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Актуальность темы работы обусловлена тем, что кредитование является
одной из самых рискованных банковских операций. Это объясняется как самой
природой кредита, так и тем, что эта операция занимает видное место в
балансах большинства коммерческих банков. При осуществлении кредитных
операций банк сталкивается с кредитным риском, то есть с риском неуплаты
заемщиком основного долга и процентов.
Разработка методов оценки и механизма регулирования кредитных
рисков служитосновой для укрепления финансового положения коммерческого
банка. Исследованию теоретических проблем управления кредитным риском
посвящено множество работ отечественных и зарубежных авторов. Вместе с
тем существует потребность в системном подходе к решению этой проблемы, в
частности

комплексной

оценке

кредитного

риска

и

формированию

аналитического инструментария его регулирования, которые, несомненно,
должны учитывать специфику работы отечественных банков.
Коммерческие банки должны научиться управлению кредитными
операциями таким образом, чтобы они приносили максимально возможную
доходность, но в то же время банки должны стремиться снизить кредитные
риски, которые непосредственно связаны с проведением кредитных операций.

Значимость управления кредитным риском как вида деятельности,
заключается в возможности, во-первых, прогнозировать в определенной
степени

наступление

принимать

рискового

необходимые

меры

события,
к

во-вторых,

снижению

заблаговременно

размера

возможных

неблагоприятных последствий.
Всестороннее исследование всех факторов риска и управления ими
возможно в сегодняшних условиях только с использованием современных
информационных технологий.
В результате проведенных исследований разработана программа оценкии
анализа кредитных рисков, а также учета процесса кредитования.
Программа разработана в среде MicrosoftAccess 2010 и состоит из двух
модулей: «Операции по кредиту» и «Управление кредитными рисками». При
автоматизации процесса ведения кредитных операций в банке используются
следующие основные базы данных:БД «Клиенты»;БД «Кредитный портфель».
Разработанная

программа

обеспечивает

быстрое

и

эффективное

осуществление сбора, обработки и хранения огромных массивов информации,
что в частности является главным условием минимизации кредитных рисков и
успешного

совершения кредитной операции. Использование программы

позволяет увеличить производительность труда, повысить эффективность
работы с документами и ускорить обмен управленческой информацией
;выполнять различные операции по кредиту, а также получить данные для
анализа доходов банка в виде прибыли от процентов за кредиты.
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