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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ.

Актуальность  темы  исследования.  Проблемы,  связанные  с

существованием  кредитного  риска,  возникли  одновременно  с  появлением  самого

кредита  и  с  тех  пор  продолжали  накапливаться,  несмотря  на  многочисленные

попытки  их  разрешения.  Для  России  на  современном  этапе  ее  экономического

развития  эти  проблемы  особенно  актуальны.  Российские  банки  постоянно

сталкиваются не столько с дефицитом кредитных ресурсов,  сколько с  отсутствием

достаточного  числа  надежных  заемщиков,  в  проекты  которых  можно  было  бы

выгодно и относительно безопасно  инвестировать средства.  Крайне слабо развита

инфраструктура, обеспечивающая российским банкам возможность осуществления

эффективного риск-менеджмента.  Отсутствуют дееспособные гарантийные  фонды,

бюро  кредитных  историй,  вторичный  рынок  кредитов,  не  развит  рынок

страхования  банковских рисков.  В  результате  в  кредитных  портфелях российских

банков  концентрируются  значительные  объемы  сомнительных  и  безнадежных

ссуд, что нередко приводит  банки к финансовой несостоятельности.

Острота  проблем,  обусловленных  ростом  уровня  кредитного  риска,

характерна не только для России,  но  и стран, развивающих  или реформирующих

свою  экономику  на  рыночных  принципах.  Она  связана,  в  первую  очередь,  с

возрастанием  нестабильности  в  банковской  сфере  в  результате  происходящих  в

ней изменений.  Однако  параллельно с возрастанием в последние  годы  опасности,

связанной  с  повышением  уровня  и  вероятности  реализации  кредитного  риска,

появляются принципиально новые, ранее недоступные для банков, возможности по

осуществлению  эффективного  управления  им.  Эти  возможности  открываются

перед  банками  во  многом  благодаря  совершенствованию  технологий  и

инструментов управления кредитным риском путем его перевода

На  сегодняшний  день  метод  перевода  кредитного  риска  является,

безусловно,  важнейшим.  Именно  на  него  ложится  основная  нагрузка  по

воздействию на кредитный риск, если банк стремится не только к стабильности, но

и  к  эффективности  своей  деятельности.  Метод  перевода  кредитного  риска

позволяет  активно  воздействовать  практически  на  все  его  виды  в  течение  всего

периода  существования  риска.  С  его  помощью  можно  в  оперативном  порядке

изменять уровень кредитного риска, воздействовать не только на отдельные риски,

но и на портфельный кредитный риск в целом, а также выводить риск за пределы

банковской системы, снижая  концентрацию риска в ней и повышая тем самым ее

устойчивость.



Россия  заметно  отстает  от  развитых  стран  по  применению  не  только

инновационных,  но  и  традиционных  технологий  перевода  кредитного  риска,  что

является  тормозом  для  развития  банковской  системы  страны.  Не  имея  надежных

инструментов управления риском или не умея их грамотно применять, российские

банки не развивают кредитную деятельность в соответствии с запросами реального

сектора  экономики,  опасаясь  чрезмерно  высоких  рисков,  связанных  с

кредитованием.  Поэтому  для  России  на  современном  этапе  ее  экономического

развития  проблема  эффективного  управления  кредитным  риском  с  помощью

перевода  является особенно актуальной.

По  проблемам  кредитного  риска  опубликовано  значительное  количество

работ  российских  и  зарубежных  ученых.  Однако  практически  отсутствуют  и  в

нашей стране,  и за рубежом работы, в  которых исследовались бы в  комплексе все

основные  вопросы,  связанные  с  применением  различных  технологий  перевода

кредитного  риска  Кроме  того,  метод  перевода  кредитного  риска  непрерывно

совершенствуется; в его рамках  появляются всевозможные инновации, требующие

тщательного изучения и осмысления.

Вышеизложенное обусловливает актуальность темы и ее новизну.

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  данного  диссертационного

исследования  состоит  в  выработке  практических  рекомендаций  по

совершенствованию  управления  кредитным риском  путем  его  перевода на основе

теоретического  осмысления  и  обобщения  мирового  и  передового  отечественного

опыта

Исходя  из цели исследования,  в  работе поставлены  и решаются следующие

основные задачи, определившие ее логику и внутреннюю структуру:

-  определить  место  и  роль  метода  перевода  кредитного  риска  в  системе

управления им;

-  раскрыть  особенности  метода  перевода  кредитного  риска,  его

потенциальные возможности для осуществления эффективного банковского риск-

менеджмента;

-  выявить  основные  проблемы,  возникающие  при  управлении  риском  на

основе метода его перевода зарубежными и российскими банками,  наметить пути

их решения;

-  разработать  предложения  по  совершенствованию  управления  кредитным

риском  путем  его  перевода  и  внедрению  в  российскую  практику  прогрессивного



опыта  использования  традиционных  и  инновационных  инструментов  передачи

кредитного риска

Предмет  и  объект  исследования.  Предметом  исследования  выступает

управление  кредитным  риском,  осуществляемое  отечественными  и  зарубежными

банками на основе применения метода его перевода

Объект  исследования  -  зарубежные  и  отечественные  банки,

осуществляющие управление кредитным риском путем его перевода

Теоретическая  и  методологическая  основа  исследования.  В  качестве

теоретической  основы  работы  выступают  труды  отечественных  и  зарубежных

ученых по теории и практике управления кредитным риском. Существенный вклад

в изучение проблем управления кредитным риском внесли Жуков Е.Ф., Лаврушин

О.И., Ларионова И.В., Михайлов Д.М., Севрук В.Т., Шапкин А.С.

