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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования 
Переход  к  принципиально  новым  экономическим  отношениям 

закономерно  привел к необходимости постановки и решения новых для 
большинства российских коммерческих банков задач, связанных со зна
чительным увеличением концетрации рисков в их деятельности. Среди 
всей совокупности  банковских рисков центральное  место занимает кре
дитный  риск, возникающий  в процессе реализации  кредитных  отноше
ний и при  неблагоприятном  исходе  приводящий  банк к  серьезным  фи
нансовым потерям. 

Вступление  отечественной  экономики  на  путь рыночных  преоб
разований предопределяет ее развитие в русле общемировых тенденций. 
Сегодня  для  банков  России,  вышедших  на  определенные  рубежи  меж
дународных  стандартов  банковской  деятельности  в  целом и  кредитной 
политики  в  частности,  как  никогда  актуально  теоретическое  изучение 
зарубежного  и  передового  отечественного  опыта,  преломление  его  в 
своей повседневной практике к условиям реальной российской действи
тельности,  осмысление  полученных  результатов  в  своем  дальнейшем 
развитии.  Это  является  необходимым  условием  выживания  в  конку
ре1ггпой борьбе. 

Выбор  в  качестве  предмета  исследования  проблемы  риск
менеджмента  кредитного  портфеля  банка  обусловлен прежде  всего  от
сутствием  фундаментальных  теоретических  исследований  в данной  об
ласти и недостаточной  подготовкой российских коммерческих  банков к 
деятельности по управлению собственными рисками. 

В условиях неустойчивой правовой и экономической среды, про
должающегося  сужения  процесса  воспроизводства,  усиления  межбан
ковской  конкуренции  исследование  проблемы  банковских  рисков,  и 
прежде всего кредитного риска, приобретает особую актуальность. 

Исходя  из  вышеизложенного,  можно  сделать  вывод  о  том,  что 
исследование  проблем  сущности  кредитного  риска,  управления  им  со 
стороны  коммерческих  банков  и  регулирования  кредитного  риска  со 
стороны  надзорного  органа  представляется  предметом  первостепенной 
необходимости. 

Цель и задачи  исследования 
Цель исследования   разработка теоретических  основ управления 

кредитным  риском  на  уровне  коммерческого  банка  и  формирование 
комплексного подхода к рискменеджменту кредитного портфеля банка. 

Для достижения поставленной цели в работе ставятся  следующие 
основные задачи; 



1.  Исследовать содержание кредитного риска, выделить факто
ры  кредитного  риска  и  раскрыть  механюм  их  влияния  на 
уровень риска. 

2.  Определить взаимосвязь и соподчинешюсть поняпш «управ
ление кредитным риском», «регулирование кредитного рис
ка» и «финансирова^ше iqpe№nHoro риска». 

3.  Выявшъ и классифицировать методы управления кредитным 
риском. 

4.  Разработать  подходы  к  управлению  кредитным  риском  в 
коммерческом банке. 

5.  Проанализировать  практику  регулирования  кредитных  рис
ков со стороны Цегарального банка и обосновать приоритет
ные направления ее совершенствования. 

Теоретическая и методологическая база исследования 
Теоретическую  базу  исследования  составили  монографические 

рабты  и статьи отечественных и зарубежных  экономистов в ведущих 
экономических журналах по вопросам теории управления рисками, тео
рии  финансового  посредничества,  а  также  нормативные  документы 
Банка России в области регулирования щэедитных рисков. В диссерта
ции ппфоко использованы совремегшые взгляды экономистов на сущ
ность, оценку кредитного риска и методы его управления, методологию 
форм^фования основ 1федитной политики. 

Методологической основой исследова^шя являются положения диа
лектической логики и системного подхода. В процессе работы исполь
зовались такие общенаучные методы и приемы, как научная абстракция, 
модел1фоваш1е, апаша и синтез, методы гр}тяшровки, сравнения и др. 

Объект и предмет исследования 
Объектом настоящего исследования являются коммерческие бан

ки России, их клиенты, Цешральный банк Российской Федерации, 
Предмет  исследования    система  экономических  отношений, 

складывающаяся в процессе осуществления 1федигования, а также дея
тельность Банка Poccira в области регул1фования 1федитного риска. 

