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Общая  характеристика  работы.

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  обусловлена  необхо-

димостью  разработки  и  внедрения  научно  обоснованной  методологии  управления

кредитными  рисками  в  деятельности  бизнес-структур.  Значение  этой  проблемы  в

России усиливается в связи с углублением рыночных отношений,  возрастанием не-

определенности на финансовых рынках, а значит вероятности потерь, активизацией

интеграционных  процессов  вхождения  отечественных  структур  в  мировую  финан-

совую  систему.

Совершенствование  действующих  и  конструирование  новых  технологий,  ин-

струментов  финансового риск-менеджмента,  особенно  в сфере  управления  кредит-

ными рисками,  приобретают особую  актуальность  в  связи  с  нарастанием  общеми-

ровой тенденции усиления роли финансовой системы не только в экономике,  но и

жизни  общества  в  целом;  глобализации  финансовых рынков;  ростом  международ-

ной конкуренции; увеличением волатильности рынков и возрастанием интенсивно-

сти дефолтов.

В  этих  условиях  ситуация  в  России  представляется  еще  более  острой,  по-

скольку  цивилизованная  научно  обоснованная  практика  работы  отечественных

структур  в  сфере  финансового риск-менеджмента  находится  пока в  стадии  форми-

рования,  отсутствуют реальные  механизмы  финансовой  поддержки  предприятий  в

кризисных ситуациях.  Во  многом это вызвано тем  фактом,  что вплоть до финансо-

вого  кризиса  17  августа  1998  года  в  России  не уделялось  должного  внимания  про-

блемам  управления  финансовыми  и  кредитными  рисками,  в  этой  связи  налицо  и

недостаточный уровень исследований данной проблемы в отечественной науке.

В  то же  время,  в  силу исключительной динамичности,  нестабильности и тур-

булентности  финансовых рынков России,  в  сочетании  с  продолжающимся  процес-

сом развития законодательной  базы, управление  финансовыми и кредитными рис-

ками  становится  обязательным  инструментом  принятия решений  как  по  вопросам

финансирования, кредитования, инвестиционной деятельности, создания и оптими-

зации  портфелей  финансовых  инструментов,  управления  активами  и  пассивами,

так и выработке управленческих  стратегий.  Грамотное решение  этих  проблем  при-

обретает  особую  актуальность  в  деятельности  отечественных  бизнес-структур.

Таким образом,  объективно возрастает необходимость  в изучении,  разработке

и внедрении научно обоснованной системы управления финансовыми и кредитны-

ми рисками, при этом важное значение приобретают комплексные теоретические и



аналитические  разработки,  посвященные  анализу,  оценке  и  мониторингу  кредит-

ных рисков в системе финансового риск-менеджмента.

Степень научной разработанности темы. Проблемы управления кредитны-

ми  рисками  достаточно  подробно  исследованы  за  рубежом  мировыми  деятелями

науки  и  практиками,  о  чем  свидетельствует  широкий  перечень  публикаций,  науч-

ных  и технологических разработок.  Вместе  с  тем,  налицо  явный  дефицит научных

исследований и публикаций отечественных специалистов  по данной проблематике.

Поскольку  эффективное  функционирование  системы  финансового  риск-

менеджмента  невозможно  без  использования  передовых  современных  подходов  и

инструментов  к  управлению  кредитными  рисками,  то  новизна  проблемы  для  рос-

сийской  экономики заключается  в  необходимости  проведения  научных исследова-

ний  в  данном  направлении,  разработке  методических  рекомендаций  по  оценке,

анализу  и  минимизации  кредитных  рисков  с  целью  их  практического  внедрения  в

деятельность  отечественных  структур.

В  процессе  диссертационного  исследования  широко  использовались  различ-

ные  источники  информации:  монографии  зарубежных  и  отечественных  ученых  по

риск-менеджменту,  управлению  кредитными  рисками  как  основному  виду  финан-

совых рисков для российской экономики, периодические издания, статистические и

информационные данные.

Объектом  диссертационного  исследования  являются  финансовые  институ-

ты,  которые в процессе хозяйственной деятельности подвергаются и принимают на

себя кредитные риски.

Предметом  исследования  данной  работы  является  процесс  управления  кре-

дитными рисками на основе использования современных методов их оценки.

Цель  диссертации  состоит  в  разработке  методики  моделирования  и  оценки

факторов риска для принятия  финансовыми институтами решений  по управлению

кредитными  рисками  на  основе  исследования  современной  методологии  управле-

ния кредитными рисками.

Для  достижения  указанной  цели,  в  работе  были  поставлены  следующие  за-

дачи:

• исследовать экономическую природу  кредитных рисков и их место в  системе

финансового риск-менеджмента;

• изучить типологию кредитных рисков;

• исследовать методологию  оценки кредитных рисков  как основного  вида фи-

нансовых рисков  для российского сектора экономики в системе финансового риск-

менеджмента;



• выявить  преимущества,  недостатки  и  наиболее  эффективные  сферы  приме-

нения отдельных методологических подходов и методик оценки кредитных рисков;

• провести  классификационный анализ системных комплексов по оценке кре-

дитных рисков портфеля;

• проанализировать  методики  по  определению  стоимости  кредитных  продук-

тов;

• исследовать систему управления кредитными рисками;

• разработать методику моделирования и оценки факторов риска для принятия

решений по управлению кредитными рисками.

Теоретическую  основу  исследования  составили  труды  и  исследования  оте-

чественных  и  зарубежных  деятелей  науки  и  практиков  в  области  управления  кре-

дитными рисками, риск-менеджмента и анализа рисков.

Становление,  развитие  и достижения  финансового риск-менеджмента  как  от-

дельной науки и системы управления кредитными рисками рассматриваются в тру-

дах ведущих зарубежных специалистов:  Ф. Джориона, Дж.  Куота,  Э.  Альтмана,  П.

Нараянана,  В.  Смитсона,  К.  Смита,  Дж.  Вилфорда,  А.  Сондерса,  Р.  Мертона,  С.

Алена, С. Белксака, М. Круи, Д. Галаи, Р. Марка и др.

Среди  российских  исследователей  следует  назвать  Балабанова  И.Т.,  Барбау-

мова  В.Е.,  Гранатурова В.М.,  Лобанова АЛ.,  Рогова  М.А.,  Русанова  Ю.Ю.,  Севрук

В.Т. и др.

Методологической  основой  диссертационного  исследования  явились

принципы диалектической логики,  позволяющие рассматривать  все явления  в раз-

витии и взаимосвязи. В работе использовались такие методы  и  приемы,  как стати-

стическое  наблюдение,  анализ,  классификация,  дискриминантный  и  факторный

анализ,  а  также  методы  математической  статистики  и  моделирование  экономиче-

ских процессов.