В  зарубежной  литературе  вопросам  управления-  кредитным  риском

посвящены  труды  ряда  экономистов,  среди  которых  можно  назвать  И.  Герхарда,

Х.-У.  Дерига,  Э.  Морсмана,  М.  Винкеля,  Дж.  Киффа,  Дж.  Митчелла  и  других

ученых.

Методологической  основой  исследования  являются  принципы

диалектической  логики  и  системного  подхода.  В  процессе  работы  над

диссертацией  применены  следующие  приемы  и  методы:  анализа  и  синтеза

рассматриваемых явлений, аналитико-синтетический  в сочетании с историческим

подходом,  балансовый,  классификации,  ранжирования,  экспертных  оценок,

статистических расчетов финансовых показателей.  Использованные в диссертации

методы  исследования экономических явлений  и обработки первичных материалов

в  своей  совокупности  позволяют  обеспечить  достоверность  анализа  и

обоснованность выводов.

Информационную  базу  диссертационной  работы  составляют

законодательные  акты  Российской  Федерации,  нормативные  документы  и

статистическая  информация  Центрального,  банка  РФ,  документы  Базельского

комитета  по  банковскому  надзору,  материалы  Госкомстата  РФ,  зарубежных

профессиональных ассоциаций и аналитических агентств.

Научная новизна работы. Заключается в выявлении особенностей перевода

кредитного  риска  зарубежными  и  отечественными  банками, основных  проблем,

возникающих  при  переводе,  разработке  предложений  по  их  решению,  а  также

рекомендаций  по  совершенствованию  технологий  перевода  кредитного  риска.  В
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процессе  выполнения  диссертационного  исследования  автором  получены

следующие  наиболее  существенные  научные  результаты:

-  уточнена  структура  системы  управления  кредитным  риском:  выделены

подсистема  действия,  состоящая  из  динамических  элементов  (оценка  риска,

разработка мер  воздействия  на  него  и  др.),  и  подсистема  организации  действия,

объединяющая  статические  элементы  (функциональные  подразделения  и  службы

банка,  методическая,  правовая,  информационная  базы  управления  кредитным

риском и др.);

-  классифицированы технологии управления кредитным риском  по методам

управления;

-  сформулировано  понятие  перевода  кредитного  риска  как  передачи

кредитором  ответственности  за  риск  или  за  некоторую  часть  риска  какому-либо

другому  лицу,  в  качестве  которого  выступает  партнер  по  сделке,  другой  банк,

страховая компания и т.д.; раскрыта специфика метода перевода кредитного риска,

которая  заключается  в  том,  что  данный  метод  не  предотвращает  рисковой

ситуации;  основывается  на  перераспределении  ответственности  за  риск  и

освобождает  кредитора  от  расходов  по  компенсации  возможных  финансовых

потерь;  осуществляется  банками  на  добровольной  основе;  изменяет

взаимоотношения  между  участниками  кредитной  сделки;  приводит  к

возникновению рынка инструментов перевода кредитного  риска;  предусматривает

применение  единых международных стандартов;

-  уточнены  понятия:  кредитного  дериватива  (особый  вид  производных

финансовых  инструментов  в  форме  контрактов  или  ценных  бумаг,  с  помощью

которого  кредитный  риск  отделяется  от  базового  актива  и  передается  третьему

лицу посредством совершения рыночной сделки); хеджирования кредитного риска

(осуществление  внебалансовых  операций  с  кредитными  деривативами  в  форме

контрактов  с  целью  приобретения  хеджером  защиты  от  кредитного  риска);

синтетической  секьюритизации  (перевод  кредитного  риска  посредством

осуществления  структурированных  операций  с  производными  портфельными

финансовыми инструментами);

-  сформулировано  понятие рынка инструментов  перевода кредитного  риска

(далее  -  ПКР)  как  особой  сферы  экономических  отношений,  осуществляемых  на

основе  закона  спроса  и  предложения  и  возникающих  по  поводу  перевода

кредитного  риска  с  помощью  специальных  инструментов,  отделяющих  риск  от

базового  актива  (кредита)  и  переводящих  его  от  кредитора  другому  лицу  без
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поставки  самого  актива;  обосновано  выполнение  рынком  инструментов  ПКР