Научная новизна работы заключается в развитии теоретических 
и  методологических  основ рискменеджмента  кредаггного  портфеля  и 
разработке  практических  рекомендаций,  направленных  на  повышение 
эффективности деятельности банков в области 1федитования и поддер
жание  стабильности  банковской  системы.  На  защиту  выносятся  сле
дующие полученные лично автором научные результаты: 

  уточнено содержание кредитного риска на основе анализа 
взаимосвязи  прич1ш его возникновения  и  результатов  проявле



ния;  построена  система  факторов  кредитного риска  на  базе их 
подразделения на магфоэкономические и микроэкономические; 

  разработана  система  рискменеджмента,  включающая  в 
себя весь комплекс процессов, связанных с  кредитным риском: 
ухфавление риском кредитного портфеля банков, регулирование 
кредитного риска со стороны Банка России, финансирование кре
дитного риска за собственный счет и за счет третьих лиц; 

  определены и классифицированы методы управления iqpe
дигным  риском:  дифференциация  заемщиков,  диверсификация 
кредитных  вложений, ограничение рисков, хеджирование, деле
ние рисков; обоснована  необходимость  комплексного использо
вания методов управления кредитным риском; 

  на  основе  анализа  используемых  на  практике  методов 
оценки кредитных рисков предложен метод прогноза денежных 
потоков, доказана целесообразность его применения как на ста
дии выдачи щэедига, так и в процессе его обслуживания; 

  предложен  алгоритм  управления  1федитвым  риском  в 
коммерческом  банке  на  основе  матричной  структурно
функциональной модели и модели функциональных связей; 

  на  основе  анализа  зарубежного  опыта  деятельности над
зорных органов разработаны  и  обоснованы  направления совер
шенствования  действующей  методики по оценке достаточности 
кахпггала и применению экономических нормативов в системе ре
гулирования кредитных рисков; 

  определена  функция  резервов  на  возможные  потери  по 
ссудам как амортизатора  одномоментного  ухудшения финансо
вого состояния банка; обосновано применение новых подходов к 
определению необходилюго размера резервов   на базе расчета 
рисковой части процента за кредит и на основе статистики потерь 
по кредитам. 

Теоретическая и ппактическая значимость исследовашю 
Теоретические положения диссертации могут быть использованы 

для  дальнейших  исследований  рискменеджменга  других  операций 
коммерческих банков. 

Практическая значимость диссертационного исследования состо
ит в том, что содержащиеся в ней конкретные рекомендации позволяют 
значительно повысить эффективность процесса кредитования, что при
ведет  к увеличению  прибыли банков, обеспечению  стабильности бан
ковской системы и развитию реального сектора экономики. 

Разработанная автором система рискменеджмеита может слу
жить основой для создания эффективных методов реализации кредит
ного риска в деятельности коммерческих банков. 



Апробация результатов исследования 
Научные выводы и результаты, достигнутые в процессе диссер

тационного исследования,  явились основным содержанием докладов и 
выступлений на всероссийских экономических  форз'мах молодых уче
ных и специалистов,  научных сессиях  профессорско   преподаватель
ского  состава  СанктПетербургского  Государственного  Университета 
экономики и финансов. Наиболее существенные положения исследова
ния нашли свое отражение в семи публикациях автора. Кроме того, вы
полненные научные разработки  используются  в учебном процессе ка
федрой  Банковского  дела  СПбГУЭФ  при  преподавании  специальных 
дисциплин «Банковский менеджмеш» и «Банковское регул1грование». 

Структура работы 
Структура  диссертации  обусловлена  необходимостью  наиболее 

полного раскрытия темы на основе поставленных целей и сформулиро
ванных задач исследования, а также выбранных путей и методов их ре
шения.  Диссертация  изложена  на  150 страницах  текста  и  состоит  из 
введения, трех глав, заключения, списка использовашюй литературы из 
120 наименований и  10 пр^шожений. В работе применены разнообраз
ные виды наглядного иллюстративного материала, включающего 6 ри
сунков, 7 графиков, 10 таблиц и 5 структурных схем. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Содержание рискменеджмента кредитного портфеля банка 
Кредшвый  риск  является  неотъемлемой  частью  деятельности 