Научная новизна работы состоит в следующем:

-  выявлены  основные  тенденции  и  предпосылки  развития  кредитного  риск-

менеджмента;

-  уточнены  теоретические  понятия  «кредитный  риск»,  «кредитное  событие»,

«миграция кредитных рейтингов», а также классификация кредитных рисков;

- определены и оценены факторы, влияющие на уровень кредитного риска: ве-

роятность  наступления  дефолта,  подверженность  кредитному  риску,  потери  в  слу-

чае  дефолта;

-  разработана  классификация  действующих  методов  оценки  кредитного  риска

по  признакам  математического  обеспечения,  сфере  применения,  предмету  иссле-

дования;



-  обобщены,  научно  обоснованы  и  систематизированы  современные  техноло-

гии анализа и оценки кредитного риска, выявлены их преимущества и недостатки;

-  предложены  методические подходы  к определению  эффекта  воздействия  ка-

чественных рисков на уровень  кредитного риска финансовых институтов.

Практическая  значимость  диссертационного  исследования  состоит  в  сле-

дующем:

-  разработаны  основные  методы  оценки  влияния  изменения  кредитного рей-

тинга на рыночную стоимость финансовых инструментов;

-  обоснованы  рекомендации  по  приоритетному  использованию  концепции

рентабельности  капитала  с  учетом  риска  (концепция  RAROC)  при  определении

стоимости  кредитного  продукта;

-  предложены  сравнительные  характеристики  системных  комплексов  оценки

кредитного риска портфеля,  которые позволяют всесторонне оценить возможности

и сферы применения этих комплексов;

- разработан  комплекс мер  по управлению  и повышению эффективности  кре-

дитного  риск-менеджмента;

- разработана методика моделирования и оценки факторов риска при принятии

финансовыми институтами решений по управлению кредитными рисками.

Рекомендации и предложения,  сформулированные в диссертации,  могут быть

использованы Министерством финансов РФ при формировании политики в облас-

ти  управления  кредитными  рисками  на  финансовых  рынках,  политики  в  области

внешних государственных займов, оценки страновых рисков; Центральным банком

России для регулирования, контроля и надзора за кредитным риском коммерческих

банков,  а также российскими финансовыми  институтами для  оценки и управления

кредитными рисками.  Материалы диссертации  могут использоваться для разработ-

ки  учебных  курсов  в  высших  учебных заведениях  и  бизнес-школах  по  финансово-

му  риск-менеджменту.

Апробация  работы.  Основные положения и выводы диссертации использова-

ны  в деятельности  «Исследовательской группы  «РЭА - Риск-менеджмент»,  а также

при написании учебного пособия, программы и учебного курса «Финансовый риск-

менеджер»  для  подготовки  к сдаче  Международного  квалификационного  экзамена

на  получение  аттестата  Financial  Risk  Manager  (FRM),  проводящегося  Междуна-

родной ассоциацией специалистов по управлению рисками (GARP) и ставшего об-

щепризнанным  стандартом  в  области  методологии  финансового  риск-

менеджмента.

Материалы  диссертационного  исследования  использованы  в  деятельности

«МПИ  Банка»  (ЗАО).  Апробирована  и  внедрена разработанная  в  диссертации  ме-



тодика  моделирования  и  оценки  качественных  факторов  риска  при  принятии  ре-

шений банком по управлению кредитными рисками.

Материалы  и  выводы  диссертационной  работы  послужили  основой  лекцион-

ных  и  семинарских  занятий  по  учебным  дисциплинам  «Финансовые  стратегии

компании»,  «Теоретические  основы  риск-менеджмента»,  «Управление  финансовы-

ми рисками» для  программ подготовки бакалавров экономики,  специалистов  и  ма-

гистров,  а также  международной  программы  "IBS-Plekhanov"  в  РЭА  им.  Г.В.  Пле-

ханова.

Результаты  диссертационного  исследования  использованы  автором  на  Второй

международной  ежегодной  конференции  и  выставке  по  риск-менеджменту

GARP 2001, проводившейся в Нью-Йорке в феврале 2001  года.

Основные идеи и выводы диссертационного исследования  нашли  отражение  в

публикациях автора, общий объем которых составляет 20,5  п.л.

Логика диссертации обусловлена поставленными в ней задачами и определя-

ет  структуру  работы.

Структура  работы. Диссертационная работа состоит  из  введения, трех  глав,

заключения,  списка  использованной  литературы,  а  также  включает  в  себя  прило-

жения.  Работа,  включая  приложения,  изложена  на  170  страницах  машинописного

текста,  содержит  13  таблиц  и  9  рисунков.  Список  использованной  литературы

включает 132 наименования, в том числе 73 источника на иностранном языке.

Основное содержание работы

Во  введении  обоснована актуальность избранной темы,  ее  место  и  значимость

в экономической науке и практике, определены объект, предмет, цель и задачи ис-

следования.  Сформулированы  научная  новизна  исследования,  содержание  полу-

ченных автором результатов, их практическая ценность.

Первая  группа проблем, рассматриваемых в диссертационной работе, свя-

зана с исследованием экономической сущности кредитных рисков, их места в  сис-

теме  финансового риск-менеджмента,  аспектов их трансформации  в  современных

условиях, а также факторов, их определяющих.

Теоретическое  исследование  системы  финансового  риск-менеджмента  позво-

лило  автору  определить  и  уточнить  основное  содержание  и  элементы  системы  -

объект  и  субъект  управления  с  соответствующими  функциями  управления,  с  еди-

ной целью управления,  а также прямыми и обратными взаимосвязями,  основанны-

ми на информации.

Развитие  теоретических  основ  финансового  риск-менеджмента  предполагает

изучение понятия  «процесс  финансового риск-менеджмента»,  который,  как  свиде-



тельствует  исследование  автора,  включает  в  себя  несколько  основных  этапов:

идентификацию  риска;  оценку  риска;  выбор  метода  и  инструментов  управления

риском;  мониторинг  риска.  Первые  два  этапа  принято  называть  анализом  риска.

При этом идентификация риска относится к качественному анализу, а оценка риска

- к  количественному  анализу.  Назначение  анализа риска - это  определение  меры  и

величины риска, необходимой для принятия решений о целесообразности осущест-

вления конкретной операции или сделки.

Исследование  классификации  финансовых  рисков  позволило  систематизиро-

вать  и  обобщить  принятые  классификации  в  единую  и  определить  роль  и  место

кредитных  рисков  в  системе  финансового  риск-менеджмента  как  основного  эле-

мента финансовых рисков. Доказательством этого утверждения,  по мнению автора,

является,  во-первых,  размер  необходимого  резерва,  который  финансовые  институ-

ты  должны  формировать  против  потерь  вследствие  кредитного риска,  значительно

превышающий  объем  резерва,  создаваемого  против  других  видов  финансового

риска;  во-вторых,  огромные  масштабы  потерь,  банкротств  и  дефолтов  из-за  под-

верженности именно кредитному риску, а также частоты,  с  которой они возникают

и распространяются, к которым относятся российский финансовый  кризис  1998  г.,

азиатский кризис  1997 г., кризис на рынке недвижимости в  1990-92 гг. и т.д.