следующих  функций:  предоставления  защиты  от  кредитного  риска,

ценообразования,  управления ликвидностью банков, создания новых  финансовых

инструментов; определена институциональная и функциональная структуры рынка

инструментов  ПКР,  а  также  его  место  и  роль  в  общей  системе  торговли

финансовыми  инструментами  и  в  управлении  кредитным  риском  банковских

институтов;

-  сформулированы-  рекомендации  по  совершенствованию  перевода

кредитного  риска в России путем создания национальной системы гарантирования

кредитов  малым  и  средним  предприятиям,  разработана  ее  схема  и  обоснованы

принципы организации данной системы; предложены схемы проведения операций

по  секьюритизации  активов  с  применением  облигаций,  обеспеченных  активами

(ссудами) и кредитных сертификатов участия.

Практическая  значимость  исследования  обусловлена  возможностью

использования  законодательными  и  исполнительными  органами,  а  также

коммерческими  банками  содержащихся  в  работе  выводов  и  рекомендаций  при

разработке  и  реализации  мер  по  формированию  отечественного  рынка

инструментов  перевода  кредитного  риска  и  повышению  на  этой  основе

эффективности  управления  им.  Могут  найти  применение  предложения  автора  по

организации  национальной  системы  гарантирования  кредитов  малым  и  средним

предприятиям,  созданию  правовой  базы  использования  кредитных  деривативов  в

практике  управления  кредитным  риском  российских  банков,  схемы  проведения

секьюритизационных  сделок.  Результаты  исследования  могут  быть  также

использованы  в  учебном процессе при преподавании дисциплин  «Деньги,  кредит,

банки»,  «Банковское  дело»  студентам  высших  учебных  заведений  и  специальных

дисциплин  «Управление  кредитным  риском»,  «Секьюритизация  банковских

активов»,  «Производные  финансовые  инструменты»  практическим  работникам,

получающим дополнительное профессиональное образование.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения  и  выводы

диссертационного  исследования  докладывались  на  Научно-практической

конференции  «Проблемы  совершенствования  банковского  дела  в  России»

(Финансовая академия при Правительстве РФ, Москва, Россия, октябрь 2003 г.).

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  автором

опубликованы 3 работы общим объемом 2,3 п.л.

7



Структура,  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения,  списка использованной литературы  и приложений.  Она изложена на

203 страницах машинописного текста, содержит 15 схем, 2 гистограммы,  12 таблиц

и 1 приложение.

Введение

Глава I. Теоретические основы управления кредитным риском путем его перевода.

1.1. Система управления кредитным риском: понятие, роль, структура

1.2.  Сравнительная характеристика методов управления кредитным риском

Глава П. Анализ технологий и инструментов перевода кредитного риска.

2.1.  Традиционные технологии перевода кредитного риска

2.2.  Иновационные технологии перевода кредитного риска

2.3.  Рынок инструментов перевода кредитного риска

Глава III. Совершенствование управления кредитным риском российскими

банками путем его перевода.

3.1.  Совершенствование управления кредитным риском

посредством гарантийного обеспечения ссуд

3.2. Внедрение производных финансовых инструментов в практику

управления кредитным риском российских  банков

Заключение

Список использованной литературы

Приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  работы  и  ее  актуальность,

формулируются  цель  и задачи  исследования, теоретико-методологические основы,

оценивается научная новизна и практическая значимость диссертации.

В диссертации исследуется три основные группы проблем.

Первая  группа  проблем  связана с  теоретическими  основами  управления

кредитным  риском  путем  его  перевода  Управление  кредитным  риском

представлено  как  система,  определены  ее  основные  подсистемы  и  их  элементы.

Дается понятие метода перевода кредитного риска Раскрывается его роль  и место

в  управлении  кредитным  риском.  Методы  и  технологии  управления

классифицируются  и сводятся автором в единую схему.  На основе сравнительного

анализа  методов  управления  кредитным  риском-  выявляется  специфика  метода

перевода кредитного риска
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Автор  с  системных  позиций  подходит  к  исследованию  управления

кредитным  риском,  под  которым  в  общем  смысле  понимается  особый  вид

профессиональной банковской деятельности, направленной на оптимизацию риска,

путем  применения  специальных  методов,  технологий  и  инструментов.  Анализ

существующих  концепций  системы  управления  кредитным  риском  показал,  что  в

них  отсутствуют  четкие  критерии  отбора  элементов  системы,  их  группировка  в

отдельные  блоки.  В  результате  остается  невыявленной  взаимосвязь  и

взаимозависимость элементов, благодаря которым и обеспечиваются целостность и

единство любой системы.

Автор  выделил  в  структуре  системы  управления  кредитным  риском  две

основные  подсистемы  -  подсистему  действия  (содержание  которой  составляет

процесс  управления  кредитным  риском)  и  подсистему  организации  действия

(организационно-методическое  обеспечение  процесса  управления  кредитным

риском).  Эти подсистемы  неразрывно связаны  и представляют собой две стороны

системы управления кредитным риском.  В то же время они не тождественны друг

другу и состоят из различных элементов.  Первая из них объединяет динамические

элементы  системы  управления  кредитным  риском,  вторая  —  ее  статические

элементы.

