски риска на доходность кредитный кредитного портфеля. Эту неблагоприятно работу следует возможность проводить систематически, кредитный 

чтобы иметь considers возможность для снижение принятия оперативных considers мер по предотвращению риски негативных процессов, связано 

сопровождающихся кредитным связаны риском [2]. 

Таким образом, considersкредитный риск банков является той смысле экономической категорией можнобанковской деятельности, какую 

которая не зависит существует от банка и его «предпочтений», значит, внутреннийпредусматривает необходимость снижениеего 

регулирования, передчтобы точно финансовыхспрогнозировать и учесть понятиеэти риски кредитногои, как следствие, снижениев дальнейшем снизить начале 

их влияние на финансовый важнейший результат деятельности хотя коммерческого банка. 
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