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Кризисы российской кредитной системы последне-
го десятилетия указывают на несовершенство современ-
ной практики банковского менеджмента. Отставание
темпов его развития от роста масштабов деятельности
кредитных организаций явилось одной из причин банк-
ротства крупных коммерческих банков.

Переориентация банковской деятельности со сфе-
ры спекулятивного бизнеса в сферу реальной экономики
также требует укрепления системы банковского и, в пер-
вую очередь, кредитного менеджмента, поскольку кре-
дитное дело, являясь важнейшим признаком коммер-
ческого банка, концентрирует в себе его основные дохо-
ды и риски. Большое влияние на них оказывают, в част-
ности, процедуры отбора корпоративных заемщиков,

определяющие в конечном счете характеристики кре-
дитного портфеля банка и его конкурентное положение
на кредитном рынке.

Таким образом, задача совершенствования кре-
дитного менеджмента приобретает для отечественных
коммерческих банков особую актуальность.

В рамках данной статьи термину «менеджмент»
отдается предпочтение перед термином «управление».
Безусловно, кардинальных различий в содержании кре-
дитного менеджмента и управления кредитом нет (ско-
рее, они представляют собой западный и российский
варианты), однако эти понятия не тождественны. Счита-
ется, что менеджмент предполагает руководство от-
дельной хозяйственной единицей в условиях рыночной
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экономики, ориентированное на достижение наивыс-
ших экономических результатов, а в случае управления
в качестве объекта может выступать не только фирма,
но и экономика страны (региона) в целом в любых
заданных условиях [1; 2]. Поэтому на современном этапе
развития российской экономики использование поня-
тий «кредитный менеджмент», «банковский менедж-
мент» применительно к деятельности отдельного ком-
мерческого банка представляется более оправданным.

В трудах отечественных и зарубежных ученых [1–7,
10–15] отсутствует единый подход к содержанию поня-
тия «кредитный менеджмент», что может быть обуслов-
лено сложностью кредита как экономической категории
и многообразием его форм.

Отмечается, что кредитный менеджмент могут осу-
ществлять не только банки-кредиторы, но и хозяйству-
ющие субъекты, действующие в различных сферах эко-
номики, – например, предприятия, получившие банков-
ский кредит или предоставившие коммерческий кредит
покупателям в виде отсрочки платежа за товары, рабо-
ты, услуги [2–4].

Кроме того, содержание кредитного менеджмента
определяется характером кредитных операций для кон-
кретного участника кредитных отношений – активным
(предоставление средств) или пассивным (получение
средств). При этом многие ученые считают, что область
кредитных операций и управления ими ограничена ак-
тивными банковскими операциями. Например, профес-
сор О.И. Лаврушин отмечает, что управление кредитом
«относится только к процессу предоставления ссуды,
деятельности банка в сфере совершения им активных
операций» [4]. Профессор К.Р. Тагирбеков также пони-
мает кредитные операции как деятельность по предос-
тавлению финансовых средств (в широком смысле); как
активные банковские операции (в узком смысле) [5].

Особо следует отметить отсутствие общего мнения
об объекте кредитного менеджмента, поскольку в спе-
циальной литературе формулировки «управление кре-
дитными отношениями», «управление кредитным про-
цессом», «управление кредитными операциями», «уп-
равление кредитованием», «управление кредитом»
употребляются как синонимичные [1–5]. Однако понятие
«управление кредитом» представляется весьма услов-
ным, поскольку кредит есть экономическая категория,
существующая независимо от желания субъектов эко-
номики; термин «кредитование» (то есть предостав-
ление кредита) относится лишь к активным кредитным
операциям; кредитные операции и кредитные отноше-
ния сопровождают протекание кредитного процесса.

В нормативно-правовых актах, регламентирующих
банковскую деятельность, кредит также понимается по-
разному. Наиболее узкую трактовку содержит ст. 819
Гражданского кодекса РФ, согласно которой предостав-
ление кредита предусмотрено только в форме денеж-
ных средств и только кредитными организациями.
Следует отметить, что эта позиция оспаривается мно-
гими отечественными учеными [8–11], не согласуется с
терминологией, используемой в документах Централь-
ного банка РФ (где встречается термин «ссуда»), отлича-
ется от дефиниций, приводимых в учебно-методической
литературе [12].