Поскольку  управление  кредитным  риском  является  по  определению

действием  или,  точнее,  совокупностью  действий,  оно  прежде  всего  представляет

собой  процесс.  Под  процессом  управления  риском  понимается  определенная

последовательность  действий,  направленных  на  достижение  целей  и  задач

управления.  Этот  процесс  состоит  из  этапов,  каждому  из  которых  соответствует

набор стандартных мероприятий, реализуемых  в  целях воздействия на кредитный

риск.

Мероприятия,  осуществляемые  на  разных  этапах  процесса  управления

кредитным риском, являются элементами подсистемы действия. К ним относятся:

идентификация  риска;  оценка  риска;  разработка  мер  по  управлению  риском

(выбор  методов,  технологий,  инструментов);  реализация  мер  по  управлению

риском  (воздействие  на  риск  с  помощью  методов,  технологий  и  инструментов);

анализ, контроль и корректировка промежуточных результатов управления;  анализ

результатов управления и выработка предложений по его совершенствованию.

Для  того  чтобы  процесс  управления  мог  осуществляться  на  практике  и

приводить  к  достижению  результата в  виде  реализации  целей  и  задач управления
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риском,  необходимо  чтобы  он  был  определенным  образом  организован.  Это

предполагает  наличие  в  системе  управления  кредитным  риском  статической

составляющей,  с  помощью  которой  задаются  конкретные  ориентиры  и  вносится

организующее  начало  в  процесс  управления.  Иными  словами,  управление

кредитным  риском  предполагает  его  обязательное  организационно-методическое

обеспечение.

По мнению автора, подсистема организационно-методического обеспечения

управления  кредитным  риском  представляет  собой  совокупность  таких  основных

элементов, как:

•  правила  принятия  решений  о  выдаче  кредитов,  контроля  за  их  целевым

использованием  и  своевременным  погашением,  выбора  методов  и  инструментов

воздействия на кредитный риск;

•  функциональные  подразделения  и  службы  банка,  должностные  лица,

участвующие  в  управлении  кредитным  риском,  порядок  разграничения

обязанностей,  распределения  ответственности  между  ними,  система

документооборота;

•  методическая  и  нормативная  базы  управления  кредитным  риском,  порядок  их

формирования и обновления;

• информационная база управления кредитным риском, порядок сбора, обработки,

хранения, передачи и использования информации;

•  ограничения  правового  и  общеэкономического  характера,  накладываемые

внешней средой на управление кредитным риском;

• порядок осуществления внутреннего контроля за кредитной деятельностью банка

и мониторинга кредитного риска

Обе  подсистемы  обеспечивают  достижение  основной  цели  управления

кредитным  риском,  которая  заключается  не  в  его  минимизации,  как  считают

многие  экономисты,  разрабатывающие  тематику  кредитного  риска,  а  в

оптимизации,  т.е.  обеспечении  оптимального  соотношения  риск/доходность  по

каждой кредитной сделке и кредитному портфелю в целом.

Кредитный  риск  как  объект  управления  в  значительной  мере  поддается

воздействию  за  счет  грамотной  организации  и  квалифицированного  проведения

работы  по  управлению  им с  использованием  специальных методов,  технологий  и

инструментов,  которые  могут  быть  систематизированы  и  представлены  в  виде

схемы (рис.1).
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Рис.1. Схема методов и технологий управления кредитным риском.

Сравнительный анализ методов управления кредитным риском показал,  что

центральное  место  среди  них  занимает  метод  перевода  кредитного  риска,

обладающий значительным  потенциалом  и открывающий  перед банками широкие

возможности  по  осуществлению  эффективного  управления  кредитным  риском.

Особенности метода перевода кредитного риска состоят в том, что этот метод:

•  не  предотвращает  возникновения  рисковой  ситуации,  а  позволяет

своевременно  реагировать  на  изменение  уровня  риска  на  всем  протяжении  его

жизненного цикла,

•  основывается  на  перераспределении  ответственности  за  риск  и

освобождает  кредитора  от  расходов  по  компенсации  возможных  финансовых

потерь, никак не влияя при этом на уровень кредитного риска и на вероятность его

возникновения;

•  осуществляется  банками  на  добровольной  основе  (не  по  требованию

органов банковского надзора);
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•  изменяет  взаимоотношения  между  участниками  кредитной  сделки

(кредитором  и  заемщиком)  и  параллельно  им  устанавливает  новые  отношения

между лицами, вовлеченными в перевод кредитного риска.  Эти новые отношения,

возникающие  между юридически самостоятельными  лицами,  осуществляются  на

договорной  основе  и  оформляются  документально  в  установленном  законом

порядке;

• приводит к возникновению особого сегмента финансового рынка - рынка

инструментов  ПКР;

•  предусматривает  применение  единых  международных  стандартов  при

практическом  использовании  инструментов  передачи  кредитного  риска  и

оформлении осуществляемых с их помощью операций.

