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Общая характеристика работы 

Актуальность  исследования.  Деятельность  любого  хозяйствующего 

субъекта экономики направлена на получение и максимизацию прибыли, что по

зволяет  вкладывать полученные  средства  в дальнейшее  развитие  производства, 

тем самым увеличивая  его объем и, следовательно, прибыль. Однако объем по

лучаемой прибыли непостоянен и зависит от множества как внешних по отноше

нию к организации, так и внутренних факторов. В связи с этим величина прибы

ли может оказаться недостаточной для увеличения объема производства или его 

модернизации.  Для  покрытия  нехватки  средств  организации  вынуждены  обра

щаться к своим контрагентам для получения займов или к банкам для получения 

кредитов. 

Организация, обратившаяся  в кредитное учреждение за получением заем

ных средств, является для банка неподконтрольным хозяйствующим субъектом. 

Банк для получения собственной прибыли вынужден предоставлять ему кредит

ные продукты, рискуя не только собственными, но и привлеченными средствами. 

В данной ситуации банк подвержен всем внешним и внутренним рискам, влияю

щим не только на него самого, но и на заемщика. Следовательно, банк подвер

жен особому виду риска   риску невозврата предоставленных клиентам средств. 

Риск невозврата ссуженной стоимости в настоящее время увеличивается в 

связи с тем, что в России на текущий момент отсутствуют иные финансовые ин

струменты, позволяющие банкам получать стабильный доход, а, следовательно, 

и  прибыль  в  необходимом  для  дальнейшего  развития  объеме. Кроме  того,  по 

оценкам  самих  банков доля  дохода  от  осуществления  кредитных  операций  со

ставляет более 60% от общего объема доходов банков. В связи с этим для про

должения  собственного бизнеса банки  вынуждены проводить кредитные опера

ции и, тем самым, подвергать себя риску непогашения ссуженных средств. 

В развитых странах для минимизации данного вида риска существуют спе

циальные  институты,  поставляющие  банкам  информацию  о  целесообразности 

предоставления  кредитов тому или иному заемщику. Кроме того, Центральные 

банки, например,  европейских  стран разработали  специальные  подходы, позво
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ляющие  каждому  коммерческому  банку  проводить  анализ,  в  соответствии  с  ре

зультатами которого принимается решение о предоставлении  средств клиенту. 

В  настоящее  время  в  России  отсутствует  официально  утвержденная  на 

уровне  Центрального  Банка  России  методика  оценки  заемщиков.  В  отечествен

ной  литературе  слабо  исследованы  фундаментальные  вопросы  банковских  рис

ков,  отсутствуют  комплексные  подходы  к  их  оценке  и  управлению.  Способы 

оценки  кредитных  рисков,  используемые  в  зарубежной  практике,  в  отечествен

ной практике нашли ограниченное  применение. 

Важность  проблемы и недостаточность  её исследования  определили  выбор 

темы, направление исследования и применяемый  инструментарий. 

Цели  и  задачи  исследования.  Целями  исследования  является  разработка 

многофакторной  методики  оценки  кредитоспособности  корпоративных  клиен

тов,  создание  алгоритма  определения  максимальной  суммы  кредита  и  построе

ние  системы  управления  кредитными  рисками  многофилиального  кредитного 

учреждения.  Реализация  поставленных  целей  потребовала  решения  ряда  сле

дующих задач, определяющих логику и структуру работы:  ,  , 

•  раскрыть экономическое содержание кредигаого риска и кредтхх;посо§ности; 

•  выявить факторы,  влияющие  на кредитоспособность,  с  позиций заемщика  и 

банка; 

•  проанализировать  современные  западные  и  отечественные  методики  оценки 

1федшх)способносги; 

•  ра:фаботать единую методику оценки кредитоспособности, применение кото

рой  целесообразно  и  возможно в  отечественной  практике  без  привлечения  дополни

тельных ресурсов как со стороны банка, так и заемщика; 

•  на основе разработанной методики оценить кредитоспособность ряда органи

заций и выявить группы факторов, оказывающих наибольшее влияние на уровень кре

дитного риска; 

•  сформулировать направления дальнейшего развития методики; 

•  сформировать основные подходы к созданию системы управления кредитны

ми риск!амн банка. 
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Область исследования. Исследование соответствует пунктам 3.3. «Крите

рии и методы оценки финансовой устойчивости  предприятий  и корпораций, ис

следование  внутренних и внешних  факторов, влияющих  на финансовую устой

чивость»  и 9.17  «Совершенствование  системы управления  рисками  российских 

банков» специальности 08.00.10 «Финансы денежное обращение и кредит» Пас

порта специальностей ВАК. 

Предмет  и объект  исследования.  Предметом  исследования  служат кре

дитный риск, возникающий при кредитовании корпоративных клиентов, методы 

его оценки, сокращения и управления. 

Объектом  исследования  являются  корпоративные  клиенты различных  ор

ганизационноправовых  форм,  находящиеся  на  территории  разных  субъектов 

РФ, обращающиеся в кредитные учреждения за получением кредитов. 

Методология исследования. Методологической и информационной базой 

исследования  являлись  труды  российских  и  зарубежных  экономистов  и  риск

менеджеров, посвященные вопросам оценки кредитного риска и управления им. 