коммерческих банков. В процессе проведения диссертационного иссле
довашю была выявлена необходимость использования кредитного риска 
как активного инструмента для достижения поставленных целей   мак
симизации щзибыли, с одной стороны, и обеспечения кредитования ре
ального сектора экономгаси   с другой. Тем не менее, в российской эко
номической литературе преобладают традиции отказа от риска, поиска 
путей его избежания, огр^шичения и сведения к минимуму уровня рис
ка.  К тому же,  большинство  исследователей  используют  труды  зару
бежных специалистов без  адаптации  к российским  условиям,  или же 
разрабатывают пракпиескую сторону вопроса без опоры на собствен
ную TeopenwecKjTO базу. 

В целях понимания сутцности кредитного риска в работе иссле
дуется возникновение термина «риск» и понимание риска в российской 
экономической литературе. В результате рассмотрения методов класси
фшсации банковских рисков автором  была  предложена  хслассификация 



Рнс.  I. Возкнкновеиие и проявление кредитного риск 

ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Экономнческнй 
риск 

Полигаческий 
риск 

Форсмажор 

Предпринимательский 
риск 
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на  основе  многокритериальной  таблицы,  преимуществами  которой  яв
ляются универсальность  охвата  и возможность  перестроения  по  значи
мости критериев в зависимости от рассматриваемых проблем. 

В процессе анализа определения кредитного риска,  используемо
го  российскими  исследователями,  автором  было  предложено  следую
щее:  вероятность  полного  или  частичного  невьтолнения  заемщиком 
условий кредитного договора. 

При  рассмотреш!и  взаимосвязи  кредитного  риска  с  экономиче
скими  явлениями,  происходящими  в  процессе  кредитования,  была  со
ставлена  следующая  схема  (см.  Рис.  I).  Причины  возникновения  кре
дитного риска можно разделшъ на внешние (экономический,  политиче
CKiiii pucic, форсмажорщле обстоятельства и предпринимательский риск) 
и внутренние  (качество работы кредитного отдела  и качество  принятия 
решений).  Сам кредитный риск можно  подразделить  на  риск  неуплаты 
процентов, риск невозврата основной суммы долга  и риск обеспечения. 
Кред1пный риск, в свою очередь, проявляется в виде снижения лшсвид
ности банка, потери части прибыли, возникновения убытков и, в конеч
ном  счете,  башфотстве  банка.  Причины  возникновения,  или  факторы 
кредитного риска,  были  снстсматизированы  в виде таблицы,  подразде
ляющей  все  факторы  на  макроэкономические  и  микроэкономические 
(см. Табшщу 1). 

Таблица 1. Структура рискообразующих факторов по сферам их воз
никновения и уровню влияния. 

Внешние, 
макроэкономические 

Внутренние, 
микроэкономические 

1. Общее состояшю эконо
мики страны. Уровень ин
фляции, темпы роста ВВП, 
дефщит бюджета и др. 
2.  АРЯТШНОСТЬ денежно
кредитной политики ЦБ РФ, 
применяемые им инструмен
ты и методы. 
3. Региональные особенности 
функционирования банка. 
4. Уровень кошсуренции на 
кред1ггном рынке. 
5. Уровень цен на банковские 
продукты и услуги. 
6. Спрос на кредит со сторо
ны клиентов. 

1. Кредитный потенциал банка. 
2. Степень рискованности и прибыль
ности отдельных видов ссуд. 
3. Стабильность депозитной базы. 
4 Спектр (гамма) выполняемых опера
ций и услуг. 
5. Обеспечение ссуд. 
6. Профессиональная подготовлен
ность, квалификация и опыт персонала 
банка. 
7. Состав клиентуры банка, 
8. Качество кредитного портфеля. 
9. Качество кредитной политики банка. 
9. Ценовая политика башса. 
10. Ограниченность информахщоиного 
потока при кредитовании. 