Этими  особенностями  определяются  как  достоинства,  так  и  недостатки

метода  перевода  кредитного  риска.  К  числу  его  основных  достоинств  относится

возможность:

•  воздействовать  практически  на  любые  кредитные  риски  на  протяжении

всего  их  жизненного  цикла,  регулировать  не  только  единичные  риски,

возникающие по конкретным кредитным сделкам, но и риск кредитного портфеля

банка в целом;

•  не  отказываясь  от  совершения  выгодных,  но  рискованных  кредитных

сделок,  переводить кредитный риск с банка на третье лицо, а в отдельных случаях

выводить  риск за рамки  банковской системы  и  повышать ее устойчивость  за счет

снижения общего уровня концентрации риска;

•  создавать  инновационные  инструменты  перевода  кредитного  риска путем

их целенаправленного конструирования по запросам участников сделок.

Недостатки  метода  связаны  с  тем,  что  он  порождает  конфликт  интересов

сторон  участвующих  в  сделках  по  переводу  риска  и  ситуацию  так  называемого,

«морального риска» (moral hazard) - риска  неадекватного поведения контрагентов.

Проблемы  правового  характера,  с  которыми  сталкиваются  участники  сделок,  в

ряде  случаев  усиливают  этот  конфликт.  Также  к  недостаткам  метода  относятся

его  затратный  характер  и  ограниченные  возможности  воздействия  на  риски,

сопряженные с небольшими по размерам кредитами.

Вторая  группа  проблем  связана  с  анализом  технологий  и  инструментов

перевода  кредитного  риска  и  иследованием  особенностей  рынка  инструментов

ПКР.  В  работе  определяются  его  понятие,  функции,  структура,  место  и  роль  в

системе торговли финансовыми инструментами.
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В  качестве  традиционных  технологий  перевода  кредитного  риска

рассматриваются  страхование  кредитного  риска,  гарантийное  и  залоговое

обеспечение ссуд, удержание.

Проанализировав  современную  практику  страхования  кредитного  риска,

автор приходит к выводу,  что оно основано не столько на предоставлении банкам

прямой защиты от невозврата кредита заемщиком, сколько на страховании рисков,

сопутствующих  кредитной  сделке  (главным  образом,  риска  порчи  и  утраты

имущества,  служащего  предметом  залога  или  объектом  кредитования).  Таким

образом, с помощью страхования не решается или решается в весьма ограниченной

степени комплекс задач, стоящих перед банками в связи с управлением кредитным

риском.  Для  России  ситуация  усугубляется  тем,  что  отечественный  рынок

страховых услуг для банков  пока еще очень нестабилен, фрагментарен и ничтожен

по  своим  объемам.  Осуществляемые  на  нем  сделки  по  страхованию  кредитного

риска  крайне  незначительны  и  не  оказывают  сколько-нибудь  существенного

влияния на результаты управления им в масштабах банковской системы страны.

Гарантийное  обеспечение  ссуд  является  такой  же  давно  известной

технологией  перевода  кредитного  риска,  как  и  его  страхование.  Оно  до  сих  пор

широко  используется  в  практике  банковского  риск-менеджмента  и  показывает

высокую  результативность.

Важнейшими  институциональными  структурами,  осуществляющими

гарантийные  операции  в  крупных  масштабах,  являются  национальные  системы

гарантирования  кредитов  малым  и  средним  предприятиям.  Они  представляют

собой  совокупность  государственных  и  частных  институтов  и  фондов,

преимущественной  сферой  деятельности  которых  является  предоставление

гарантий  погашения  ссуд  малым  и  средним  предприятиям,  а  также  оказание  им

ряда  сопутствующих  услуг,  связанных  с  привлечением  банковского  кредита.

Проведенный  анализ  особенностей  организации  и  функционирования  этих

структур  в  европейских  странах,  США  и  Японии  подтвердил  высокую

эффективность  их  участия  в  переводе  кредитного  риска  и  позволил  определить

перспективы использования их опыта в России.

Старейшей  технологией  перевода  кредитного  риска  является  залоговое

обеспечение  ссуды.  Особенность  данной  технологии  заключается  в  том,  что  при

использовании  залога  риск  переводится,  как  правило,  не  на  третье  лицо,  а  на

одного  го  непосредственных  участников  кредитной  сделки  -  на  заемщика.

Залоговое обеспечение ссуд, несмотря на присущие ему недостатки, не может быть
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полностью вытеснено другими технологиями  перевода кредитного риска и еще  не

исчерпало  возможностей  для  дальнейшего  развития  и  совершенствования.