Исследование экономической природы  кредитного риска и имеющихся  в оте-

чественной,  зарубежной учебной  и  научной  литературе толкований  (Ф.  Джориана,

Дж. Куота, Э. Альтмана, П. Нараянана, Н. Хохлова, И. Балабанова и др.), позволи-

ло  автору определить его как риск невыполнения  контрагентом  своих обязательств

и  предложить  более  широкий  концептуальный  подход  к  осмыслению  этого  поня-

тия.  Не  ограничивая  кредитный  риск  только  сферой  кредитования,  автор  распро-

страняет его  на целый ряд других финансовых операций,  включая операции с  цен-

ными  бумагами,  операции  с  иностранной  валютой,  торговое  финансирование,

сделки на межбанковском рынке, акцептование, а также предоставление гарантий и

поручительств.

Понятие кредитных рисков сопряжено с  источником  кредитного риска,  кото-

рый может быть представлен как в виде отдельного, конкретного заемщика, так и в

виде  ссудного портфеля,  т.е.  совокупности  кредитных  вложений.  В  этой  связи,  по

нашему  мнению,  в  первом  случае,  кредитный риск представляет  собой риск невы-

полнения  заемщиком  своих обязательств,  а во  втором  случае,  он  определяется  как

вероятность  уменьшения  стоимости  части  активов,  представленных  суммой  вы-

данных  займов  и  приобретенных долговых  обязательств,  либо  значительным  сни-

жением фактической доходности от данной части активов.



Теоретическое  исследование  кредитных  рисков  включает  проведенную  авто-

ром  систематизацию  принятых  классификаций.1  Наиболее  точная  и  исчерпываю-

щая  классификация  составлена  специалистами  компании  Price  Waterhouse  &  Coo-

pers  и уточнена автором.  Она предполагает деление  кредитных рисков  по  источни-

ку  проявления  на  внешний  -  риск  контрагента  и  внутренний  -  риск  кредитного

продукта (рис.1).

Внешний  риск  обусловлен  оценкой  платежеспособности,  надежности  контр-

агента,  вероятности  объявления  им  дефолта  и  потенциальных  потерь  в  случае  де-

фолта.  А  внутренний  сопряжен  с  особенностями  кредитного  продукта  и  возмож-

ных потерь по нему вследствие невыполнения контрагентом своих обязательств.

Теоретическое  осмысление  природы  кредитного  риска  предполагает  изучение

понятия  «кредитное  событие»,  отражающее  изменение  кредитоспособности  заем-

щика  или  кредитного  «качества»  финансового  инструмента,  наступление  которого

характеризуется  четко  определенными  условиями.  В  диссертации  обобщена  и  изу-

чена  следующая типология  кредитных событий:  1)  банкротство,  включающее  лик-

видацию  предприятия  (за  исключением  слияния);  неплатежеспособность  (несо-

стоятельность)  предприятия;  переуступка  прав  требования  (цессия);  возбуждение

дела  о банкротстве  в  суде;  назначение  внешнего управляющего  имуществом долж-

ника;  наложение  ареста третьей  стороной  на  все  имущество  должника;  2)  досроч-

ное  наступление  срока  исполнения  обязательства,  которое  означает  объявление

дефолта  (отличного  от  невыплаты  причитающейся  суммы)  по  любому  другому



аналогичному  обязательству  данного  заемщика  и  вступление  в  силу  оговорки  о

досрочном  наступлении  срока  исполнения  данного  обязательства;  3)  дефолт  по

обязательству (кросс-дефолт),  который означает объявление дефолта (отличного  от

невыплаты  причитающейся  суммы)  по  любому  другому  аналогичному  обязатель-

ству  данного  заемщика;  4)  неплатежеспособность,  подразумевающая  невыплату

заемщиком  определенной  (превышающий  оговоренный  предел)  суммы  в  срок  (по

истечении оговоренного льготного периода);  5) отказ или  мораторий, при  котором

контрагент отказывается  от  совершения  платежа  или  оспаривает юридическую  си-

лу  обязательства;  6)  реструктуризация  задолженности,  повлекшая  за  собой  одно-

сторонний  отказ,  отсрочку  или  изменение  графика  погашения  задолженности  на

менее  выгодных  условиях.  Дополнением  к  предложенной  типологии  могут  быть

признаны  и такие  факты,  как  понижение  или  отзыв рейтинговым  агентством  кре-

дитного  рейтинга  заемщика;  неконвертируемость  валюты,  вызванная  введенными

государством  ограничениями;  действия  государственных  органов,  ставящие  под

угрозу  юридическую  силу  обязательства,  препятствующие  осуществлению  дея-

тельности правительства или банковской системы.

Исследование  современной  отечественной  практики  кредитного  риск-

менеджмента  в  финансовых  институтах России  свидетельствует,  что  среди  различ-

ных  собственных  внутрифирменных  методик  кредитного  анализа  распространен

классический подход к анализу кредитоспособности заемщика,  Он  включает оцен-

ку  кредитоспособности  заемщика  (анализ  финансового  состояния,  экспертная

оценка  уровня  профессионализма топ-менеджмента,  анализ  состояния  отрасли  за-

емщика и конкурентной позиции заемщика, страновой риск), оценку риска кредит-

ного  продукта.  Важное  значение  при  этом  имеют характеристики  заемщика,  кото-

рые лежат в основе формирования его  кредитного рейтинга.

В  диссертации  уделено  внимание  исследованию  изменений  кредитных  рей-

тингов,  т.е.  «миграции»,  анализ  которой  есть  важная  составляющая  процесса  кре-

дитного  риск-менеджмента.  Необходимость  такого  анализа  обусловлена  сущест-

венным  влиянием  изменения  кредитных  рейтингов  на  стоимость  финансовых  ин-

струментов,  возможностью  прямых  потерь  или  выигрыша  в  результате  реакции

рынка, трансформацией всей кредитной политики финансового института.

Изменение  кредитного  риска  при  «миграции»  рейтинга  влечет  за  собой

уменьшение  или  увеличение рыночной  стоимости  обязательств.  В  результате  про-

веденного  исследования  автором  выявлены  четыре  основных  метода  оценки  влия-

ния  изменения  кредитного рейтинга на рыночную  стоимость  финансового  инстру-

мента:  метод  модифицированной  дюрации;  метод  переоценки  стоимости  инстру-

мента по форвардной кривой доходности; аналитический метод; факторный метод.