Состав макроэкономических  факторов,  а также значимость кре
дитного риска для экономики в целом, показывают, что проблема кре
дитного риска выходит за пределы деятельности коммерческих банков 
и  их взаимоотношений  с клиентами.  Поэтому управление  кредитным 
риском со стороны коммерческлх банков   это лишь часть общего про
цесса. Государство  в Л1ш:е Центрального банка также воздействует на 
кредитный риск. Но Центральный банк выполняет только одну функ
цию управления   регулирование — и не может управлять  кредитным 
риском  изза  нарушения  пр1шципа  экономической  самостоятельносга 
коммерческих банков. Более того, использование резервов для покры
тия  потерь  по  ссудам, страхование и  гарантирование  кредитов  тоже 
нельзя отнести к управлению,  поскольку  в данном случае  мы  имеем 
дело с  уже  осуществившимся  риском  и лишь  пьггаемся  сгладить  его 
последствия. 

По мнению автора, появление в русском языке новых иностран
ных терминов должно обуславливаться новым значением, а не дублиро
ванием известного термина. Так как понятия управления и менеджмен
та  в  российской  экономической  литературе  тояодесгвенны,  автором 
предлагается использовать термин «рискменеджмент»  применительно 
ко всей совокупности процессов, относящихся к кредитному pncKj'. Ос
новными элементами структуры рискменеджмента 155едитного портфе
ля банка (см. Рис. 2) являются: 

•  Управление кредитныл! риском в классическом понимании, 
отражающем управление как планирование,  анализ, регулирова
ние и  контроль.  При  этом  субъектом  управления  выступает 
коммерческий банк, а объектом   его кредитный портфель. 

•  Регулирование кредитного  риска,  в котором уже сам ком
мерческий банк выступает объектом регулирования, субъектом 
же  регулирования  выступает  надзорный  орган  в  лице  Банка 
России.  Поскольку  Цешральный  банк  может  влиять  на  дея
тельность коммерческих банков только косвенными,методами, 
то речь идет именно о регулировании кредитного риска. Разу
меется, Центральный банк осуществляет также и контроль над 
деятельностью  коммерческих  банков,  но этот процесс,  по на
шему мнению, следует рассматривать  в целом, не вьщеляя ас
пекты, связанные с хсредигным риском. 

•  Финансирование кредитного риска, то есть действия по по
крытию или списанию кредитного риска после его проявления, 
то  есть  кредитный  риск  признается  как  сверпшвшийся  факт, 
выражающийся в кошфетных цифрах, показывающих реальные 
noTCjjH банка. Финансирование кредитного риска может осуще
ствляться по следующим направлениям: 
1.  Списание  убытков за  счет резервов,  сформированных  из 
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Рис. 2. Сгрушгура рискменеджмпгга  кредктяого портфеля банка. 

РИСКМЕНЕДЖМЕНТ 
КРЕДИТНОГО  ПОРТФЕЛЯ 

БАНКА 

Уиравление 
креднггным 

риском 

^ ' 

Днфферен1шдцня 
заемщиков 

Диверсификация 
кредитных 
аж)женин 

Ограничение 
рисков 

Хеджирование 
рисков 

Деление рисков 

Регулирование 
Бр&ЕЩТНОГО 

риска 

Требования к 
достаточности 

капитала 

Экономические 
нормативы 

Порядок 
формирования 

резервов 

Финансирование 
кредитного 

риска 

'' 
Резервы на воз
можные потери 

по ссудам 

Страхование 
риска 

Гарантирование 
риска 

собственных средств. Такое списание не является  компенса
цией потерь, так как резервы сами по себе являются потеря
ми,  авансом  отраженными  на  результате деятельности  бан
ка. 
Страхование риска. Достоинство  этого метода   происходит 
компенсация  потерь  за  счет  третьего  лица  (страховщика); 
недостаток   в условиях кризиса в кредитной сфере возмож
но  разорение  страховой  компании,  тогда  как  страховые 
взносы  увеличивают  цену  кредита.  Следует  заметить,  что 
риск  страховщика  в  данном  сл}'чае  не  является  кредитным 
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риском, так как деятельность страховых компаний носит, по 
нашему мнению, пассивный характер, то есть движение де
нежньрс средств происходит только  в  момент  наступления 
страхового  случая,  а  в  процессе  кредитования  вся  сумма 
сразу же передается  в пользование  заемщику.  Таким обра
зом, страховая компания выдает обязательства, а не креди
ты. Риск страховпщка схож с риском внебалансовых обяза
тельств банка. 