Перспективы  его  развития  связаны  с  особой  конструкцией  документов,

используемых  для  оформления  залога.  По  действующему  во  многих  странах

законодательству  залоговые  и  складские  свидетельства,  являясь  документами,

удостоверяющими  имущественные  права,  квалифицируются  как  ценные  бумаги.

Это  придает  залоговым  и  складским  свидетельствам  свойство  обращаемости  и

позволяет совершать с ними сделки на вторичном рынке как с обычными ценными

бумагами.

В  России  складские  документы  как  самостоятельные  финансовые

инструменты  начали  использоваться  с  2001  г.  Однако,  хотя  действующее

российское  законодательство  в  целом  признает  легитимность  сделок  со

складскими  документами,  многие  вопросы,  связанные  с  практическим

осуществлением  таких  операций,  остаются  неурегулированными.  Поэтому

подобные операции пока не получили широкого распространения.

Основные  перспективы  развития  метода  перевода  кредитного  риска  и

расширения  практики  его  применения  автор  связывает  с  современными

технологиями перевода риска.  К ним  относятся  хеджирование,  секьюритизация  и

продажа  кредита.

При  применении  технологий  хеджирования  и  секьюритизации  сделки

осуществляются  с  использованием  специальных  инструментов,  получивших

название  кредитных деривативов  и  представляющих  собой  особую  разновидность

более широкого класса производных финансовых инструментов.

Анализ  высказываемых  в  экономической  литературе  точек  зрения  на

кредитные  деривативы  приводит  к  выводу,  что  большинство  трактовок  этих

инновационных  инструментов  перевода  кредитного  риска  не  обладает

необходимой точностью  Прежде всего, многие авторы понимают под кредитными

деривативами производные финансовые инструменты (далее ПФИ) исключительно

в  форме контрактов (применяемых при хеджировании кредитного риска).  Однако -

кредитные  деривативы  существуют  не  только  в  форме  контрактов,  но  и  в  форме

ценных бумаг (применяемых при секьюритизации). Главным признаком кредитных

деривативов  и  в  форме  контрактов,  и  в  форме  ценных  бумаг  является  их

производность  от  другого  актива  Кредитные  деривативы  отделяют  риск  от

исходного  актива  и  позволяют  совершать  с  активом  и  инструментами  перевода

кредитного  риска  раздельные  операции,  в  процессе  которых  участвующие  в  них
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стороны  вступают  между  собой  в  рыночные  отношения.  С  их  помощью

осуществляется  не  только  хеджирование  кредитного  риска,  но и  секьюритизация,

причем  именно  в  процессе  секьюритизации  инструменты  перевода  кредитного

риска приобретают такое свойство, как обращаемость.

Автор  полагает,  что  кредитный  дериватов  представляет  собой  особый  вид

производных финансовых инструментов в  форме контрактов  или ценных бумаг, с

помощью  которых  кредитный  риск  отделяется  от  исходного  (базового)  актива  и

передается третьему лицу посредством совершения рыночной сделки.

Такое  понимание  кредитных  деривативов  позволило  автору  уточнить

трактовку хеджирования кредитного риска  Хеджирование кредитного риска - это

осуществление  внебалансовых  операций  с  кредитными  деривативами  в  форме

контрактов с целью приобретения хеджером защиты от кредитного риска.

Основными  инструментами  хеджирования  кредитного  риска,  на  долю

которых  приходится  более  45%  рынка  кредитных  деривативов  в  форме

контрактов,  служат  «кредитные  дефолтные  свопы»  (credit  default  swaps  -  CDSs).

Доля  каждого  из  остальных инструментов  хеджирования,  к которым относятся,  в

частности,  «свопы  на  совокупный  доход»  (total  return  swaps),  «опционы  на

кредитный  спрэд»  (credit  spread  options)  и  некоторые  другие  деривативы,  не

превышает по отдельности 8% объема рынка ПФИ хеджирования.

Стремительное  развитие  в  последние  годы  получила  такая  технология

перевода кредитного риска,  как секьюритизация (securitisation).  Она представляет

собой  процесс  перевода  однородных  активов  (кредитов  со  сходными

характеристиками)  в  обеспеченные  ими  ценные  бумаги  (например,  pass-through

securities). Другими словами, секьюритизация - это трансформация неликвидных и

низколиквидных  активов  (банковских  ссуд)  в  ликвидные,  т.е.  обращающиеся  на

рынке финансовые инструменты.

Секьюритизация вызывает повышенный интерес со стороны практикующих

банкиров  как  эффективный  прием  защиты  от  кредитного  риска,  а  также  как

многоцелевая  технология,  с  помощью  которой  банки  могут  решать  целый  ряд

значимых  задач,  таких  как  рефинансирование  на  выгодных  для  них  условиях  и

эффективное управление ликвидностью.