Метод  модифицированной  дюрации  заключается  в  умножении  модифициро-

ванной  дюрации  на  изменение  кредитного  спреда  при  «миграции»  рейтинга  с  ис-

пользованием  средней  доходности  к  погашению  или  спреда  с  учетом  опциона

(обычно  это  опцион  «колл»  в  случае  отзывных  облигаций).  Второй  метод  пере-

оценки  стоимости  инструмента  по  форвардной  кривой  доходности  заключается  в

оценке  стоимости  облигации  в  зависимости  от  возможных  изменений  рейтинга  в

следующем  периоде,  например,  через  год,  и  дисконтировании  денежных  средств,

приходящихся  на этот период,  по  форвардной кривой доходности  по  бескупонным

облигациям для нового значения кредитного рейтинга (система CreditMetrics).  Тре-

тий  аналитический  метод состоит в непосредственном  наблюдении  изменений ры-

ночной  цены  облигаций  при  изменении  кредитного  рейтинга  по  большому  числу

выпусков  с  разными  кредитными  рейтингами.  Четвертый  метод,  названный  авто-

ром  факторным,  заключается  в  «разложении»  наблюдаемого  рыночного  спреда  по

облигациям  с  различным  рейтингом  на  влияющие  факторы  и  выделение  того  из

них, который отражал бы влияние ожидаемого изменения кредитного рейтинга.

Комплексный  анализ  влияния  «миграции»  кредитного  риска  на  доходность

портфеля должен учитывать корреляции  между изменениями рейтингов различных

инструментов,  составляющих портфель.  Корреляционная  матрица может быть оце-

нена  как  напрямую,  по  историческим  корреляциям  в  «миграции»  кредитных  рей-

тингов,  так  и  косвенно,  по  наблюдаемым  корреляциям  в  динамике  рыночных  цен

акций  или  же  на  основе  теоретических  моделей,  предсказывающих  поведение  цен

акций.

В  результате  проведенного  исследования  обоснован  вывод  о  том,  что  пре-

имуществом  первого  подхода  является  непосредственное  наблюдение  процесса

«миграции» рейтингов  и  изучение  его характеристик,  однако рейтинги,  как прави-

ло, реагируют на изменение кредитного риска с запаздыванием.  Цены  акций явля-

ются  опережающим индикатором  кредитного риска,  однако наличие  определенной

корреляции  между  ними  не  означает  наличия  такой  же  корреляции  в  изменениях

кредитных рейтингов.

В  ходе  исследования  концептуальных  основ  кредитного  риск-менеджмента

автором выявлены и изучены факторы, оказывающие влияние на кредитный риск и

учитываемые  при  осуществлении  оценки  кредитного  риска  контрагента.  По

нашему  мнению,  поскольку  дефолт  является  основным  критерием  наступления

кредитного  события,  оценка  кредитного  риска  должна  базироваться  на  расчете

показателя  вероятности  наступления  дефолта.  В  этой  связи,  уровень  кредитного

риска можно рассматривать как функцию от следующих параметров:



• вероятности  наступления дефолта,  оцениваемой  путем  анализа  финансового

состояния заемщика или рыночной стоимости выпущенных им  в  обращение обли-

гаций и акций. Прогноз вероятности дефолта и оценка корреляции между дефолта-

ми для  составляющих портфеля  представляет собой  центральную  задачу  при  моде-

лировании кредитного риска;

• подверженности  кредитному  риску,  представляющей  собой  экономическую

оценку  стоимости  активов,  подверженных  риску,  в  момент  объявления  дефолта.

Для  относительно  простых  инструментов таких,  как  ссуды  или  обыкновенные  об-

лигации,  подверженность  кредитному риску  принимается  постоянной  и равной  их

номинальной  стоимости,  однако  для  производных  инструментов  распределение

подверженности кредитному риску во времени будет иметь более сложный вид;

• потери  в  случае  дефолта,  отражающие  уровень  потерь  с  учетом  частичного

восстановления активов, например, путем реализации залога, исполнения гарантий

и т. п. Так, если коэффициент восстановления равен 30% от общей суммы кредита,

то  потери  в  случае  дефолта  составят  70%  от  подверженности  кредитному  риску.

Уровень  восстановления  задолженности  может также  существенно  различаться  по

различным категориям контрагентов и видам  кредитных продуктов.

В  результате  проведенного  исследования  можно  выразить  общую  величину

кредитного риска через величину кредитных потерь,  которую  можно оценить с по-

мощью трех составляющих кредитного риска,  перечисленных выше.

Таким образом, потери вследствие кредитного риска для одного актива можно

формально представить как произведение перечисленных параметров:

(1)

где b - двоичная случайная переменная, принимающая значение  1  в случае на-

ступления дефолта и 0 - в противном случае;

СЕ - подверженность  кредитному риску  в  момент объявления  дефолта;

R - уровень восстановления задолженности;

LGD = (1-R) - безвозвратные потери  в  случае дефолта.

Ввиду  этих  факторов  оценка  странового  кредитного риска обычно  признается

более  субъективной по  сравнению  с  оценкой риска корпоративных обязательств,  а

кредитный  рейтинг  страны  представляет  собой  менее  надежный  показатель  по

сравнению  с  корпоративным рейтингом.  В  то  же  время для  оценки риска дефолта

государства  можно  использовать  рыночный  подход,  основанный  на  анализе  спре-

дов доходности по государственным облигациям данной страны и развитых стран.



Для оценки кредитного риска помимо вероятности наступления дефолта необ-

ходимо  учесть  подверженность  кредитному  риску  при  наступлении  дефолта,  то

есть размер принимаемого риска в денежном выражении.

Следовательно,  подверженность  кредитному риску  можно  определить  как  по-

ложительную рыночную  (в более широком смысле,  экономическую)  стоимость  ак-

тива в определенный момент времени t.

(2)

где  СЕ,-  подверженность  кредитному риску;

V
t
 — экономическая стоимость активов, подверженных кредитному риску.

Таким  образом,  в  ходе  исследования  были  проанализированы  факторы,

влияющие на оценку кредитного риска:  вероятность наступления дефолта,  подвер-

женность кредитному риску и потери при дефолте.

Вторая группа проблем посвящена методологии оценки кредитных рисков,

разработанных  в  теории  и  принятых  в  отечественной  и  зарубежной  финансовой

практике методов анализа и оценки кредитных рисков,  а также выявлению их пре-

имуществ, недостатков, сфер использования.

В  результате  проведенного  исследования  автором  составлена  классификация

действующих  методик  оценки  кредитного риска  по  нескольким  признакам:  по  ле-

жащим  в  их  основе  математическим  методам;  по  сфере  применения;  по  предмету

исследования.