3.  Гарантирование  риска    подразумевает  использование  га
рантий и пор)'чительств третьих лиц в качестве обеспечения 
кредита.  Возможность  получения  компенсации  кредита  с 
лица, выдавшего гарантию, зависит от его финансового со
стояния, на которое банк не может оказывать воздействия, а 
Аюжет только оценить его в момент принятия решения о вы
даче кредита. Отличие от страхования риска состоит в том, 
что расходы по получению гаранпш или поручительства не
сет заемщик. 

2. Управление кредитным риском 
В  целях  проведения  эффективного  управления  кредитным рис

ком коммерческим банкам предлагается использовать в сочетании сле
дующие методы: 

•  дифференциация заемщиков; 
•  диверсификация кредитных вложений; 
•  ограничение рисков; 
•  хеджирование рисков; 
•  деление рисков. 

Основным  методом  управления  кредитным  риском  признается 
дифференциация заемщиков на основе кредитоспособности.  Автор ис
ходит из того, что кредитоспособность    это возможность использова
1ШЯ заемщиком кредита по его целевому назначению и получения при
были с учетом возврата кредита и процентов по нему. Однако больппш
ство методик анализа 1дзедитоспособности сводится к анализу финансо
вого  состояния  и  возможности  в  принципе  вернуть  причитающуюся 
сумму независимо от результатов использования кредита. Большинство 
российских банков используют рейтинговую оценку заемщиков. Пред
лагаемый автором метод прогноза денежных потоков носит комплекс
ньш характер, так  как  служит  основой для расчета  графиков  вьщачи 
кредита, вьшлаты процентов, возврата кредита и контроля заемщика в 
период действия кредитного договора (см. Таблицу 2). 

В качестве основного инструмента анализа предлагается не стан
дартная форма движения денежных средств, где учитываются не только 
деньги, но  и денежные эквиваленты,  а  денежный  поток  в  смысле де



Таблица 2. ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСта В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ И ОБОСН 

Нзименоагнив поюоателей  1 йпэд  2 
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4 
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4 
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  СТрОЯЩИХЕЯ 
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из них финансируется: 
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в той числе по кварплаи  6640  8500  6600  6500  3 200 
Денекный потаи, тью.рув. 
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Креяит 

0 
6 640 
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11498 
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2171 

Всего приток  6640  11055  16 988  17 898  19 808  2171 

Раехздование денежных средств 
Капитальные вложения 
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0 
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нежного бюджета. Его обычно составляют финансовые работники фир
мы с целью контроля над поступлением и расходованием средств. Со
ставление  денежного  потока,  в  принципе,  не  сложное  дело.  Важным 
является выбор временного интервала планирования,  который зависит 
от  природы  фирмы  и  условий  ее  коммерческой  деятельности.  Чем 
меньше интервал планирования, тем точнее можно получить результат, 
но тем выше трудоемкость работ. На практике оптимальным интерва
лом планировашш является декада, так как позволяет с большой степе
нью точности согласовать поступления и отток денежных средств в те
чение  месяца.  В  каяуюм  конкретном  случае  необходимо  определить 
интервал или интервалы для разных стадий проекта, исходя из особен
ностей и характера проекта. 

Данный  метод позволяет  провести  анализ чувствительности  к 
изменениям,  которая проверяется на составленном  прогнозе путем из
менения начальных условий, например, влияния снижения реализации 
на определенный  процент или повышения  цен на сырье, материалы и 
т.п. В результате можно получить полное представление о последствиях 
влияния на фирму неблагоприятных событий. Прогноз денежных пото
ков позволяет обеспечшъ проведение оперативного контроля над дей
ствиями заемщика посредством анализа движешм денежных средств по 
его расчетному счету. 

Основой  организации  у1фавле1шя  кредитным  риском  является 
кредитная политика банка, которая позволяет рационально организовы
вать взаимоотношения между банком и его клиентами по поводу воз
вратного движения денежных средств в направлешш оптимизации со
отношения уровня доходности и размера кредитного риска. Кредитную 
полхтгшсу можно определить как систему мер банка в области кредито
вания его клиентов, осуществляемых банком для реализации его страте
гии и тактики на кредитном рьшке. 

Рис. 3. Модель формирования кредитной политики банка. 