Она  позволяет  банку  разделить  кредитный  риск  между  участниками

процесса,  в  котором  участвуют,  как  минимум,  три  стороны  -  сам  кредитующий

банк,  сециализированная  компания (SPC  -  special  purpose  company)  и  конечный
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инвестор. Особенность передачи риска при секьюритизации заключается в том, что

с ее помощью третьей стороне обычно переводится не весь  риск, а только большая

его  часть.  Это  связано  с  выпуском  и  размещением  ценных  бумаг отдельными

траншами, которые различаются между собой условиями и качеством обеспечения.

Существуют два типа секьюритизации активов, отличающиеся друг от друга

по  ряду  параметров  и,  прежде  всего,  по  составу  и  технико-экономическому

содержанию  инструментов,  используемых  для  передачи  кредитного  риска  Это  -

традиционная  секьюритизация  (traditional  securitisation)  и  синтетическая

секьюритизация (synthetic securitisation)

Традиционная секьюритизация связана с выпуском и размещением  ценных

бумаг,  базирующихся  на  активах,  которые  выступают  обеспечением  этих  бумаг.

При  этом  активы,  подвергаемые  секьюритизации,  списываются  с  баланса  банка,

что  позволяет  не  только  перенести  ответственность  за  риски  по  ним  на  третьих

лиц, но и улучшить структуру баланса (рис.2)

Рис 2 Типовая схема перевода кредитного риска посредством традиционной

секьюритизации активов.

К  инструментам  традиционной  секьюритизации  относятся  «ипотечные

облигации»  (mortgage-backed  securities),  «неипотечные  облигации»  (asset-backed

securities), «обеспеченные облигаци» (collateral debt obligations) и др.

Альтернативой  традиционной  секьюритизации  является  использование

банками  технологии  продажи  кредита  (loan  trading).  Продавая  кредит,  банк

полностью  избегает  последствий  реализации  кредитного  риска,  передавая  его

вместе  с  самим  носителем  риска  (кредитом)  третьему  лицу.  В  отличие  от

традиционной  секьюритизации  при  продаже  кредита  инвестору  реализуется  сам

балансовый актив, а не обеспеченные им ценные бумаги. Банк действует при этом
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напрямую,  не  прибегая  к  помощи специализированной  компании,  и  фактически

прекращает управление кредитной задолженностью.

Практика  продажи  кредитов,  начиная  с  80-х  гг.,  получила  определенное

распространение  в  западных  странах,  прежде  всего  в  США, где  сложился

развитый вторичный рынок кредитов. В 2002г. объем этого рынка в США составил

117 млрд. долл. США.
1

Синтетическая секьюритизация - это перевод кредитного риска посредством

осуществления  структурированных  операций  с  производными  портфельными

финансовыми  инструментами;  она имеет  дело либо  с  применением  портфельных

инструментов  в  форме  контрактов,  основанных  на  кредитных  активах,  либо  с

выпуском  и  размещением  ценных  бумаг,  основанных  не  на  самих  активах,  а  на

производных  от  них  кредитных  деривативах,  служащих  для  хеджирования

кредитного  риска.  Инструменты  хеджирования  используются  при  этом  для  того,

чтобы разделить на транши кредитный риск специфического пула активов и затем

в виде эмитированных на данной основе ценных бумаг последовательно перевести

его третьей стороне (инвестору).

Таким  образом,  инструменты  синтетической  секьюритизации  представляют

собой  структурированные  портфельные  инструменты,  выступающие  в  ряде

случаев в виде комбинации инструментов хеджирования (кредитных деривативов в

форме  контрактов)  с  инструментами  собственно  секьюритизации  (кредитными

деривативами в  форме ценных бумаг).  В  процессе синтетической секьюритизации

кредитный  риск  окончательно  отделяется  от  базового  актива,  поскольку

утрачивает  с  ним  всякую  прямую  связь,  еще  сохраняющуюся  в  кредитных

деривативах, не предусматривающих синтетического использования (рис.3).

Синтетическая  секьюритизация  осуществляется  как  в  фондируемой,  так  и

нефондируемой форме, т.е.  с перечислением денежных средств владельцу активов,

подвергаемых секьюритизации, в момент совершения сделки  или без оплаты  их в

денежной форме.

При  нефондируемой  синтетической  секьюритизации  в  основном

используются  такие  ПФИ  хеджирования,  как  «портфельные  кредитные

дефолтные  свопы»  (portfolio  credit  default  swaps)  и  «корзинные  свопы  на

неисполнение  обязательств»  (basket  trade).  Фондируемая  синтетическая

секьюритизация  осуществляется  с  использованием  «кредитных  нот»  (credit-linked.



notes),  применяемых также  в  целях  фондируемой  традиционной  секьюритизации.

Несмотря  на  очевидные  достоинства,  секьюритизации  присущи  и  некоторые

негативные  черты,  такие  как  ограничения  объема  пула  активов  размером

доходности  по  сделке;  наличие  в  отдельных сделках  права покупателя активов  на

регресс,  что  значительно  ущемляет  права  инвесторов;  риски  -  преждевременной

оплаты, юридический, банкротства  контрагента и др.