В процессе подготовки диссертационной работы использованы  законодательные 

и нормативные акты РФ, материалы научных конференций и научных изданий. В 

качестве  инструментария  в  ходе  исследования  использовались  принципы  диа

лектической логики, позволяющие оценить явление в развитии и взаимосвязи, а 

также следующие способы и приемы: статистическое наблюдение, анализ и син

тез, приемы факторного анализа, классификации и научной абстракции. 

Научная  новизна  состоит в разработке  предложений  и рекомендаций  по 

оценке  кредитного  риска  корпоративных  клиентов и управления  им. Наиболее 

важные результаты, полученные автором, заключаются в следующем: 

  разработана  методика  многофакторного  анализа  кредитоспособности 

корпоративных  клиентов, позволяющая  оценить целесообразность  предоставле

ния заемщику  кредитных  продуктов, их объем и вероятность  исполнения заем

щиком своих обязательств перед банком; 

 определены  индивидуальные  уровни риска для  основных  видов кредит

ных продуктов, произведены расчеты риска и сформированы рекомендации, по
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зволяющие  увеличивать  объем  кредитного  портфеля  при  сохранении  уровня 

риска на приемлемом для банка уровне; 

  предложена  система  комплексного  управления  кредитными  рисками  в 

крупном  многофилиальном  банковском  учреждении,  основой  которой  является 

механизм расчета, установления и контроля за разветвленной системой лимитов 

на проведение кредитных операций; 

 сформирована модель создания и функционирования бюро кредитных ис

торий в России, определены механизмы обмена информацией между кредитным 

бюро и банками, сформированы предложения по совершенствованию кредитного 

процесса  в банках за счет эффективного  использования  получаемых от кредит

ных бюро данных о кредитоспособности корпоративных клиентов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что на основе вы

явленных  и  разработанных  инструментов  оценки  кредитного  риска  создана 

принципиально новая методика  анализа  кредитоспособности,  позволяющая лю

бому банковскому учреждению без применения  какихлибо специальных навы

ков осуществлять оценку кредитного риска и принимать решение о предоставле

нии заемщику  кредитного продукта. Данная методика также позволяет  оценить 

максимальный объемсредств,  которые банк может предоставить заемщику. Та

ким образом, методика дает ответ на два стоящих перед любым банком вопроса: 

"  целесообразно ли предоставлять кредит клиенту; 

■  какова может быть сумма предоставляемого кредита. 

Апробация  и  внедрение  результатов.  Разработанная  методика  оценки 

кредитного риска и основные выводы, сформулированные в данной работе, в ча

стности,  система управления  кредитным риском,  нашли  применение  в Сервис

резерв  банке  (акт  о  внедрении  от  22  сентября  2003г.). Теоретические  выводы, 

сделанные  в данной работе, используются  при проведении лекционных и прак

тических занятий в Московской академии предпринимательства  при Правитель

стве города Москвы (справка о внедрении от 05 ноября 2003 г.) и Национальном 

институте бизнеса (справка о внедрении от 05 ноября 2003г.). 
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Публикации. По теме диссертации опубликованы пять работ общим объе

мом  1,97 п.л. (авторских  1,97 п.л.) Основные результаты доложены и обсужде

ны  на  трех  научнопрактических  конференциях  в  Российской  экономической 

академии имени Г.В. Плеханова (24 апреля 2003 г.) и Национальном  институте 

бизнеса (17 ноября 2001 г. и 24 ноября 2002 г.). 

Объем и структура  работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения,  19 таблиц, 2 схем,  109 наименований библиографического списка и 

4 приложений. Объем диссертационной  работы составляет  183 страницы маши

нописного текста. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  раскрыта  степень  изу

ченности проблемы, определены цели и задачи диссертационного  исследования, 

определены предмет и объект исследования, отражены практическая значимость 

выполненной работы, апробация и внедрение результатов. 

В  первой  главе  «Кредитоспособность  заемщика  и  факторы,  на  нее 

влияющие»  рассматриваются  основные  аспекты  кредитоспособности,  отличие 

данной экономической  категории  от платежеспособности;  раскрываются  внеш

ние и внутренние по отношению к банку факторы, влияющие на кредитоспособ

ность; исследуются возможности банка по управлению кредитным риском. 

Во  второй  главе  «Анализ  методик  оценки  кредитоспособности  корпора

тивных клиентов» раскрываются используемые отечественными и зарубежными 

банками методы оценки кредитного риска; выявляются группы факторов креди

тоспособности и их влияние на вероятность дефолта заемщика; разрабатывается 

многофакторная  модель  оценки  кредитного  риска;  обосновывается  алгоритм 

расчета максимально  возможной суммы кредита; создается  система  управления 

кредитным риском, основанная на принципе лимитирования кредитных операций. 

В третьей  главе «Внедрение  авторской методики  оценки  кредитоспособ

ности  организаций»  рассмотрена  организация  процесса  оценки  кредитоспособ

ности клиентов; приведены результаты оценки кредитного риска 85 корпоратив

ных клиентов; осуществлена классификация заемщиков по группам риска; обос



нованы порядок определения и количественные значения лимитов, позволяющих 

управлять кредитным риском. 