Общие положения и цели кредитной политики 

Аппарат упраяления кре;аитаымн операциями 
и полномочия сотрудников банка 

Организация кредитного процесса на различных 
этапах реализации кредитного договора 

Банковский контроль и управление 
кредитным тфоцессом 
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Кредитная политика определяет  приоритеты развития  кредитных 
отношений  с  одной  стороны  и  основы  функционирования  кредитного 
мехаш1зма   с другой. 

Роль  кредагтной  политики  банка  заклю'иется  в  повышении  эф
фективности  использования  кредитных  ресурсов.  Четко  сформулиро
ванные  и  документально  оформлешпае  основы  кредитной  политики 
коммерческого банка значительно снижают вероятность  возникновения 
сл>'чайных рисков в процессе кредитования. 

Д.ЧЯ создания  эффективной  системы  управления  рисками  требу
ется четкое установление связей среди различных подразделений банка: 

в  вертикальных    в  целях  обеспечения  регулирования,  кон
троля и передачи информации; 
•  горизонтальных    для четкого взаимодействия  по различ
ным аспектам решения проблемы рисков. 

В  этой  связи  нами  предлагается  матричная  ар>'ктурно
функциональная  модель  управления  1дзедитным  риском  (см.  Рис.  4). 
Она  включает  в  себя  три  основных  подразделения,  непосредственно 
относящихся к управлению кредитным  риском и характеризует  их дея
тельность,  исходя из функций управления.  Преимущества  этой  модели 
заключаются в ее гибкости и универсальности, так как подобная струк
тура  присутствует  в  любом  банке:  вместо  кредитного  комитета  здесь 
может  быть  правление  банка,  а  вместо  отдела  управления  щэеднтным 
риском    отдел управления  активами  и  пассивами  или  аналитический 
отдел. В случае крупного банка можно  ввести дополнительные  подраз
деления, а также разделить выполнение различных функций для разных 
отделов (или сотрудников). 

Что  касается  конкретньтх  действий,  то  каждый  банк  может  по 
собственному  усмотре1шю  заполнить  схему,  исходя  из  своих  целей, 
приоритетов и используемых методик. 

Одна  из важных  задач организации  управлеши  кредитным  рис
ком   установление  связей между  подразделениями  банка.  Следующая 
предлагаемая  автором  модель  (см.  Рис.  5)  рассматривает  взаимоотно
ше1шя в процессе управления кредаггным риском в виде: 

1)  информационных связей; 
2)  командных  связей,  разделенных  по  функциям  планирования, 

управлетшя и контроля. 
Данная  схема  определяет  функции  подразделешш  банка  и  на

правления их действия. 
Руководящим органом банка является правление, которое, на ос

нове информации,  полученной  от  Кредитного  комитета,  отдела  ухфав
ле1шя активами и пассивами  и внутрибанковского  контроля,  осуществ
ляет общее регулирование кредитного процесса, 

Кредитный комитет, действуя на основании распоряжений прав
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Рис. 4. Матричная структурнофункциональвая модель управления 
кредитным риской 
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ления банка и обмениваясь информацией и планами действий с отделом 
управления активами и пассивами, регулирует и контролирует соответ
ственно  аналипетескую  и  операционную  работу  отдела  управления 
кредитными рис1«1ми и вредигного отдела. 

Отдел управления хфедитными рискад1и планирует и  регулирует 
текущую деятельность кредитного отдела в области рисков. 

В  функции  внутрибанковского  контроля  входит  контроль  над 
всеми подразделениями банка. 

Данную модель можно распшрить за счет рассмотрения сети фи
лиалов банка и взаимодействия между ними и головным банком. 
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Рис. 5. Модель фувкциФвгльвых связей в •^«цессеупраа'кянякрсдитЕык 

риском 
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Таким образом, на примере двух моделей банка  нами был рас
смотрен процесс управления кредитными рисками с точки зрения рас
пределения полномочий и установления связей между банками на осно
ве фушащй управления кредитным риском. 
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3. Регулирование кредитного риска со стороны Центрального 

банка. 