Первый  классификационный  признак  включает  методики  на  основе  анализа

выживаемости,  вероятностного  и  статистического  моделирования,  математическо-

го программирования, теории игр, нейронных сетей и др.  По применяемому  мате-

матическому  аппарату  методики  оценки  кредитного  риска  можно  классифициро-

вать  на:  эконометрические  модели,  основанные  на линейном  и  многомерном дис-

криминантном  анализе,  регрессионном  анализе  (в  частности,  логит-  и  пробит-

модели,  используемые  для  прогнозирования  вероятности  дефолта  как  функции  от

нескольких  независимых  переменных)  и  др.;  нейронные  сети - компьютерные  ал-

горитмы,  имитирующие  работу  человеческого  мозга  посредством  взаимодействия

взаимосвязанных  «нейронов»1;  отимизационные  модели,  основанные  на  методах

математического  программирования,  позволяющие  минимизировать  ошибки  кре-

дитора и максимизировать прибыль с учетом различных ограничений2; экспертные



системы,  использующиеся для  имитации процесса оценки риска,  осуществляемого

опытным  и  квалифицированным  специалистом  при  принятии  кредитного  реше-

ния1; гибридные системы, которые используют вычисления, статистическое оцени-

вание  и  имитационное  моделирование  и  могут  быть  основаны  на  причинно-

следственных  отношениях  (например,  к  ним  относится  модель  EDF  компании

KMV, предназначенная для оценки вероятности дефолта);

Второй  классификационный  признак  (сфера  применения)  включает  следую-

щие  методики:  принятия  решений  о  предоставлении  кредита;  определения  внут-

реннего  или  внешнего  кредитного  рейтингов;  расчета  стоимости  кредитных  про-

дуктов;  создания  системы  «раннего  предупреждения»,  своевременно  указывающей

на потенциальную  вероятность потерь  и  способствующей  принятию  мер  по  сокра-

щению кредитного риска;  выработки стратегии взаимоотношений  с  контрагентами

(например,  если результат оценки  свидетельствует о том,  что  заемщик испытывает

временные  трудности  с  ликвидностью,  то,  возможно,  следует  не  отказывать  ему  в

кредитовании,  а определить соответствующие этому случаю  условия).

Третий  классификационный  признак  предполагает  использование  актуарных

методов,  позволяющих  рассчитать  объективную  оценку  вероятности  наступления

дефолта на  основе  статистических данных по  дефолтам;  рыночных  методов,  осно-

ванных  на  рыночной  стоимости  акций,  облигаций  или  производных  финансовых

инструментов,  с  помощью  которых  определяют  вероятность  дефолта  и  премию  за

риск.

В  рамках исследования  методологии  оценки  кредитных  рисков  в  диссертации

уделено значительное  место исследованию  актуарных методов,  к которым  относят-

ся  статистические  модели,  использующие  данные  бухгалтерской  отчетности  для

установления  эмпирической  взаимосвязи  между  финансовыми  показателями  и

возможностью  дефолта  (Z-модель  Альтмана  и  модель  ZETA).  Модель  ZETA  про-

гнозирует  банкротство  компаний  с  точностью  до  90%  за  один  год  и  с  точностью

свыше  70%  вплоть до  пяти лет до наступления дефолта.  По результатам  тестирова-

ния  и  применения  модель  ZETA  показала  большую  точность,  чем  Z-модель,  осо-

бенно при прогнозировании на продолжительные временные горизонты.

В работе  проведено  исследование  коррекции  индекса кредитоспособности Z с

целью  его  использования  на  развивающихся  рынках,  так  называемый  «скоринг

развивающихся рынков» (EMS).

В  диссертации  сформулировано  главное  преимущество  Z-модели  и  модели

ZETA, состоящее в их востребованности практикой  кредитного-риск-менеджмента,



которая  выражается  в  использовании этих  моделей  для  следующих  целей:  1)  фор-

мирования  кредитной политики финансового института; 2) осуществления  кредит-

ного контроля;  3) определения стоимости кредитного продукта;  4) оценки кредит-

ного риска.

Выявлены  также  следующие  недостатки  данных  моделей:  обе  модели  явля-

ются  чисто  эмпирическими,  «подогнанными  по  выборке»  и  не  основываются  на

какой-либо состоятельной теоретической концепции; в моделях используются дан-

ные  финансовой  отчетности,  которые  могут лишь  частично  отражать реальное  со-

стояние финансового института или отражать его с задержкой; обе модели являют-

ся линейными.

Альтернативой  моделям  среди  технологий  кредитного  риск-менеджмента  яв-

ляется  рейтинговая  оценка,  которая  также  относится  к  актуарным  методам.  При

этом в диссертации сделан акцент на расчет объективной вероятности дефолта,  ха-

рактерной  для  заемщиков  с  различным  кредитным  рейтингом  на  основе  анализа

выживаемости  (исследования  Альтмана  в  1988-1997  гг.1  и  рейтинговых  агентств

Moody's2 и  Standard & Poor's  в  1990-х гг.).

В  рамках  исследования  методологии  оценки  кредитных  рисков  автором  сис-

тематизированы  рыночные  методы  оценки  кредитных  рисков,  в  которых  прогноз

наступления дефолта (банкротства) предприятий  осуществляется на основе:  1) ин-

формации  об  облигациях,  т.е.  кредитного  спреда;  2)  информации  о рыночных  це-

нах на акции  (теория  структуры  капитала  предприятия, разработанная Модильяни

и Миллером, и модель ценообразования опционов Блэка, Шоулза и Мертона).

Автором  обоснован  вывод  о  том,  что  в  условиях  ограниченности  фондового

рынка (как в России) наиболее приемлемым является использование моделей оцен-

ки вероятности дефолта на основе рыночных цен акций, что доступно более широ-

кому  кругу предприятий-эмитентов.

Наиболее ярким примером моделей оценки кредитных рисков, использующих

информацию о стоимости акций и практически не используемых в российской фи-

нансовой  практике,  является  модель  EDF,  разработанная  KMV  Corporation
3
.  Ис-

пользуя  информацию,  заложенную  в  стоимости акций,  модель  прогнозирует веро-

ятность  дефолта.  Модель  оценки  вероятности дефолта  была разработана  корпора-

цией  KMV в  1995  г.  на  основе  концепции  Р.  Мертона  и  реализована  в  виде  про-



граммного продукта KMV Credit Monitor.  Модель используется для  оценки  вероят-

ности дефолта и для управления портфелем ссуд.

Используя оценку стоимости активов предприятия и ее волатильности, модель

определяет вероятность  наступления дефолта на основе эмпирической  зависимости

ожидаемой частоты дефолта от расстояния до точки дефолта.  Согласно этой модели,

банкротство предприятия наступит лишь тогда, когда рыночная стоимость активов опус-

тится  ниже балансовой  стоимости  всех обязательств  предприятия.  Однако  в реальности,

предприятие  может  быть  вынуждено  объявить  дефолт раньше,  если  падение  стоимости

активов существенно ниже текущей стоимости требуемых в будущем выплат.  Это учтено

в  модели  EDF — в  ней  точка дефолта соответствует  ситуации,  когда  стоимость  активов

становится  равной  сумме  его  текущих  обязательств  и  50%  долгосрочных  обязательств.

Это  соотношение  основано  на  результатах  эмпирических  исследований,  проведенных

компанией KMV.

Важным  условием  применения  модели  EDF  является  тот  факт,  что  модель,

основанная  на рыночной  стоимости  акций,  не  может  быть  применена для  оценки

вероятности дефолта предприятий, которые не выпускают в обращение свои акции.

