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АННОТАЦИЯ:
В статье рассматривается сущность операционной кредитной деятельности банка, анализируется опе-
рационная кредитная деятельность ПАО «МИнБанк» по отношению к физическим и юридическим ли-
цам, показывается ее влияние на экономическую безопасность банка. Выявляются проблемы и недо-
статки в деятельности ПАО «МИнБанк» и предлагаются меры по улучшению операционной кредитной 
деятельности, а именно: внедрение RPA-системы, GRC-системы и скоринга, основанного на нейросетях. 
Указанные меры предположительно приведут к решению ряда обозначенных вопросов и повышению 
уровня экономической безопасности коммерческого банка. Статья будет интересна экономистам и спе-
циалистам в области банковской деятельности и экономической безопасности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: коммерческий банк, кредит, операционная кредитная деятельность банка, эконо-
мическая безопасность банка, RPA-система, GRC-система, скоринг.
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введение

Под операционной кредитной деятельностью банка понимается 
совокупность технологических процессов кредитования, связан-

ных с документированием, регистрированием информации по кре-
дитным операциям, а также проверкой, выверкой и осуществлением 
контроля за операционными кредитными рисками, которые могут 
быть допущены работниками кредитной организации либо могут воз-
никнуть вследствие внешних факторов.

Операционная кредитная деятельность коммерческих банков неиз-
бежно связана с рисками. Риски – это ошибки в реализации  выбранного 
направления деятельности [7] (Tavasiev, 2019), например: 

https://ui.ranepa.ru/
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ABSTRACT:
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improve operational credit activities are proposed. These measures are as follows: the introduction of 
an RPA system, a GRC system and scoring based on neural networks. These measures are expected 
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security.
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 создание активов низкого качества из-за плохого управления, что приводит к 
нестабильности получения прибыли;

 работа сотрудников компании с невысоким уровнем компетенции;
 выбор неоправданных конкурентных методов;
 отсутствие постоянных и надежных клиентов, способных обеспечить устойчи-

вый уровень дохода банка.
От сбалансированности операционной кредитной деятельности зависит экономи-

ческая безопасность банка. Если кредиты будут выдаваться ненадежным заемщикам, 
то это быстро приведет как к снижению уровня экономической безопасности банка, 
так и к снижению прибыльности бизнеса или банкротству [4] (Beloglazova, Krlivetskaya, 
2019).

Вопросы кредитования традиционно изучаются экономистами, такими, например, 
как Е.П. и А.Н. Шаталовы [9] (Shatalova, Shatalov, 2018), Н.М. Рудой [13] (Rudoy, 2017), 
Г.Г. Коробова [3] (Korobova, 2019), О.В. Мотивилов [5] (Motovilov, Belozerov, 2020), 
А.М. Тавасиев [8] (Tavasiev, 2018), и другими. Вопросы банковского менеджмента 
также подробно изучаются в экономической литературе. Например, С.П. Сазонов 
отмечает, что если организация имеет слабый финансовый менеджмент, плохо управ-
ляет своим производством и капиталом, то все это приводит к утрате платежеспособ-
ности, то есть к невозможности организации погашать свои обязательства, в совокуп-

http://dx.doi.org/10.18334/epp.12.2.114187
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ности же эти факторы приводят к росту кредитного риска или наступлению рисковых 
событий [14] (Sazonov, Ezangina, Evseev, 2016).

Однако изучение кредитной деятельности как операционной со всеми тонкостями 
нечасто встретишь в экономической литературе. Из практического опыта работы в 
банковской сфере обозначим тот факт, что даже на уровне руководства банков встре-
чаются дискуссии о том, к какому же подразделению структурно отнести кредитное. 
Приведем пример. В одном из коммерческих банков с иностранным участием отдел 
кредитного администрирования первоначально относился к управлению риск-менед-
жмента. Через некоторое время его структурно перевели в операционное управление. 
В экономической литературе операционная составляющая кредитной деятельности 
часто изучается как учетно-бухгалтерская. Между тем изучение сущности операцион-
ной деятельности, именно кредитной, требуется более значительное.