Проблемы  кредитного  риска  выходят  за  рамки  деятельности  и 
компетентности  коммерческих  банков,  так  как  эти  проблемы  могут 
серьезно отразиться на состоянии банковской системы в целом. Одна из 
основных  целей  деятельности  Банка  России    развитие  и  укрепление 
банковской  системы  Российской  Федерации.  Поэтому  Банк России  вы
ступает регулирующим  и надзорным органом в области кредитных рис
ков.  Основными  его  функциями  в данной  области  являются  обеспече
ние стабильности в банковском секторе и защита интересов вкладчиков. 

В этой связи следует  заметить, что интересы Банка России  всту
пают в противоречие с интересами  коммерческих  банков, основной  це
лью  которых  является  максимизация  прибыли.  Поэтому  деятельность 
Банка  России  по  регулированию  кредитных  рисков  может  выступать 
сдерживающим  фактором  развития  банковской  системы.  Однако  роль 
регулирующего  и надзорного  органа нельзя недооценивать. Не  следует 
забывать,  что  банки    это не  только  коммерческие  предприятия,  но  и 
важнейший  элемент экономической  системы. Кризисы  1995  и  1998 го
дов  показали,  что  крах  многих  банков  был  связан  со  значительными 
диспропорциями  в структуре активов, когда банки, забывая об одной из 
своих  основных  целей — посредничестве  в кредите —  вкладывали  боль
шую  часть  своих  ресурсов  в  высокодоходные  активы  спекулятивного 
характера. 

Таким  образом, деятельность  Центрального  банка  в  области  ре
гулирования  кредитных  рисков  должна,  с  одной  стороны,  стимулиро
вать кредитование  реального  сектора экономики,  с другой  стороны, за
щищать банковскую систему от экономических потрясений. 

В  настоящее  время  основными  инструментами  регулирования 
кредитных рисков являются: 

•  требования по достаточ1юсти капитала; 
•  экономические нормативы; 
•  нормы обязательных резервов. 
Разделение  норматива  достаточности  капитала  и  других  норма

тивов  по кредитным рискам  связано  с тем, что достаточность  капитала 
обеспечивает  стратегическую  надежность  банка,  тогда  как  экономиче
ские нормативы связаны с регулированием текущей деятельности. 

В процессе  анализа менедународных тенденций  по оценке  доста
точности  капитала  были  выявлены  недостатки  российской  методики. 
Проведенное  исследование  уровня  достаточности  капитала  в  россий
ских  коммерческих  банках  показывает,  что  банки  пользуются  методи
ками, отличными от методик Банка России (см. рис. 6). 
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Pec. 6. Динамика норматива достаточности капитала по 30 крухшейшим 
банкам России. 
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Из  Графика следует, что реальная  достаточность  капитала  значи
тельно превьппаег нормативную (падение норматива в  1999 году вызва
но изменением  структуры  активов  в  связи  с  ликвидацией  последствий 
кризиса 1998 года). Из этого можно сделать следующие выводы: 

•  крупнейшие  банки в России имеют достаточный  запас собст
венных  среяств,  чго  позволяет  им увеличить  объемы кредито
вания реального сектора  экономики  (коэффициент  риска    ЮС 
%); 

•  данное  расхозвдение  можно  трактовать  как  заниженный  уро
вень норматива в  существующих  эконолимеских  условиях  (чк 
сводит  на  нет  регулирующую  роль  норматива  достаточности 
кашггала); 

•  коммерческие  банки имеют  свою, отличную  от Банка  Россш 
методику  оценки достаточности  капитала,  или же данное соот
ношение формируется произвольно,  исходя из результатов дея
тельности банков. 

Регулирующая роль Банка России не ограничивается требования
ми  к  достаточности  капитала.  C>THecTByCT  также  ряд  экономически? 
нормативов,  охватывающих  различные  сферы  деятельности  банков,  i 
том числе и кредитную. 

В  соответствии  с  принципами  Базельского  соглашения,  деятель' 
ность  Центрального  банка  как  надзорного  органа  в  сфере  кредитны? 
рисков осуществляется по двум основным направлениям: 

•  регулирование рисков концентрации; 
•  регулирование  объемов  кредитовшпш  аф1Ш1срованных  заем 

щиков. 
Подходы  Банка  России  лежат  в  русле  соответствующих  Базель 

ских принципов: нормативы  действительно  могут служить  ограничите 
лями кредитного риска;  выполнение  нормативов  может  быть  связано ( 
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краткофочным  снижением  прибыли, однако обеспечивает  стратегиче
скую стабильность как отдельно взятого банка, так и системы в целом. 