В заключении  сформулированы  основные  выводы и предложения  по ре

зультатам диссертационного исследования. 

Основное содержание работы 

В соответствии  с поставленными задачами  в диссертации  рассмотрен ряд 

проблем и предложены пути их решения. 

К  первой группе проблем  относится  отсутствие достаточно точных опре

делений таких экономических категорий, как платежеспособность и кредитоспо

собность. Проведенное  исследование  показало, что в основе каждой из указан

ных экономических  категорий лежит способность  организации  выполнять свои 

обязательства  перед контрагентами, то есть оплачивать  все необходимые  счета 

без задержек и в полном объеме. Однако платежеспособность характеризует об

щую возможность оплаты долга любого рода, а кредитоспособность   лишь воз

можность погашения ссудной задолженности. Вместе с тем, характеристика кре

дитоспособности  должна быть несколько иной по сравнению  с платежеспособ

ностью, так как погашение ссуды возможно за счет использования гарантии дру

гой организации или за счет реализации предоставленного в залог обеспечения. 

Понимание кредитоспособности как более узкой категории по сравнению с 

платежеспособностью  характерно для  позиции  организациизаемщика.  С точки 

зрения  банка,  кредитоспособность  заемщика  предполагает  его  платежеспособ

HOCTbj финансовую  устойчивость  и рентабельность.  В этом случае  кредитоспо

собность является более широким понятием, чем платежеспособность.  Поэтому 

анализ  платежеспособности  и  финансовой  устойчивости,  проводимый  банков

скими работниками, входит в общий анализ кредитоспособности организации. 

Таким образом, в данной работе, основной целью которой является анализ 

кредитоспособности организаций со стороны коммерческих банков, кредитоспо

собность определена как соответствующее правовое и экономическое состояние 

заемщика, которое гарантирует его способность и желание вернуть кредит в со

ответствии  с договором, то есть вовремя  и в полном  объеме. Степень кредито
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способности  зависит  от  степени  этой  гарантии.  В  тоже  время  платежеспособ

ность   это  способность  юридического  или  физического  лица  своевременно  и 

полностью выполнять обязательства перед своими контрагентами. 

Вторая группа проблем заключается в наличии достаточно большого коли

чества  зарубежных  методик  оценки  кредитоспособности  корпоративных  заем

щиков и практически  полном  отсутствии  отечественных  разработок  в этой  об

ласти, что не позволяет банкам проводить активную кредитную политику. 

В настоящее время российские  банковские учреждения  используют мето

дику оценки  кредитного риска,  предложенную  Центральным  Банком  России. В 

данной  методике  оценка  кредитоспособности  производится  по  следующим  ос

новным группам факторов: своевременность  погашения основного долга и про

центов по нему, наличие обеспечения по ссуде и ряду других. В зависимости от 

указанных критериев каждый кредитный продукт относится к одной из четырех 

групп с коэффициентами риска от  1  до 100%. Вместе с тем, кредитоспособность 

зависит и от финансового состояния организации, уровня оборотов по расчётным 

счетам в банках, кредитной истории заемщика и ряда других. В связи с этим рас

сматривать предложенный специалистами ЦБР подход к оценке кредитного рис

ка в качестве методики оценки кредитного риска достаточно проблематично. 

Российская академическая наука предлагает банкам несколько подходов к 

оценке кредитного риска. Однако все они требуют проведения большого объема 

работ, что затрудняет проведение банкам соответствующего анализа. Основными 

группами факторов, используемых в данных методиках, являются анализ финан

сового  состояния,  капитала,  репутации  и  кредитной  истории.  Вместе  с  тем,  в 

данных методиках не производится анализ ликвидности и достаточности предос

тавленного в залог обеспечения, что привело бы к снижению уровня риска. 

В результате анализа применяемых за рубежом подходов к оценке креди

тоспособности  выявлено  семь  наиболее  часто  используемых  методик  анализа: 

американская  и французская, методики независимых рейтинговых  агентств, мо

дели Zсчет и ZETA, модели, базирующиеся на стоимости акций, и оценка кре

дитного риска при помощи нейронных сетей. Ряд методик в силу неразвитости в 
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России  отдельных  направлений  науки  и техники  в  настоящее  время  не  может 

быть применен: методы, используемые независимыми рейтинговыми  агентства

ми, модели, базирующиеся на стоимости акций и использующие нейронные сети. 

Однако в будущем их применение ведущими банками страны будет возможным. 

Модели  оценки  кредитоспособности  Zсчет  и  ZETA  являются  наиболее 

приближенными к российским условиям хозяйствования. В первую очередь, это 

выражается сходством финансовых коэффициентов в данных моделях и в отече

ственных  методиках. Достоинством  американской  методики  является  отдельно 

выделенные разделы, оценивающие характер заемщика и обеспечение ссуды, ко

торые не встречаются ни в одной другой методике. В качестве  положительного 

момента французской методики можно отметить тот факт, что в ней предусмот

рена  возможность  оценки  уровня  риска  с  применением  методик,  принятых  от

дельными  коммерческими  банками,  что  позволяет  более  гибко  подходить  к 

оценке и каждому банку самостоятельно  определять кредитную политику и по

литику управления рисками. 