Эти аспекты обуславливают актуальность темы исследования.
Целью работы является разработка рекомендаций внедрения новых систем для 

улучшения операционной кредитной деятельности коммерческого банка в контексте 
экономической безопасности. В качестве примера приводится ПАО «МИнБанк».

Для того чтобы прийти к цели, необходимо реализовать следующие задачи:
 раскрыть модель взаимосвязи оценки кредитоспособности и уровня экономи-

ческой безопасности банка;
 проанализировать ряд показателей ПАО «МИнБанк» для понимания их взаи-

мосвязи с экономической безопасностью банка;
 обосновать необходимость внедрения новых систем для улучшения операцион-

ной кредитной деятельности коммерческого банка.
Научная новизна заключается в разработке рекомендаций по осуществле-

нию операционной кредитной деятельности коммерческого банка на примере 
ПАО «МИнБанк», а именно внедрение RPA-системы, GRC-системы в совокупности 
с методами математического анализа, что повлияет благотворным образом на эконо-
мическую безопасность банка.

В качестве материалов для исследования выступают нормативные правовые акты, 
результаты исследований российских и зарубежных ученых и исследователей, таких 
как Дж. Синки-мл. [2] (Sinki-ml. Dzhozef, 2019), Терновская Е.П. [15] (Ternovskaya, 
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2017), Белоглазова Г.Н. [4] (Beloglazova, Krlivetskaya, 2019), Шаталовы Е.П. и А.Н. [9] 
(Shatalova, Shatalov, 2018), Рудой Н.М. [13] (Rudoy, 2017), Коробова Г.Г. [3] (Korobova, 
2019), Мотивилов О.В. [5] (Motovilov, Belozerov, 2020), Тавасиев А.М. [7, 8] (Tavasiev, 
2019; Tavasiev, 2018), Сазонов С.П. [14] (Sazonov, Ezangina, Evseev, 2016), Евсюков В.В. 
[11] (Evsyukov, 2017), Новосельцева М.М. [6] (Novoseltseva, 2020), Гречишникова Д.Ю. 
[10] (Grechishnikova, Novoseltseva, 2021), Родионова Г.А. [12] (Rodionova, Novoseltseva, 
2021), информационные данные, представленные на официальном сайте ПАО 
«МИнБанк» [16].

результаты исследования и обсуждение

Для того чтобы минимизировать операционные кредитные риски, важно оценить 
кредитоспособность клиента коммерческого банка, под которой понимается способ-
ность клиента банка (юридического или физического лица) вернуть денежные сред-
ства, взятые ранее по кредитному договору у банка, а также оплатить пользование 
этими средствами (проценты по кредитному договору) в оговоренный кредитным 
договором срок при сохранении своей финансовой устойчивости.

Если оценка кредитоспособности заемщика проведена некачественно, это влечет 
определенные последствия (рис. 1), а в итоге – снижение уровня экономической без-
опасности.

С одной стороны, работники отделов банка, оценивая кредитоспособность потен-
циального клиента, могут ошибаться, с другой стороны, кредитная политика банка 
может быть настолько специфичной, что в одном и другом случае банк выдает ссуды 
4–5 категорий качества.

Это автоматически приводит к тому, что происходит ухудшение состояния кре-
дитного портфеля, поскольку банк, выдавший ссуды такого качества, неминуемо 
сталкивается с просроченной задолженностью, которая может приводить к дефолту 
заемщиков.

Изначально низкое качество портфеля или его постепенное ухудшение приводят к 
тому, что объемы резервирования постоянно возрастают, что приводит к снижению 
денежной массы, которую можно направить на кредитование новых клиентов, а зна-
чит, снижается прибыль и рентабельность бизнеса. Это также влияет на кредитование 
экономики, вследствие чего банковская стабильность и экономическая безопасность 
в целом меняются [15] (Ternovskaya, 2017). Кроме того, невозврат кредитов приводит 
к низкой ликвидности банка, поскольку нарушается баланс между выданными креди-
тами и принятыми депозитами. В таком случае банк вынужден изыскивать необходи-
мую ликвидность, переплачивая за нее. Таким образом, плохой кредитный портфель 
постоянно генерирует убытки, кроме того, нужны средства для его обслуживания.