На основании проведенного в работе анализа выполнения эконо
мических нормативов можно сделать следующие выводы: 

•  риски  концентрации  связаны  с  недостаточной  капигальной 
базой банков; 

•  риски афилированных заемщиков более характерны для мел
ких банков; 

•  регулирующее воздействие Банка России направлено на кон
центрацию банковского капитала, прежде всего через слияние; 

•  в российских условиях, когда значительная часть банковского 
капитала  сосредоточена  в  столице,  лимит  креднпп.1х  рисков 
ухудщает ситуацию с кредитованием промьппленности в регио
нах. 

К  основным  недостаткам  системы  нормативов  следует  отнести 
единый подход ко всем банкам, а также  пренебрежение  обеспеченно
стью и качеством  кредитов. В  целях  улучшения  системы  нормативов 
можно предложить введение дифференцированного подхода к банкам и 
использование системы рейтингов при взвешивании активов по риску. 

Специфика кредитования такова, что при проявлетш кредитного 
риска возникают потери, которые неизбежны, независимо от политики 
банка. Поэтому банки формируют резервы под возможные потери как 
по кредитам,  так  и по другим  1шструментам,  несущим  в себе риски. 
Следует подчеркнуть, что сами по себе резервы не покрывают потери, 
так как это и есть потери, авансом отраженные на финансовом результа
те деятельности банка. Тем не менее, создание резервов позволяет рас
тянуть во времени влияние  потерь  на финансовый результат  и таким 
образом дает банку лучшую возможность для проведения необходимой 
реструктуризации  активов или принятия мер по увеличеншо капитала. 
То есть резервы оказывают определенный амортизирующий эффект. 

Анализ  действующей  системы  формирование  резервов  выявил 
серьезные недостатки.  В основе  совершенствования  этой системы ле
жит возможность использования дополнительной информации при оп
ределении размера резервов. Создание базы данных по потенциальным 
ссудозаемщикам было бы существенным шагом к улучшению системы 
резервированрм. 

Формирова1ше и использование этой базы возможно в двух вари
антах: 

•  создание  специальных  подразделений  в  территориальных 
управлениях Банка России; 

•  создание независимых кредитных бюро, информация которых 
была бы доступна как для Банка России, так и для всех коммер
ческих банков. 
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Анализ  качества  кредитного  портфеля  российских  банков (см. 
Рис. 7) показывает, что в течение рассмотренного периода сохраняются 
пропорции в распределении ссуд по группам риска. На этом основании 
автором было предложено два способа формирования резервов. Первый 
базируется  на международной  практике  и  предусматривает  создание 
коллективных резервов по группам активов с примерно равными харак
теристиками кредитного риска. Размер резервов определяется статисти
ческим уровнем риска (известным из предшествующего ошла), а спи
сание происходит по методу котла. 

Рис 7. Распределение ссуд по грутташ. 
Совокупные данные по 30 iqjynHeramiM банкам России. 
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Второй способ является авторской разработкой и основан на том, 
что реальные потери банка (см. Рис. 7) представляют собой rpyiniy без
надежных ссуд. Доля этих ссуд, являющихся в действительности долей 
невозвратов по кредитам, находится примерно на одном уровне. Так как 
резервы служат для списания ожидаемых потерь, то предлагается опре
делять их размер,  исходя из уровня  невозвратов  за предшествующий 
период с корректировкой по мере поступления новых отчетных данных. 
Таким образом, размер резервов каждого банка будет определяться его 
кредитной политикой: банк, принимающий на себя более высокий уро
вень риска, будет иметь больший уровень потерь и создаватьбольший 
резерв; нахфотив, банк, проводящий политику минимюащш рисков, не 
нуждается в больших резервах. Преимуществом данного способа явля
ется также и простота контроля со стороны надзорного органа   разме| 
потерь банка по хфедигам всегда известен. 

Вышеизложенные пути совершенствования политики Банка Рос
сии в области регулирования вфедитных рисков направлены на сближе



21 

ние с коммерческими банками, либерализацию отношений, однако спо
собствуют укреплешпо и разигппо банковской системы. 
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