Таким образом, ни в отечественной, ни в зарубежной банковской практике 

автором не выявлен комплексный подход к анализу кредитоспособности. В связи 

с этим целесообразно разработать соответствующую методику, что и было реали

зовано в диссертационной работе на основе всех проанализированных методик. 

J  "В предложенной  методике  объединены  основные  подходы  к  оценке  фи

нансового состояния заемщика с проведением анализа дополнительных факторов 

кредитоспособности,  используемых  в  зарубежной  практике.  Анализируемый 

кредитный продукт предлагается оценивать по следующим группам факторов: 

1) финансовое состояние клиента; 

2)  качество предоставленного в залог обеспечения; 

3)  кредитная история клиента; 

4)  обороты по счетам клиента в банках; 

5)  дополнительные субъективные факторы кредитоспособности. 

Каждая  группа  факторов  имеет  собственный  вес,  определяющий  значи

мость  данной  группы.  Общее  количество  баллов,  получаемое  кредитным  про
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дуктом  в  результате  анализа,  определяется  суммой  произведений  баллов,  на

бранных по каждой группе факторов, на вес данной группы в обшей оценке: 

Бо = Ф1*К| + Ф2*К2+.... + Ф,*К,,  (1), 

где 

Бо   общее количество баллов, 

Ф,   сумма баллов, набранных по iой группе факторов, 

К|   вес iой группы. 

Основу группы факторов «Финансовое состояние клиента» составляет пе

речень общепризнанных финансовых коэффициентов, значения которых сравни

ваются с эталонным  показателем  и, в зависимости  от отклонения  от него, кре

дитный  продукт  получает  определенное  количество  баллов.  Предложенные  в 

диссертации подходы к оценке качества обеспечения основаны на исследовании 

ценовых  параметров  основных  видов  обеспечения  и процедур  наложения  взы

скания  на  него. В  зависимости  от  его  ликвидности  и достаточности  результи

рующий  показатель увеличивается в соответствии  с балльной шкалой. Отсутст

вие просроченных ранее кредитов положительно характеризует клиента и увели

чивает значение результирующего показателя по фактору «Кредитная история». 

Среднемесячные  обороты  по  счетам  в  банках  в  объемах,  превышающих 

остаток задолженности  по кредиту, также увеличивают  количество  баллов ана

лизируемого  кредита.  Аналогично  оцениваются  дополнительные  субъективные 

факторы оценки, к которым автором отнесены сложно формализуемые, но важ

ные характеристики  как самого  клиента, так и рынка,  на котором  он работает. 

Для этого в работе предложен алгоритм проведения интервью с заемщиком, в ре

зультате которого оценивается желание клиента погасить кредитный продукт. 

В результате  проведенного  по  предложенной  методике  анализа  заемщик 

получает некоторую сумму баллов, в зависимости от которой относится к одной 

из четырех  групп  риска.  Оценка  вероятности  невозврата  кредитных  продуктов 

каждой группы риска рассмотрена ниже. 

Третьей фуппой проблем, исследованных в диссертации, является опреде

ление степени влияния каждой группы факторов на уровень риска. 
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Организации со стабильным на протяжении длительного периода времени 

финансовым состоянием имеют стабильный уровень дохода, а, следовательно, и 

прибыли. Прибыль, в свою очередь, является источником погашения как основ

ного долга, так  и  процентов  по  кредиту.  Она  является  первичным  источником 

погашения,  на  который  рассчитывают  абсолютно  все  банковские  учреждения. 

Таким образом, группа факторов, характеризующих  финансовое  состояние кли

ента, оказывает прямое, непосредственное влияние на уровень риска. 

В то  же время данный  источник  погашения  является  основным только у 

прибьшьных  организаций,  не  имеющих  сезонных  спадов  деловой  активности. 

Для иных корпоративных клиентов банк может потребовать дополнительные га

рантии  погашения  ссуды. Подобной  гарантией  является  предоставление  креди

тору какоголибо имущества или прав на это имущество, реализация которых по

зволит погасить задолженность по кредиту. Данные правоотношения называются 

предоставлением обеспечения по кредиту и позволяют банку гарантировать воз

врат ссудной задолженности. Залог имущества или прав, гарантии и поручитель

ства,  страхование  в  диссертационной  работе  объединены  в  группу  факторов 

«Обеспечение  по  кредиту»,  которая,  по мнению  автора,  оказывает  на  уровень 

риска влияние не меньшее, чем группа факторов «Финансовое состояние». 

При невозможности  погашения заемщиком  кредита по  собственному же

ланию и отсутствии  необходимого объема обеспечения банк должен предусмот

реть возможность  погашения  кредита за  счет  безакцептного  списания  средств, 

поступающих  на расчетные  счета заемщика  в данном банке. Для  этого при за

ключении кредитного договора от заемщика необходимо получить надлежащим 

образом оформленное  письменное разрешение на осуществление  безакцептного 

списания  средств  в  погашение  кредиторской  задолженности.  Поступления  на 

расчетный счет (обороты по расчетным счетам) можно рассматривать как допол

нительный  источник  погашения  кредитного  продукта.  При  этом,  чем  больше 

объемы поступлений на счета клиента и чем больше у него контрагентов, от ко

торых поступают средства, тем с большей вероятностью на счетах будут сущест
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вовать остатки денежных средств, за счет которых банк в случае необходимости 

сможет погасить задолженность по кредиту. 