Применительно  к таким  предприятиям  компания  KMV использует  данные  финан-

совой отчетности открытых акционерных обществ для оценки стоимости  активов и

их  волатильности,  что  приобретает  особую  актуальность,  на  наш  взгляд,  для  рос-

сийской практики  в силу  высокой  степени  активности  спекулянтов  на отечествен-

ном рынке  акций и значительных колебаний котировок,  не обусловленных рыноч-

ными  факторами,  а  следовательно,  неадекватности  котировок  акций  рыночной

стоимости  компании  как это предполагается  в  исходной  модели EDF.  Данный  ме-

тод предполагает,  что реальная рыночная стоимость активов  колеблется в диапазо-

не между операционной стоимостью и ликвидационной стоимостью компании.

В  ходе  исследования  установлены  преимущества  модели  оценки  вероятности

дефолта  EDF:  серьезное  теоретическое  обоснование  -  подход  Мертона  к  оценке

стоимости акционерного капитала как опциона на активы; возможность  использо-

вания  в  качестве  индикатора  вероятности  дефолта  практически  любого  предпри-

ятия,  акции  которого  обращаются  на  рынке;  возможность  более  точной  оценки

риска дефолта по  сравнению  с рейтинговыми  агентствами;  учет как рисков  пасси-

вов  (в виде  структуры капитала),  так и рисков  активов  -  отраслевой и специфиче-

ский риски, которые отражаются в волатильности стоимости активов.

В  то же  время данная  модель,  основанная  на рыночных  ценах  акций,  на  наш

взгляд,  имеет и ряд существенных недостатков:  неприменимость  к  оценке  страно-

вого риска,  поскольку государство может размещать только долговые,  но никак не

«долевые» инструменты.  Наиболее сильно это  ограничение проявляется  при  оцен-

ке  стоимости  кредитных  производных  инструментов;  игнорирование  таких  харак-



теристик  обязательств,  как  различная  очередность  удовлетворения  требований,

обеспечение и защитные оговорки, значительно усложняющие структуру пассивов;

ограниченность базы данных по частным предприятиям, не имеющим своих акций

в обращении.

Таким  образом,  проведенное  исследование  различных  подходов  по  оценке

кредитного риска  позволяет  отметить,  что  модель EDF,  имеющая  серьезное теоре-

тическое  обоснование,  и  чисто  эмпирическая  модель  ZETA,  построенная  с  помо-

щью  статистического анализа,  показывают достаточно близкие результаты прогно-

за вероятности дефолта.

В  диссертации  проведено  исследование  подходов  к  оценке  кредитного  риска

портфеля активов, поскольку кредитный риск должен рассматриваться не изолиро-

ванно по позициям,  а с точки зрения вклада в  общий риск портфеля с учетом  эф-

фекта  диверсификации.  Портфельный  подход  к  измерению  кредитного  риска  по-

зволит уменьшить размер резервируемого  капитала  по  сравнению  с  обычным  сум-

мированием  по  инструментам  и  контрагентам,  не  учитывающим  корреляционные

взаимосвязи  между  ними.  Необходимо  построение  многомерного  распределения

вероятностей  потерь  по  всему  портфелю,  в  котором  были  бы  учтены  следующие

эффекты  «взаимодействия»  составляющих  его  элементов:  корреляции  между  де-

фолтами;  совместная  динамика  факторов  рыночного  риска,  от  которой  зависит

уровень  подверженности  кредитному риску  по инструментам  и  контрагентам  в  ка-

ждый  момент  времени;  случайный  характер  коэффициентов  восстановления  за-

долженности  для  различных  контрагентов  и  их  корреляции  между  собой  и  с  дру-

гими параметрами.

Исследованы  модели  оценки  ожидаемых  и  непредвиденных  кредитных  по-

терь.  При  этом  выявлено,  что  показатель  кредитного  VaR  отражает  только  сово-

купный  риск  по  портфелю,  однако  для  эффективного  управления  им  необходимо

знать,  какие  факторы  риска  или  контрагенты  вносят  наибольший  вклад  в  общий

риск  портфеля.  В  этих  случаях  необходимо  проведение  моделирования  распреде-

ления  потерь  по  факторам  риска  или  контрагентам.  Для  этих  целей  наиболее  эф-

фективным  подходом  является  метод  статистических  испытаний  (метод  Монте-

Карло).

Для  эффективной  оценки  и  управления  кредитными  рисками  портфеля

активов  помимо  использования  передовых  подходов  к  оценке  важное  значение

имеет  ценообразование  кредитных  продуктов.  Стоимость  кредитного  продукта

должна учитывать риск, которому он подвергается, или  стоимость кредита должна

покрывать средние потери вследствие кредитного риска.



В  диссертации  проведено  сравнение  традиционного  подхода  к  ценообразова-

нию  ссуд  с  учетом  кредитного  риска,  называемого  «издержки  плюс  прибыль»,  и

новой концепции рентабельности капитала с учетом риска (RAROC), которая была

разработана  американским  инвестиционным  банком  Bankers  Trust.  В  основе  этой

концепции лежит рыночный подход к оценке риска, когда необходимый размер ка-

питала определяется  исходя  из  волатильности рыночной  стоимости  активов.  Сис-

тема RAROC  осуществляет распределение капитала по операциям  или направлени-

ям  деятельности  в  размере  максимальных  ожидаемых  потерь,  рассчитанных  с

уровнем  доверия  99%  и  горизонтом  прогнозирования  в  1  год  после  уплаты  налога

на  прирост  капитала.  Распределение  экономического  капитала  является  условным

и означает, что  волатильность денежных потоков по данной операции или  направ-

лению деятельности,  обусловленная  влиянием рыночных,  кредитных и  прочих  ви-

дов финансового риска,  покрывается капиталом с определенной (высокой)  вероят-

ностью (99%).

В  результате  проведенного  исследования  сделан  вывод,  что  концепция

RAROC  является  более  прогрессивным  методом  ценообразования  по  сравнению  с

традиционным  подходом, так  как  он позволяет сравнивать  между  собой  направле-

ния  деятельности  с  разным  уровнем  риска.  Этот  метод  может  также  эффективно

применяться  в  ценообразовании  кредитных  продуктов  и  финансовых  инструмен-

тов. А недостатками метода RAROC являются  его неприменимость  к оценке риска

активов,  не  обладающих  рыночной  стоимостью,  а  также  игнорирование  корреля-

ционных взаимосвязей между различными финансовыми рисками, контрагентами и

направлениями деятельности.  Поэтому  считаем  целесообразным  использовать  при

определении  стоимости  кредитных  продуктов  оба  эти  дополняющие  друг  друга

подхода (традиционный и RAROC).

Предложенные в работе подходы и методы оценки являются составной частью

общего  исследования  проблемы  управления  кредитными  рисками.  Следующим

важным этапом является анализ и использование системных комплексов.

Очевидно,  что  финансовые  институты,  занимающиеся  кредитованием,

нуждаются  в  инструментах,  способствующих  реализации  их  кредитной  политики,

сокращению  затрат,  связанных  с  высокой  оплатой  труда  специалистов  в  области

кредитного анализа и эффективного управления портфелем активов.