Таким образом, указанный массив негативных факторов, снижающих ликвидность 
и рентабельность и повышающий постоянным образом кредитный риск, приводит к 
снижению уровня экономической безопасности банка, поскольку состояние кредит-
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ного портфеля, ликвидность и рентабельность банка являются показателями эконо-
мической безопасности банка. Следовательно, неверная оценка кредитоспособности 
напрямую наносит урон экономической безопасности банка.

В качестве примера приведем ПАО «МИнБанк».
В таблице 1 отобразим финансовое состояние ПАО «МИнБанк» в 2018–2020 гг., 

где фиксируется тот факт, что система экономической безопасности банка не справи-
лась с угрозами. Финансовое состояние ПАО «МинБанк» характеризовалось как кри-
зисное. Убыток в 2019 году достиг 117514 млрд руб., что являлось худшим результатом 
по банковской системе России в 2019 году. Доля просроченных ссуд составляла 36,43% 
в 2019 году. К такому состоянию банка привело финансирование им неэффективных 
инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с 
недвижимостью. Порядка 2/3 кредитов, выданных юридическим лицам, оказались 
проблемными. Необходимо отметить, что в процессе реализации плана участия Банка 
России по предупреждению банкротства ПАО «МИнБанк» Банк России стал акционе-
ром ПАО «МИнБанк» с долей 99,99%.

 
Рисунок 1. Модель взаимосвязи оценки кредитоспособности и уровня 

экономической безопасности банка 
Источник: составлено авторами. 
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Таблица 1
основные показатели пао «минбанк» в 2018–2020 гг., млрд руб. 

показатель период абсолютное изменение, 
2020г. к

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г.

Активы 298063 286923 263806 -34257 -23117
Финансовый результат за 
отчетный период 

-3821 -117514 15290 19111 132804

Базовый капитал 19059 22176 48906 29847 26730
Источник: [16].

Анализ таблицы показывает разную динамику показателей, позволяющую сделать 
неоднозначные выводы. С одной стороны, базовый капитал вырос на 29847 млрд руб. 
в 2020 году по сравнению с 2018 г. Также банк выходит на положительные показа-
тели, характеризующие финансовый результат, а точнее – прибыль, которая составила 
15290 млрд руб. за 2020 год. Несомненно, это является положительной тенденцией. С 
другой стороны, величина активов уменьшилась на 34257 млрд руб. в 2020 г. по срав-
нению с 2018 г. 

Интересно проанализировать, что же стало фактором выхода на прибыльный уро-
вень.

Таблица 2
 показатели кредитного портфеля пао «минбанк» в 2019–2020 гг. 

показатель период относительное измене-
ние, 2020г. к 2019 г.

2019 г. 2020 г.

Ссуды, ссудная и приравненная к ней за-
долженность юридических лиц

207 306 028 184 991 344 -11%

До года 8 089 821 13 340 324 65%
Свыше года 53 427 526 41 622 691 -22%
Ссуды, ссудная и приравненная к ней за-
долженность физических лиц

15 457 489 28 965 374 87%

До года 1 640 062 966 856 -41%
Свыше года 10 854 826 25 018 879 130%

Источник: [16].