Впоследствии  при  непогашении  клиентом  задолженности  по кредитному 

продукту  банк  будет  иметь юридическое  основание  для  погашения  кредита  за 

счет средств  клиента на его счетах в банках, что, безусловно, снижает уровень 

риска кредитной сделки. 

Указанные  группы  факторов  объективно  оказывают  преимущественное 

влияние на уровень кредитного риска по сравнению с иными группами факторов. 

Учитывая, что степень их влияния на уровень риска является практически моно

польной  и  идентична  друг другу,  влияние  каждого  их них  оценивается  в 25% 

(0,25  единиц). Приняв влияние  всех  фупп  факторов  на уровень риска  за 100% 

или  за  1,  путем  несложных  расчётов  получаем,  что  влияние  всех  иных  групп 

факторов оценивается в 25%, которые необходимо распределить между ними. 

Помимо указанных  выше групп  факторов, на  кредитоспособность  влияет 

качество  и квалификация  руководящего  персонала  и  рабочей  силы. Для  этого 

принимается во внимание образование, компетентность и возраст руководителя, 

частота смен руководства, передвижения управленцев по рабочим местам, струк

тура  персонала. На кредитоспособность также  оказывает влияние внешняя эко

номическая среда, в которой работает фирма: наличие конкуренции, вероятность 

изменения спроса, позиция на рьшке, зависимость от поставщиков и покупате

лей. Негативно на кредитоспособности  отражаются  происходящие  или возмож

ные  судебные  разбирательства,  возможное  влияние  государственных  органов, 

приводящее  к прекращению деятельности  организации. Все эти факторы объе

динены диссертантом в группу «Субъективные факторы оценки». 

Выделенные в диссертации группы факторов кредитоспособности характе

ризуют  потенциальную  возможность  и  способность  организации  генерировать 

денежный поток для погашения кредита или использовать для этих целей собст

венное имущество. В то же время необходимо оценить желание заемщика рас

платиться по кредиту. Желание заемщика погасить долг может быть определено, 

например, с помощью характеристики его репутации. Для этого необходимо вы
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яснить, как он относится  к своим обязательствам  вообще, были ли у него про

сроченные  или  пролонгированные  кредиты  и  кредиторская  задолженность  в 

прошлом. Такую информацию  можно  получить  из накопленных  самим  банком 

данных, если заемщик ранее уже имел с ним связи. Если нет, то подобные сведе

ния имеются у  партнеров  заемщика  (фирм  и банков), местной  администрации, 

публикуются  в  финансовой  прессе.  Результатом  анализа  полученной  тем  или 

иным способом информации является некий психологический портрет заемщика, 

характеризующий его кредитную историю. 

По  мнению  автора,  влияние  на  кредитоспособность  группы  факторов 

«Субъективные  факторы  оценки»  более  существенно,  чем  группы  «Кредитная 

история»  и  им  присвоены  весовые  коэффициенты  0,15  и  0,1  соответственно. 

Больший  коэффициент  для  группы  факторов  «Субъективные  факторы  оценки» 

объясняется  тем,  что данная  группа  позволила  в большем  количестве  случаев, 

чем  группа  факторов  «Кредитная  история»,  определить  наступление  событий, 

приводящих  к  росту  вероятности  непогашения  кредита,  а  значит,  увеличению 

кредитного риска. 

Это также  связано  с тем,  что  практика  погашения  кредитных  продуктов 

показала, что положительная кредитная история организации на протяжении бо

лее трех лет не оказывает скольконибудь серьезного влияния на своевременное 

погашение  кредиторской  задолженности.  Большинство  кредитных  продуктов, 

отнесенных при анализе к 3 и 4 группам  риска, имели положительную  кредит

ную историю,  что,  однако, не явилось  стимулом для заемщиков  своевременно 

погасить кредитные продукты. В то же время в диссертации обоснована необхо

димость анализа фактора «Кредитная история» при оценке кредитоспособности. 

Вместе с тем, группа дополнительных  субъективных  факторов оценки по

зволяла  оценить  потенциальный  риск,  который  мог  бы  возникнуть  в  будущем 

при неблагоприятном развитии внешней экономической обстановки данного ре

гиона, возможных  судебных разбирательствах  против анализируемых  организа

ций.  Произведенная  оценка  выявила  негативные  тенденции  в  части  дополни

тельных  субъективных  факторов  у  пяти  заемщиков,  что  позволило  сократить 
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сроки кредитования и, тем самым, избежать возможных рисков, наступление ко

торых прогнозировалось в момент анализа кредитной заявки клиента. 