Для  достижения этих целей  в  1990-х  гг.  были разработаны  и  получили  широ-

кое  практическое  применение  различные  системные  комплексы  для  оценки  кре-

дитного  риска  портфелей,  состоящих  из  различных  финансовых  инструментов  и

сделок,  заключенных  с  различными  контрагентами  в  рамках различных  направле-

ний деятельности. Данный подход рассматривает риск портфеля  не  как арифмети-



ческую  сумму  изолированных  позиций,  а  как  единое  целое,  в  анализе  которого

следует  учитывать  эффекты  диверсификации  и  взаимного  хеджирования  его  со-

ставляющих.

Системные комплексы для оценки кредитного риска портфеля классифициро-

ваны  по  следующим  признакам:  по  подходу  к  моделированию:  «сверху  вниз»  и

«снизу  вверх»;  по  виду  кредитного  риска:  оценка риска  дефолта  и  переоценка  по

рыночной  стоимости;  по  методу  оценки  вероятности  дефолта:  условные  и  безус-

ловные; по методу оценки корреляции дефолтов: структурные и «сокращенные».

Автором  проведен  сравнительный анализ этих системных комплексов  по  важ-

нейшим критериям.



оценки факторов риска.

В  диссертации  систематизированы  и  предложены  содержание  и  последова-

тельность проведения этапов управления кредитным риском (рис. 2).

В  диссертации  рассмотрено  содержание  всех  этапов.  На  первом  этапе  выяв-

ляются следующие  факторы (параметры)  кредитного риска:  экзогенные для  креди-

тора  -  вероятность  дефолта  заемщика  и  уровень  восстановления  задолженности;

эндогенный - подверженность кредитному риску.

Особо  следует  сказать  о  выборе  стратегии  управления.  В  частности,  среди

стратегий  управления  отмечаются  такие,  как  избежание  риска,  принятие  риска  в

полном  объеме  и  управление риском.  При  этом  выбор  стратегии управления  кре-

дитным  риском  согласуется  с  формированием  общей  кредитной  стратегии  финан-

сового  института,  которая должна удовлетворять  следующим  условиям:  1)  базиро-

ваться  на определении  качества  кредитного  продукта,  прибыли,  перспектив разви-

тия  бизнеса,  приемлемого соотношения риска и доходности,  величины резервов  и

собственного  капитала;  2) учитывать  цикличность развития  экономики  и  ее  влия-

ние  на кредитный  портфель  финансового  института;  3)  обосновывать  условия  ин-

вестиций в долговые обязательства и предоставления  кредитных ресурсов,  которые

должны  пересматриваться  на регулярной  основе;  4)  содержать  установленные  кре-

дитные лимиты по контрагентам и по портфелю в целом; целевое соотношение до-

ходности  и  подверженности  кредитному  риску;  приоритеты  по  предоставлению

кредитных  ресурсов  (типы  долговых  обязательств,  секторы  экономики,  регионы,

валюта, сроки, требуемая доходность и т. д.); желаемые характеристики кредитного

портфеля, включая предельный уровень концентрации кредитного риска;  внутрен-

ние  нормативы  достаточности  капитала,  резервируемого  под  покрытие  потерь

вследствие кредитного риска и порядок их расчета и др.

При выборе способов снижения подверженности  кредитному риску  финансо-

вых  институтов  возникает  проблема  концентрации  кредитного  риска.  Она  может
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принимать разные формы и обычно возникает в том случае, если значительная до-

ля  обязательств  в  портфеле  финансового  института  характеризуется  одинаковой

подверженностью  риску,  а  также,  если  относительно  большое  количество  контр-

агентов принадлежит к одной и той же отрасли экономики, региону или даже стра-

не.

В  результате проведенного исследования автором были определены и изучены

следующие  способы  управления  подверженностью  кредитному  риску  и  снижения

его  концентрации:  переоценка активов по рыночной  стоимости;  обеспечение  обя-

зательств,  в  частности,  путем  внесения  маржи  или  залога; резервирование  средств

под  покрытие  ожидаемых  и  непредвиденных  потерь;  лимитирование;  диверсифи-

кация  портфеля;  взаимозачет  встречных требований  (неттинг);  выработка условий

досрочного  взыскания  суммы  задолженности  и  прекращения  действия  обяза-

тельств;  страхование;  секьюритизация долговых  обязательств;  хеджирование  с  по-

мощью кредитных производных инструментов и др.

Завершающим  этапом  процесса  управления  кредитными  рисками  является

контроль  изменения  уровня  кредитного  риска  как  важнейший  элемент  системы

управления кредитным  риском.  Кредитный  контроль  призван  своевременно  иден-

тифицировать  потенциально  проблемные  долговые  обязательства  путем  анализа

информации: о текущем финансовом состоянии заемщика; о выполнении заемщи-

ком условий кредитного договора; о целевом использовании кредитных ресурсов; о

прогнозировании  способности  к  обслуживанию  долга  на  основе  анализа  плана

движения  денежных средств  заемщика и др.  Контроль также  состоит в  получении

информации  о подверженности  кредитным рискам  и  принятых мерах по их мини-

мизации.

В  заключение  проведенного  исследования  этапов  управления  кредитными

рисками  предложены  мероприятия,  которые  должны  проводиться  финансовыми

институтами  с  целью  повышения  эффективности  кредитного  риск-менеджмента:

формирование  кредитной  стратегии,  определение  кредитной  политики,  оценка

подверженности кредитным рискам с помощью проведения определенных мер, на-

правленных на снижение концентрации кредитного риска, кредитный контроль.

Любые  мероприятия  в рамках кредитного риск-менеджмента требуют  измере-

ния и количественных оценок. Поэтому автором проведено исследование подходов

к  моделированию  системы  управления  кредитными рисками  с  выделением  основ-

ных  элементов  системы  управления:  информации,  управляющей  и  управляемой

систем,  методов  анализа  и  прогнозирования  взаимосвязей  факторов  кредитного

риска. В результате этого исследования автором сделан вывод, что при оценке кре-

дитных рисков в системе управления (финансового риск-менеджмента) следует для



каждой  конкретной  ситуации  проводить  анализ  и  моделирование  с  применением

адекватных  математических  методов  (детерминированных,  эконометрических,

имитационных, эвристических и др.).

Учитывая  сложности  исследования  кредитных  рисков  и  влияющих  факторов,

трудно  поддающихся  математической  формализации,  по  мнению  автора,  подход

эвристической  самоорганизации  является  эффективным  средством  анализа  и  про-

гнозирования,  обогащающим статистические методы,  в частности,  в сфере  финан-

сового риск-менеджмента.

При этом подходе ни функциональные, ни вероятностные связи не исследуют-

ся.  Используются  генераторы  случайных  комбинаций  и  интегральные  самоотборы

лучших из них по эвристическим критериям.