Анализ таблицы показывает опять-таки разноплановую динамику показателей. 
Величина ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности юридических лиц 
уменьшилась на 11% в 2020 г по сравнению с 2019 г., а величина ссуд, ссудной и при-
равненной к ней задолженности физических лиц резко возросла – на 87%. Причина 
такой несбалансированности неясна. Что касается сроков кредитования, то здесь ситу-
ация еще более непонятная. Задолженность юридических лиц свыше года уменьши-
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лась на 22%, в то время как краткосрочная возросла на 65%. Однако краткосрочная 
заложенность физических лиц сократилась на 41%, в то время как долгосрочная – уве-
личилась значительно – на 130%. Между тем актуальность грамотной оценки кредито-
способности заемщиков возрастает в условиях цифровизации, поскольку это влияет 
на экономическую безопасность общества и личности [12, 10] (Rodionova, Novoseltseva, 
2021; Grechishnikova, Novoseltseva, 2021). Неслучайно в целях поддержания финансовой 
стабильности банковского сектора с 1 октября 2019 года Банк России ввел в обязан-
ность коммерческих банков расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) для дальней-
шего определения надбавок к коэффициентам риска для расчета нормативов доста-
точности капитала [1].

Все это свидетельствует о разнонаправленности кредитной политики, что в прин-
ципе неверно, так как кредитная политика – это стратегия в области кредитования, 
касающаяся и юридических, и физических лиц, призванная обеспечить достижение 
общей цели какого-либо банка. Максимально важно повысить эффективность и при-
быльность деятельности банка, ведь от этого зависит дальнейшее увеличение собст-
венного капитала [2] (Sinki-ml. Dzhozef, 2019). Ситуация же с кредитованием ПАО 
«МИнБанк» решительно требует оптимизации.

Проблема ПАО «МИнБанк» – недостаточно эффективная модель оценки креди-
тоспособности юридических и физических лиц, не учитывается необходимый спектр 
показателей, в связи с чем необходимо внедрить:

 RPA-систему (Robotic Process Automation, роботизированная система) для 
рутинных расчетов коэффициентов кредитоспособности на основе информа-
ции из различных источников; 

 GRC-систему (Governance, Risk and Compliance, система управления рисками) 
как систему, интегрирующую в себе анализ большого спектра рисков в ком-
плексе, которая позволяла бы усовершенствовать кредитную политику банка, 
избежать убытков и укрепить экономическую безопасность. Особенно это 
важно в связи с тем, что ПАО «Минбанк» с 3 декабря 2019 года упростил про-
цедуру рассмотрения кредитных заявок по программам рефинансирования, 
в рамках которых можно погасить кредиты в других банках.

 скоринг, основанный на нейросетях.
Для оценки кредитоспособности заемщиков – юридических лиц можно применять 

RPA-систему и GRC-систему.
RPA-системы могут автоматизировать расчеты необходимых коэффициентов кре-

дитоспособности, получая данные бухгалтерского учета по заемщикам из различных 
источников (рис. 2).

Кроме того, RPA-система позволит снизить кредитный риск, так как проверка кли-
ента проводится автоматизированно.

GRC-система будет оперировать уже массивом данных, рассчитанных RPA-
системой. RPA-система позволит сократить затраты времени на рутинные процессы 
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и тем самым оптимизировать количество персонала в банке. На рисунке 3 отобразим 
перспективы внедрения GRC-системы.

Рисунок 2. Перспективы внедрения RPA-системы
Источник: составлено авторами.

Рисунок 3. Перспективы внедрения GRC-системы
Источник: составлено авторами.
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Без риск-ориентированных GRC-технологий риск-менеджеру проблематично 
собрать полную необходимую информацию, связать ее с деятельностью всех депар-
таментов, после чего еще преобразовать в информативный отчет, запрашиваемый 
директорами или регуляторами.

GRC-решение позволяет риск-менеджерам:
 осуществлять работу с распределенными электронными таблицами и общими 

файловыми хранилищами;
 GRC-системы адаптируемы, они позволяют программе рисков изменяться 

вместе с целями и приоритетами банка. Когда банк определяет и документи-
рует динамические связи между ключевыми элементами и активами в единой 
базе, он способен создать значительно более надежную и ценную программу по 
управлению рисками, которая непрерывно эволюционирует совместно с осно-
вополагающими целями и задачами организации;

 система может оперативно создавать все необходимые отчеты, опираясь на 
наиболее свежие данные. Возможности отчетности внутри программного обес-
печения, прежде всего, снижают вероятность ошибок в важных отчетах из-за 
ошибок внутри таблиц. Кроме того, использование GRC-решения устраняет 
сложность и путаницу в процессах отчетности; 