Ввиду неоднозначности трактовки кредита в норма-
тивных актах и многообразия его форм как экономичес-
кой категории предлагается определять понятие «кре-
дитный менеджмент» в широком и узком смысле. Под

кредитным менеджментом в широком смысле реко-
мендуется понимать управление кредитным процес-
сом, то есть процессом удовлетворения временной пот-
ребности субъекта экономики в использовании допол-
нительных средств на возвратной основе.

Кредитный менеджмент в широком смысле явля-
ется очень емким, многоаспектным понятием. Его содер-
жание зависит от состава участников и характера кредит-
ных операций, которые систематизированы на рис. 1.

Под кредитным менеджментом в узком смысле
рекомендуется понимать управление кредитованием
в коммерческом банке.

В деятельности банка, связанной с кредитованием,
выделяют несколько этапов: программирование, предо-
ставление кредита, кредитный мониторинг, погашение
кредита [5]. Необходимо отметить, что на каждом из
этих этапов в управлении кредитным процессом прини-
мает участие не только банк-кредитор, но и государство
в лице Центрального банка, специальных (АСВ) и вспо-
могательных (ФСФО, АУВЕР, налоговые и судебные
органы государственного управления) структур.

Так, Центральный банк формулирует обязательные
для всех коммерческих банков правила и ключевые
параметры их кредитной деятельности, вмешиваясь в
особых случаях в кредитные процессы (устанавливая,
например, «кредитные потолки»); специальные орга-
низации исполняют отдельные функции управления
банковской системой или регулируют деятельность не-
которых ее звеньев; вспомогательные структуры прямо
или косвенно участвуют в управлении кредитной дея-
тельностью в рамках выполнения собственных функций.

Содержание кредитного менеджмента в узком
смысле зависит и от статуса заемщика – государствен-
ные, кредитные организации, индивидуальные, корпо-
ративные заемщики (кредиты, выданные последней
группе заемщиков, как правило, имеют наибольший
удельный вес в кредитном портфеле).

Понимаемый в узком смысле кредитный менедж-
мент является одним из компонентов банковского ме-
неджмента, то есть управления всеми процессами, ха-
рактеризующими деятельность банка, – финансовыми,
экономическими, трудовыми, технико-технологичес-
кими, организационными, правовыми, социальными [1].
Поэтому важной задачей представляется определение
места кредитного менеджмента в системе управления
коммерческим банком.

Понятие «кредитный менеджмент» употребляется
в трудах отечественных ученых достаточно редко.
Чаще используются формулировки «кредитный риск-
менеджмент» и «менеджмент кредитного портфеля»,
хотя они являются более узкими; иногда [13, 14] понятие
кредитного менеджмента подменяется ими. Скорее
всего, эта ситуация обусловлена тем, что период фор-
мирования устойчивых кредитных отношений между
банками и представителями реального сектора эконо-
мики в России не превышает пяти лет и в настоящее
время эти отношения находятся в начальной стадии
развития.

Помимо этого, основными компонентами банков-
ского менеджмента отечественные ученые признают
финансовый менеджмент и управление персоналом [2,
15–17]. Это утверждение может быть верным только
тогда, когда объекты управления относительно незави-
симы друг от друга, но в данном случае указанное
условие не соблюдается [1].
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Поэтому предлагается выделять виды банков-
ского менеджмента в соответствии с основными
операциями, осуществляемыми коммерческим банком,
что отражает рис. 2.

Такое представление структуры банковского ме-
неджмента позволяет не только отразить значимость
кредитного менеджмента, но и показать роль управ-
ления финансами и персоналом как обеспечивающих
систем, необходимых для осуществления любых видов
банковских операций.

Исследования [1–2, 4, 17] показали, что целями кре-
дитного менеджмента как основной составляющей бан-
ковского менеджмента следует признать обеспечение:

– высокого качества управления кредитным процес-
сом;

– наиболее благоприятных условий для долговре-
менного устойчивого функционирования и развития
кредитной деятельности.

Под качеством менеджмента обычно понимается
совокупность существенных свойств, характеризующих
способность субъекта управления удовлетворять пот-

ребности банка, возникающие в ходе его деятельности,
а для оценки качества банковского менеджмента
предлагают использовать два подхода [1].

Результаты уточнения их содержания для кредит-
ного менеджмента – идентификации критериальных
показателей и выявления недостатков подходов –
представлены в табл. 1.