Оценка  вероятности  погашения  предоставленного  кредитного  продукта в 

зависимости от отнесения к той или иной группе риска является четвертой груп

пой проблем, решаемых в данной работе. Для их решения в соответствии с пред

ложенной  методикой было проанализировано  более восьмидесяти  организаций, 

большинству из которых впоследствии  были предоставлены  кредитные продук

ты. Автором было обосновано предположение о том, что риск непогашения име

ет обратную зависимость с количеством баллов, набранных при анализе по пред

ложенной методике оценки кредитоспособности. 

Впоследствии  при  наблюдении  за  процессом  погашения  кредитных  про

дуктов теоретические  выкладки  об уровне  риска подтвердились: организации с 

результирующим количеством баллов менее 15 испытывали существенные труд

ности  в погашении кредитов, ряд из которых погашен не был, а организации с 

количеством баллов более 45 погашали свои обязательства перед банком в необ

ходимые сроки и в нужных объемах. В пределах интервала от  15 до 45 баллов 

дополнительно выделено две группы заемщиков, качественно отличающихся по 

уровню риска и обслуживанию кредитных продуктов. Первая группа   это орга

низации,  получившие  при  анализе  по  предложенной  методике  от  15 до  3335 

баллов. Они характеризуются офаниченно стабильным финансовым состоянием, 

зависящим от фактора сезонности производства и спроса на производимую про

дукцию. Следующая  группа    это  заемщики,  пол)^ившие  от  35 до  45 баллов. 

Данные организации, как правило, являются крупными промышленными гиган

тами,  построенными  в  годы  индустриализации  СССР. Основная  производимая 

ими продукция пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Данный факт позволяет предположить, что при тщательном соблюдении техно

логии предоставления кредитных  продуктов последние будут погашены в уста

новленные договорами сроки. 

Таким образом, автором при помощи предложенной методики оценки кре

дитоспособности  выделены  четыре  группы  заемщиков,  имеющих  разный уро



вень кредитного риска в зависимости от суммы баллов, полученных при анализе. 

Результаты данной работы приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Зависимость уровня риска от количества баллов 

Группа риска  Количество баллов  Уровень риска, % 
1  свыше 45  от 0,1 до 5 
2  от 35 до 45  от 5 до 20 
3  от 15 до 35  от 20 до 50 
4  менее 15  от 50 до 100 

Предложенная в диссертации методика позволяет банку при рассмотрении 

вопроса о предоставлении  кредитных  продуктов дифференцировать  клиентов в 

зависимости  от уровня их кредитоспособности,  а также от уровня допустимого 

для банка риска. Данную величину каждый банк определяет для себя самостоя

тельно, но можно рекомендовать предоставление кредитных продуктов только 1 

и 2 групп риска с таким расчетом, чтобы общий уровень риска кредитного порт

феля (отношение суммы риска к сумме кредитных продуктов) находился в пере

делах 10% от объема кредитного портфеля. 

В результате  проведения  в  соответствии  с  методикой  всех  необходимых 

расчетов банк может принять решение о целесообразности  предоставления кре

дитного продукта данному клиенту. В случае, если принято решение о предос

тавлении кредита, возникает вопрос о максимально возможной сумме предостав

ляемого кредита. В результате автором отмечена пятая группа проблем, связан

ная с определением максимальной суммы кредита. Для её решения в работе осу

ществлён анализ, основные результаты которого приведены ниже. 

Плановое  погашение  кредитного  продукта  осуществляется  денежными 

средствами заемщика. В свою очередь, денежные средства являются оборотными 

активами организации. Очевидно, что анализируя плановые  поступления  и рас

ходование средств, например, за год, существует возможность составить некото

рый прогноз их высвобождения, за счет которого будет погашен кредитный про

дукт. Информация об оборотных средствах клиента, а главное, об их движении, 

содержится в типовой форме бухгалтерской отчетности   «Отчет о движении де

нежных средств». 
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Проведя  анализ динамики  поступления  средств,  был  определен  валовый 

доход от всех видов деятельности за квартал. Данная процедура проводится для 

каждого  квартала,  определяется  средний  квартальный  валовой  доход,  то  есть 

объем  средств,  поступающих  организации  в течение  одного  квартала.  Однако 

данная величина может варьироваться в зависимости от результатов деятельно

сти организации в каждом квартале. Для устранения возможных сезонных коле

баний  в деятельности  компании  рассчитывается  средний  темп  роста  валового 

дохода, умножая который на среднюю величину поступлений средств за квартал, 

будет получен прогнозируемый валовой доход следующего отчетного периода. 

В то же время полз'ченная величина не является окончательной, так как у 

большинства  организаций существует дебиторская  и кредиторская  задолженно

сти.  Часть  дебиторской  задолженности  поступит  на  счета  заемщика  в  период 

действия кредитного продукта  и тем самым увеличит денежный поток, а часть 

кредиторской задолженности будет уплачена контрагентам, что уменьшит вели

чину денежного потока. Для определения уплачиваемой в период действия кре

дита кредиторской и получаемой дебиторской задолженности у клиента необхо

димо запросить расшифровки данных задолженностей по срокам погашения (уп

латы) и контрагентам и выявить среди них реальные к взысканию. 