 использование GRC-системы позволяет наладить совместную работу с отде-
лом аудита и контроля соответствия (комплаенс-контроля). Единая система 
обеспечивает возможность работы не только владельцам бизнес-процессов и 
риск-менеджерам, но и работникам отделов аудита – «третьему рубежу защиты» 
банка. Корпоративная GRC-система помогает банку соответствовать нормам 
законодательства посредством наличия в базе данных требований нормативных 
и отраслевых документов, которые интегрируются в соответствующие процессы 
за счет GRC. Кроме того, соответствующие механизмы помогают сгруппиро-
вать результаты работы отделов риск-менеджмента, аудита, оценки соответст-
вия в одном месте, ускоряя работу по решению проблем и избавляя от двойных 
действий;

 GRC-система обеспечивает достоверность данных, возможность сравнения их 
внутри базы данных и помогает навести порядок в общем объеме документов и 
информации.

Отметим, что использование новых методов исследования кредитоспособно-
сти заемщиков должно проводиться наряду с качественным кредитным анализом, 
все это позволит принять верное решение и грамотно структурировать сделку [6] 
(Novoseltseva, 2020).

Для грамотной и современной оценки кредитоспособности заемщика – физиче-
ского лица также можно использовать математические модели, которые способны 
предсказать, будет ли заемщик плохим или хорошим. Такие модели обучаются на 
основе опыта банков алгоритмами регрессионного анализа. Новый тренд в скоринге 
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сегодня, основанный на нейросетях, это скоринг заемщиков по психометрическим 
моделям, построенным на основе данных, полученных из социальных сетей, которые 
уже в той или иной мере внедрили некоторые банки. Социальные сети позволяют 
собрать много информации о клиенте: количестве отпусков, покупок, посещений 
ресторанов и т.д. Кроме того, выясняется круг его общения, складывается мнение о 
его недвижимости и автомобилях, а по подпискам можно судить, не собирается ли 
он обмануть банк. Например, если он подписчик групп с криминальным уклоном, то 
это уже сигнал для банка. Для скоринговой модели получаемые данные из социаль-
ных сетей важны, они позволяют уточнить досье клиента и понять его действия [11] 
(Evsyukov, 2017). 

Наличие профиля в социальной сети показывает банку, что такой человек суще-
ствует, не имеет проблеем с законом, у него есть доход, а также семья. Даже такой 
небольшой объем информации позволяет отсеять часть мошенников. Особенно про-
филь в социальных сетях важен для новых клиентов банков, так как представитель 
банка не был знаком с человеком и его деятельностью. Сбор данных из социальных 
сетей позволяет построить психометрический портрет заемщика, выявляющий про-
блемы заемщика или его положительные стороны.

Анализ данных дает возможность построить прогноз финансового поведения кли-
ента. Для этого и нужны нейронные сети. Сначала выявляются проблемные клиенты, 
затем изучается их поведение в социальных сетях, находятся общие закономерности. 
Затем эти закономерности загружаются в нейронную сеть, и она позволяет каждого 
нового клиента быстро проверить по загруженным параметрам и выявить заемщиков, 
которые в перспективе могут перестать обслуживать кредит.

заключение

Таким образом, внедрение новой автоматизированной системы позволит с боль-
шей эффективностью управлять кредитными рисками банка ПАО «МИнБанк» и ста-
билизирует позицию банка в контексте экономической безопасности.

Связка из RPA-системы, GRC-системы и математического анализа позволит увели-
чить объем рассчитанных коэффициентов кредитоспособности и улучшит прохожде-
ние информационных потоков между отделами, которые отвечают за выдачу креди-
тов, а это, в свою очередь, повышает качество операционной кредитной деятельности 
в целом. Также это повысит качество выданных ссуд надежным заемщикам и отсеет 
ненадежных заемщиков, что в целом повысит уровень экономической безопасности 
коммерческого банка.
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