Для реализации второй цели необходимо решить
ряд задач, которые могут быть условно разбиты на две
группы. К общим задачам кредитного менеджмента
следует отнести:

– адекватное определение состояния и тенденций
развития рынка кредитных продуктов и услуг, а также
места банка на нем;

– разработку, формирование, поддержание и раз-
витие механизма формирования реалистичных целей
кредитной деятельности и механизма оценки степени
их достижения;

– обеспечение условий для эффективной деятель-
ности всех подразделений, задействованных в осуще-
ствлении кредитной деятельности;

Рис. 1. Участники кредитного менеджмента (в широком смысле) и основные кредитные операции,
осуществляемые ими
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Рис. 2. Структура банковского менеджмента
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Таблица 1 
Уточненное содержание подходов к оценке качества кредитного менеджмента 

 

Косвенный (опосредованный) подход –  
определяется степень достижения совокупности поставленных целей 

Управленческий 
(непосредственный) подход – 

Критериальные показатели  
1-го уровня (экономические) 

Критериальные показатели  
2-го уровня (дополнительные) 

Показатели финансовых результатов 
от кредитных операций 

Технологические  
показатели 

определяется степень 
соблюдения обязательных 
единых требований, которые 
могут быть предъявлены к 
кредитному менеджменту  

 Прибыль 
 Рентабельность 
 Доля прибыли 
 Колеблемость прибыли 

 Уровень формализации 
кредитных технологий 
 Профессионализм кредитных 
работников 
 Уровень автоматизации 
кредитных процессов 
 Инновационность кредитования 

Показатели кредитного портфеля Организационные показатели 
 Объем кредитования 
 Доля кредитного рынка 
 Отраслевая принадлежность 
заемщиков 
 Сроки кредитования 
 Цели кредитования 
 Размеры кредитов 
 Соблюдение сроков платежей 

 Надежность 
 Организованность (в том числе 
наличие кредитной политики, 
механизма управления 
кредитными рисками) 
 Адаптивность 

 
 В области общего управления 
кредитованием 
 В области планирования и 
информационно-аналитического 
обеспечения кредитной 
деятельности 
 В области оперативного 
управления кредитами 
 В области работы с кадрами 
кредитных подразделений 

Социально-психологические 
показатели 

  

 Характер отношений с 
заемщиками 
 Стиль руководства кредитным 
управлением 
 Социально-психологический 
климат в кредитном управлении 

 

Недостатки подхода 
 Неоднозначность и сложность связи между качеством менеджмента и 
экономическими показателями банка 
 Несопоставимость целей различных банков, а следовательно, оценок 
качества управления в них 
 Невозможность интерпретации результатов из-за оценки не самих 
управленческих технологий, а лишь последствий их применения 

Недостатки подхода 
 Универсальность и 
субъективность показателей 
 Отсутствие единой признанной 
системы показателей в рамках 
банковской системы 
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– достижение надежности, простоты и экономич-

ности процессов управления кредитной деятельностью.
Среди технологических задач [14] кредитного ме-

неджмента необходимо отметить:
– совершенствование структуры источников финан-

сирования кредитной деятельности;
– оптимизацию кредитного портфеля;
– определение факторов, оценку и мониторинг кре-

дитного риска заемщиков;
– разработку комплекса маркетинговых меропри-

ятий на кредитном рынке.
Цели и задачи кредитного менеджмента реализуют-

ся его субъектом – членами совета директоров, кредит-
ного комитета и персоналом банка, задействованным
в подразделениях, которые имеют непосредственное
отношение к осуществлению кредитной деятельности.
Объектом кредитного менеджмента выступает кредит-
ный процесс, сопровождающийся возникновением

Таблица 2 
Механизм кредитного менеджмента 

  
Элементы механизма  

кредитного менеджмента Содержание 
 

1 2 3 
Общие  Направленность на достижение конкретных целей 

Активизация (создание атмосферы и условий заинтересованности сотрудников 
в достижении необходимых результатов) 
Соответствие результатов затраченным средствам 
Соблюдение норм действующего законодательства 
Гибкость организационных структур 

Принципы  

Специфические  Добровольность кредитных отношений и взаимная заинтересованность банков 
и их заемщиков 
Минимизация кредитных рисков при заданном уровне доходности кредитных 
операций (принцип максимизации доходности кредитных операций при 
заданном уровне кредитных рисков) 
Постоянная ориентация на кредитные инновации 

Экономические  Соблюдение плановых заданий и статей бюджетов кредитных подразделений 
Материальная ответственность и стимулирование работников кредитных 
подразделений 
Соблюдение внутрифирменных процентных ставок и тарифов (вознаграждение 
за обслуживание ссудных счетов, штрафов, пеней, неустойки в отношении 
недобросовестных заемщиков) 