Следовательно, прогнозируемый  денежный  поток необходимо скорректи

ровать на уплачиваемую кредиторскую и получаемую дебиторскую задолженно

сти. Описанный выше алгоритм определения прогнозируемого денежного потока 

представлен в табл. 2., с. 18. 

Данный расчет позволяет определить прогнозируемый денежный поток, но 

он не является той величиной средств, которую можно предоставить в виде кре

дитных  ресурсов.  Прогнозируемый  денежный  поток  необходимо  скорректиро

вать   привести к сроку кредита, так как расчетная  величина денежного потока 

определена сроком на один квартал (3 месяца), а срок кредита может отличаться 

от  нее. Кроме того, у  заемщика  могут  быть  иные  непогашенные  кредиты или 

займы. Если срок погашения данных заим,ствоэаний наступает в период действия 

предполагаемого к выдаче кредитного продукта, то эти величины также необхо



димо вычесть из прогнозируемого валового дохода. Полученная величина явля

ется максимально возможной суммой кредита, которую клиенту можно предос

тавить. Погашение такого объема средств не будет обременительным. 

Таблица 2 
Схема расчета прогнозируемого денежного потока 

Показатель  Порядок расчета 
1. Валовый доход  (ВД) от всех  видов дея
тельности и прочие поступления за квартал 

Форма №4 
(стр. 030 + стр. 050 + стр. 090) 

2.  Средний  квартальный  валовый  доход 
(СВД) за три последних квартала 

(ВД2 + ВДЗ + ВД4) / 3 

3. Средний темп роста валового дохода (ТР) 
за три последних квартала 

((ВДЗ / ВД2 + ВД4 / ВДЗ)  12)* 

100% 
4.  Прогнозируемый  валовый  доход  в  сле
дзтощем отчетном периоде 

(ТР* СВД)/100% 

5.  Прогнозируемые  поступления  реальной 
дебиторской  задолженности  в  следующем 
отчетном периоде 

Расшифровки дебиторской за
долженности по срокам 

6.  Кредиторская  задолженность,  погашае
мая в следующем отчетном периоде 

Расшифровки кредиторской за
долженности по срокам 

7. Прогнозируемый денежный поток (ПДП) 
в следующем отчетном периоде 

Стр.4 + стр. 5   стр. 6 

Вместе  с тем,  Центральный  Банк  России  определил  ограничение  объема 

денежных средств, предоставляемых  банком одному заемщику. Рассчитывается 

данный норматив как  отношение  совокупной  суммы требований  банка  к заем

щику или группе связанных заемщиков по кредитам, учтенным векселям и про

чим кредитным продуктам к капиталу банка. Максимально допустимое значение 

данного соотношения установлено в размере 25%. 

Таким образом, рассчитанная  максимальная  сумма предоставляемого кре

дита ограничивается нормативом, утвержденным ЦБ РФ. Следовательно, объем 

средств, предоставляемых банком клиенту, определяется как минимальная вели

чина из двух значений: 

 лимит риска на клиента, рассчитанный  в соответствии  с  предложенной 

методикой; 

 норматив риска на заемщика  или группу связанных заемщиков, опреде

ленный в соответствии с требованиями Банка России. 
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Шестой  группой проблем, решение которой предложено в данной работе, 

является отсутствие подходов к управлению кредитным риском. 

Проведенная работа по анализу существующих и созданию новых систем 

управления кредитным портфелем и кредитным риском показала, что основными 

способами воздействия на кредитный риск являются: 

1) проведение анализа кредитоспособности заемш 1̂ка на этапе выдачи кре

дита с осуществлением регулярной переоценки его финансового состояния; 

2) разработка внутренних документов банка, устанавливающих требования 

к предоставляемым кредитным продуктам. 

Предложенная  в диссертации  методика  оценки кредитного риска предпо

лагает проведение регулярной  переоценки  в соответствии  с  новой  финансовой 

отчетностью клиентов и является инструментом управления кредитным риском. 

Для реализации  второго способа управления  кредитным риском был про

анализирован  опыт аналогичной работы мировых банковских институтов. В ре

зультате проведенной работы наилучшим решением признано создание докумен

та, позволяющего оперативно осуществлять управление и контроль над уровнем 

риска. Таким документом может служить положение, устанавливающие опреде

ленные количественные или качественные офаничения (лимиты) на проведение 

кредитных операций. Ограничения на проведение кредитных операций в работе 

рассматриваются с двух сторон: со стороны конкретной кредитной сделки и кре

дитного портфеля банка в целом. Соответственно и лимиты устанавливаются на 

разнообразные параметры единичного кредита или кредитного портфеля. 

Для  управления  риском  сделки  автором  предложено  установление  сле

дующих лимитов. 

1. Лимит на проведение операций с одним заемщиком (контрагентом), ог

раничивающий объем операций с одним заемщиком.' Данный лимит преследует 

своей целью сокращение операционной составляющей риска. Следовательно, па

раметры, подлежащие оценке при установлении лимита, должны быть направле

ны на выявление'степени подготовленности кредитных работников, опыта рабо
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ТЫ, уровня риска курируемого ими кредитного портфеля, его объема и ряда дру

гих факторов, влияющих на риск. 