Система  эвристической  самоорганизации  имеет  многорядную  структуру  алго-

ритма,  в  каждом  ряду  которой  используются  интегральные  самоотборы  информа-

ции. Делая упор на случайный характер  связей,  следует отметить  еще  одно  важное

свойство,  а  именно  реализацию  принципа  неокончательных  решений.  В  каждом

слое  отбирается  не  единственное  наилучшее  решение  (как это рекомендует  стати-

стическая теория решений), а некоторый процент (до 40%) наиболее правдоподоб-

ных решений.  И только  в последнем ряду принимается  окончательное,  единствен-

ное решение.

Это  удобный  способ  организации  самоотбора  полезной  информации  с  помо-

щью  многократных  интегральных  воздействий.  Принцип  неокончательных  реше-

ний позволяет многократно применять эвристические  критерии  самоотбора полез-

ной информации,  и,  следовательно, получить высокую точность результатов  моде-

лирования.

Оценка кредитного риска определяется  многосложными обстоятельствами,  на

его  уровень  и  динамику  влияет  целый  комплекс  факторов,  в  различной  степени

поддающихся  количественному  измерению,  то  есть  целая  совокупность  факторов,

которая в большинстве  случаев  не  может быть  оценена или измерена в  виде  коли-

чественных соотношений.

Одним из возможных путей решения проблемы учета качественных признаков

является  использование  метода  количественных  эквивалентов,  заключающегося  в

замене  каждого  или  группы  качественных  признаков  соответствующим  образом

подобранной  комбинацией  количественных  признаков.  Сформированные  количе-

ственные эквиваленты  вводятся  в  эконометрическую  модель  показателя  кредитно-

го риска и  исследуется  собственное влияние  качественных  факторов  на этот пока-

затель. Таким образом, качественные факторы, влияющие на показатель кредитно-

го риска, удается оценить количественно.



Однако при  анализе  влияния  качественных факторов  на динамику  изменения

кредитных рисков, этот подход, на наш взгляд, применим не всегда. В большинстве

случаев  факторы  риска,  существенно  влияющие  на  динамику  кредитного  риска  в

жизнедеятельности  исследуемых  объектов,  могут  быть  единичны  (например,  де-

фолт)  или  происходят  очень  редко.  Уловить  эффект  от  действия  таких  факторов

риска,  имеющих  несистематический  характер,  при  обычном  измерении  или  при

применении  метода  количественных  эквивалентов  трудно.  Оценка  же  совокупно-

сти  качественных  факторов  подобного рода  весьма важна для  исследований  в  сфе-

ре  финансового риск-менеджмента и для  поддержки  принятия  управленческих ре-

шений.

В  диссертации  предложено  решение  этой  задачи  путем  анализа  целой  сово-

купности  объектов  (финансовых  институтов)  на  основе  ранжирования  информа-

тивностей  признаков рисков  качественного  порядка по  значимости.  Такое  ранжи-

рование позволило сопоставить совокупность  исследуемых рисков по  финансовым

институтам.  Кроме того,  в работе  оценена степень  важности  качественных рисков

внутри  каждого  финансового  института.  Важность  оценки качественных  факторов

(рисков) заключается зачастую не столько в  количественном  его значении  (риска),

сколько  в  степени  его  значимости  в  ряду  других  исследуемых  рисков,  характери-

зующих качество управления рисками в конкретном финансовом институте.

Таким  образом,  в  диссертации разработана методика  моделирования  влияния

качественных факторов на динамику кредитного риска по девяти, произвольно взя-

тым признакам (факторам риска), на семи условных объектах (финансовых инсти-

тутах).  Целевыми условными признаками  были выбраны:  напряженность  активов,

текущая ликвидность активов,  финансовая независимость активов, вероятность де-

фолта,  изменение  кредитного  рейтинга,  несбалансированное  распределение

средств  между различными  отраслями  промышленности,  регионами,  контрагента-

ми;  ограничения  вывода  денежных  средств  за  пределы  страны;  изменения  обмен-

ных курсов валют; изменение процентных ставок.

Было проведено  моделирование на основе математического описания инфор-

мативностей  по  каждому  из  девяти  целевых  признаков  (рисков),  оказывающих

влияние  на  показатель  кредитного  риска.  Автор  выделил  наиболее  существенные

признаки  (риски)  для  семи  выбранных  объектов  (финансовых  институтов),  про-

ранжировал степень влияния этих рисков для каждого объекта. При этом были вы-

делены объекты, наиболее подверженные рискам по степени опасности влияния их

на кредитный риск.



Анализ  значений  полученных  информативностей  позволил  составить  резуль-

тирующую  таблицу,  отражающую  положение  каждого  объекта  на  финансовом

рынке с учетом значений факторов, влияющих на кредитный риск.

Таким  образом,  проводя  сопоставления,  можно  проранжировать  влияющие

факторы  по  объектам  (финансовым  институтам),  а  также  выяснить  роль  каждого

фактора риска  по  значимости  на  каждом  объекте.  По  первому  виду  риска  (напря-

женность активов) наиболее высоким по рангу является риск для финансового ин-

ститута № 2, затем - №4 и так дальше. Второй вид риска (текущая ликвидность ак-

тивов) наиболее сильно действует на объектах №6, №7.  Таким же  образом делают-

ся выводы по остальным семи видам риска (см. табл. 2).

Разработанная методика может оказаться, по мнению автора, весьма полезной

для  принятия управленческих решений  в  области  риск-менеджмента,  организации

и координирования управленческой деятельности финансовых институтов.

Для  оценки  кредитного  риска  и  реализации  предложенной  методики  автор

предлагает  использовать  программное  средство  «Класс»,  разработанное  НИИ

«Восход»  для  определения  чрезвычайных  ситуаций  в  МЧС  России.  Данное  про-

граммное  средство  предназначено  для  поддержки  принятия  управленческих реше-

ний  в условиях неопределенности,  когда отсутствует или недостаточна конкретная

цифровая информация по каким либо признакам. По нашему мнению, данное про-

граммное  средство  целесообразно  использовать  для  оценки  кредитного  риска  при

принятии  стратегических и управленческих решений,  а также  в риск-менеджменте

для определения других видов рисков, рисковых ситуаций и управления ими. Про-



граммное  средство  «Класс»  обеспечивает выполнение  следующих  функций:  обес-

печение пользователю ввода данных,  необходимых для решения задачи по оценке

обстановки  в  сфере рисков для ряда финансовых институтов;  обработку получен-

ных  данных;  выдачу  конечного  результата  в  виде  результатов  классификации  и

ранжирования наиболее опасных видов рисков; обеспечение работы пользователя в

режиме диалога, то есть выдача пользователю на каждом этапе работы подсказок о

порядке работы.

Пользователь данного продукта на выходе получает как детальную, так и ком-

плексную оценку состояния ряда объектов с учетом возникших видов рисков.

В  Заключении  обобщены  результаты  проведенного  исследования,  сформули-

рованы выводы и предложения.
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