Социально-
психологические  

Убеждение 
Внушение 
Воздействие личным примером 
Принуждение применением авторитета 
Вовлечение обращением к определенным чувствам 
Побуждение повышением значимости работы 

Административные  Организационные 
Распорядительные 

Методы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нормативные  Соблюдение требований внешних и внутренних нормативно-правовых 
документов 

Способы оценки 
кредитных рисков 

Оценка правоспособности 
Оценка кредитоспособности 
Оценка обеспечения 
Оценка диверсифицированности кредитного портфеля 
Оценка соблюдения нормативов кредитного риска 

Способы 
ценообразования на 
кредитные продукты 

На базе рыночного процента 
На базе средней стоимости заемных средств 
На базе требуемой доходности банковского капитала 

Способы кредитного 
мониторинга 

Контроль кредитной дисциплины 
Контроль целевого использования кредита 
Оценка динамики кредитоспособности 
Контроль наличия и состояния обеспечения 
Отслеживание влияния внешних факторов на состояние заемщика 

Инструменты  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способы 
восстановления 
проблемных ссуд 

Получение дополнительных гарантий возвратности кредита 
Предоставление заемщику консультационных услуг 
Рефинансирование заемщика 
Реструктуризация кредита 
Реализация вторичных источников погашения кредита 
Инициирование процедуры банкротства заемщика 

 
 

внешних кредитных отношений с субъектами экономики,
а также внутренних отношений подразделений и долж-
ностных лиц банка, благодаря которым осуществляются
кредитные операции.

Ключевую роль в системе кредитного менеджмента
играет его механизм – обоснованная, внутренне согла-
сованная и комплексно применяемая совокупность
средств, с помощью которых субъект кредитного ме-
неджмента воздействует на объект кредитного менедж-
мента [1]. Результаты уточнения содержания и система-
тизации компонентов механизма кредитного менедж-
мента приведены в табл. 2. Одним из важнейших инстру-
ментов данного механизма является оценка заемщиков,
которая в условиях роста объемов кредитования
приобретает особую значимость, поскольку позволяет
реализовать главный принцип кредита – принцип воз-
вратности – и оказывает существенное влияние на фи-
нансовый результат коммерческого банка.
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Окончание табл. 2   
1 2 3 

По планированию 
кредитной 
деятельности 

Организация планирования кредитной деятельности 
Выдача плановых заданий 
Мониторинг кредитного процесса на соответствие плановым заданиям 
Корректировка кредитных планов 

По экономической 
работе, 
сопровождающей 
кредитный процесс 

Координация экономического взаимодействия структур, участвующих в 
кредитовании 
Налоговое планирование 

По финансовой 
работе, 
сопровождающей 
кредитный процесс 

Организация внешних и внутренних денежных оборотов, связанных с 
кредитной деятельностью 
Организация процессов капитализации доходов от кредитной деятельности 
Организация учета и контроля кредитных операций 

По технологическому 
обеспечению 
кредитного процесса 

Технологизация кредитного процесса 
Формализация и унификация технологических средств, обслуживающих 
кредитный процесс 

По правовому 
обеспечению 
кредитной 
деятельности 

Мониторинг нормативно-правовой базы кредитования 
Защита интересов банка в суде и арбитраже 
Правовой мониторинг кредитного процесса 

По маркетинговым 
исследованиями в 
области 
кредитования 

Совершенствование текущих кредитных продуктов и услуг 
Разработка новых кредитных продуктов и услуг 

По 
программированию 
кредитной 
деятельности 

Разработка программного обеспечения кредитной деятельности 
Оптимизация управленческих воздействий 

По информационно-
аналитическому 
обеспечению 
кредитного процесса 

Сбор и накопление информации о заемщиках и особенностях развития 
различных отраслей 
Информационное обслуживание кредитного процесса 

Управляющие 
воздействия 
 

По контролю и 
администрированию 
кредитной 
деятельности 

Обслуживание процессов оперативного управления кредитованием 
Контроль исполнения кредитных решений 
Организация работы подразделений, принимающих участие в кредитовании 
Разработка документов, регламентирующих кредитный процесс 

 
 

Таким образом, кредитный менеджмент представ-
ляет собой важнейший компонент банковского менедж-
мента, роль которого в налаживании взаимодействия
отечественных предприятий и кредитных организаций
как важного фактора развития рыночной экономики в
настоящее время усиливается.
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