Таким образом, чем выше квалификация работников, тем большие полно

мочия целесообразно им предоставить. Так же целесообразно предоставить пол

номочия группе лиц, так как коллегиальное решение о предоставлении кредита 

является  более  взвешенным  и  прошедшим  более  тшательный  анализ,  чем  при 

принятии  индивидуального  решения  кредитным работником. Другим  показате

лем степени доверия к кредитному работнику или подразделению является объ

ем сопровождаемого кредитного портфеля: чем больше объем кредитного порт

феля, тем большие полномочия целесообразно предоставить. 

В связи с этим целесообразно создать в банке иерархическую структуру по 

принятию  решений  о  предоставлении  кредитных  продуктов.  При  этом  объем 

полномочий  должен  возрастать  при  увеличении  доверия  и  квалификации  лиц, 

принимающих решение о кредитовании. Результатом такой работы стала матри

ца полномочий органов банка, разработанная в диссертационной работе. 

2. Лимит срока кредитования. При установлении этого лимита необходимо 

руководствоваться  текущим  и перспективным  уровнем  ликвидности  банка, так 

как предоставление кредита влечет за собой отток средств, которые могут потре

боваться, например, на проведение  текущих  платежей  клиентов. Кроме уровня 

ликвидности, необходимо учитывать тот факт, что при увеличении срока кредита 

растет уровень риска, так  как на длительный  срок  прогнозировать  финансовое 

состояние  заемщика  затруднительно.  Поэтому  банки  стараются  предоставлять 

кредиты  на возможно минимальные  сроки, а клиенты получить кредит на дли

тельный срок. В ходе переговоров представителей банка и клиента определяется 

оптимальный  срок  кредита.  Как  показывает  банковская  практика,  наибольший 

объем кредитных продуктов, предоставленных банками, приходится на сроки от 

6 до 12 месяцев. 

3.  Лимит минимальной  процентной  ставки  целесообразно  устанавливать, 

исходя из уровня затрат банка на привлечение  средств и необходимого уровня 

доходов. Данный лимит должен быть установлен в зависимости от сроков и ва
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люты  предоставления  кредитов.  Известно,  что  чем  меньше  срок  кредита,  тем 

меньше ставка по нему, а чем больше срок предоставления кредита, тем больше 

ставка процента. Исходя из этого, банк определяет ставку процента по кредиту. 

Управление кредитным портфелем банка в целом  задача более сложная, 

чем управление риском единичной сделки, для чего предлагается дополнительно 

внедрить в практику банка ряд ограничений (лимитов). 

1. Лимит объема кредитных операций   этот лимит ограничивает совокуп

ный объем всех кредитных продуктов, предоставленных банком. Данный лимит 

может устанавливаться  в абсолютном (10 млн. долларов США) или относитель

ном (50% от валюты баланса) выражении. Он призван оптимизировать структуру 

баланса банка  в части инвестирования  средств в банковские  инструменты: кре

дитование, операции на рынке ценных бумаг, операции на валютном рынке и пр. 

Кроме того, при наличии информации о среднем уровне риска кредитного порт

феля банка за ряд предшествующих отчетных периодов данный лимит позволяет 

оценить  среднюю доходность  и  среднюю  величину  потерь  от  проведения кре

дитных операций и своевременно сформировать необходимый резерв для их по

крытия.  .,  ,.. 

2. Лимит риска кредитного портфеля определяет максимальную величину 

риска  (потерь)  кредитного портфеля. Данный лимит позволяет  оптимизировать 

структуру  кредитных  вложений  по уровню риска  в  зависимости  от выбранной 

банком кредитной политики. Известно, что более рискованные операции прино

сят больший доход, и именно данный лимит в совокупности  с лимитом мини

мальных процентных ставок позволяет регулировать кредитный портфель по та

кому важному  показателю, как риск/доход. Проведенный  в диссертации анализ 

показывает,  что  заявленный  банками  уровень  риска  кредитного  портфеля  со

ставляет  от  1,5%  в  небольших  до 9% в крупных  многофилиальных  кредитных 

организациях. Данный лимит является  главным  инструментом  банка  в области 

управления  кредитным  риском, так как  ограничивает  уровень риска, тогда как 

иные описанные в диссертационной работе лимиты управляют риском косвенно 

  посредством влияния на структуру и объем кредитного портфеля. 
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Предлагаемый  в работе  перечень  лимитов  не  должен  расцениваться  как 

окончательный.  Практика  кредитования  показывает,  что  лимиты  формируются 

исходя  из  текущих  потребностей  банка.  Так,  например,  дополнительно  могут 

быть разработаны и внедрены лимиты на кредитование отдельных отраслей эко

номики, регионов и ряда других. 

Контроль за разветвленной  системой лимитов потребует от банка органи

зации соответствующей службы и расходов на ее содержание. Однако, как пока

зывает опыт многих зарубежных банковских институтов, затраты на создание и 

содержание  подразделений,  разрабатывающих  систему  лимитирования  и  кон

троля за ней окупаются в течение полуторадвух лет. 

В заключении  сформулированы  основные вьгаоды  и предложения, полу

ченные в ходе диссертационного исследования, намечены дальнейшие направле

ния работы над проблемами оценки и управления кредитным риском. 
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