Рис.3  Типовая  схема  перевода  кредитного  риска  посредством  синтетической

секьюритизации активов.

Одна  из  основных  особенностей  инструментов,  применяемых  при

управлении  риском  посредством  его  перевода,  состоит  в  том,  что  сделки  с  ними

совершаются  на  особом  рынке  -  рынке  инструментов  ПКР,  занимающем

самостоятельное место в системе торговли финансовыми инструментами.

Потенциальная  возможность  возникновения  рынка  инструментов  ПКР

заложена  в  самой  природе  метода  перевода  кредитного  риска  Отношения,

возникающие  между  участниками  этого  процесса,  вне  зависимости  от

используемой  технологии  передачи  риска,  строятся  на рыночной основе  или,  как

минимум,  включают  в  себя  рыночные  элементы.  Отдельные  предпосылки  к

появлению  рынка  инструментов  ПКР  возникают  уже  с  применением  таких

традиционных инструментов ПКР, как страховки и финансовые гарантии. Однако

окончательное оформление рынка инструментов ПКР и его выделение в отдельный

сегмент  системы  торговли  финансовыми  инструментами  происходит  в  связи  с

появлением  инструментов  секьюритизации,  т.е.  кредитных  деривативов  в  форме

ценных  бумаг.  В  результате  кредитный  риск  получает  возможность  не  просто
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передаваться  третьему  лицу,  но  передаваться  неоднократно,  т.е.  переходить  от

одного носителя риска к другому. Как и на любой другой товар, на инструменты, с

помощью  которых  передается  кредитный  риск,  устанавливается  рыночная  цена,

определяемая,  в  конечном  счете,  соотношением  спроса  и  предложения.  Таким

образом, рыночные отношения, в которые вступают между собой участники сделок

по переводу кредитного риска, получают полностью завершенный характер.

Поскольку рынок инструментов ПКР - новое явление в мировой финансовой

практике,  на  сегодняшний  день,  как  в  западной,  так  и  в  отечественной

экономической литературе  его трактовка отсутствует. Понятие рынка применяется

только  к  отдельным  инструментам  перевода  кредитного  риска,  но  не  к  их

совокупности в целом.  Тем не менее, автор считает, что единый  процесс (перевод

кредитного риска),  совершаемый с участием разных лиц,  но  на общих рыночных

принципах, порождает единый рынок инструментов ПКР.

Рынок  инструментов  ПКР  является  отдельным  сегментом  финансового

рынка.  Он  органически связан  с остальными его  сегментами, но  при этом играет

вполне  самостоятельную  роль  в  общей  системе  торговли  финансовыми

инструментами. Специфика рынка проявляется, прежде всего, в его функциях:

•  предоставления  защиты  от  кредитного риска.  За  счет  ее  реализации

обеспечивается  защита  от  риска  индивидуального  участника  сделки  по  его

переводу,  а  также  перераспределение  риска  между  всеми  участниками  рынка

инструментов ПКР. Иными словами, при совершении сделок по передаче риска его

перевод  в  зависимости  от  ситуации  осуществляется  как  на  микроуровне  (от

кредитора к третьим лицам), так и на макроуровне (кредитный риск выводится за

пределы банковской системы).

•  ценообразования.  Эта  функция  непосредственно  связана  с  предыдущей,

базируется  на  ней  и  одновременно  сама  выступает  в  качестве  необходимого

условия  ее  выполнения.  Инструменты  ПКР  при  реализации  на  рынке  получают

определенную  стоимостную  оценку,  что  является  ценой,  которую  платит

первоначальный  владелец  актива  (кредитующий  банк)  за  защиту  от  связанного  с

его обладанием кредитного риска;

•  управления  ликвидностью  банков.  Различные  инструменты  перевода

кредитного риска, реализуемые на рынке, позволяют своевременно вывести активы

за  баланс  банка,  сформировать  необходимую  структуру  кредитного  портфеля  и

нужный  профиль  кредитного  риска.  В  результате  банк  получает  возможность,

пользуясь этими инструментами, активно управлять своей ликвидностью;
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•  создания  новых  финансовых  инструментов.  Эта  функция  связана  с  тем,

что  такие  инструменты  перевода  кредитного  риска,  как  кредитные  деривативы,

появляются  не  в  результате  саморазвития  ссудного  капитала,  а  сознательно

конструируются  по  запросам  участников  рынка  путем  модификации  старых  или

создания принципиально новых конструкций.

На  рынке  инструментов  ПКР  осуществляются  сделки  с  инструментами

перевода  риска,  неодинаковыми  по  форме,  технике  применения  и  конкретному

назначению.  Соответственно  рынок  неоднороден  и  состоит  из  следующих

сегментов,  между которыми распределяется  его  функциональная  нагрузка:  рынок

складских и залоговых свидетельств, рынок контрактов на продажу кредита, рынок

страховых  инструментов,  рынок  кредитных  гарантий  и  поручительств,  рынок

кредитных  деривативов  (включает  рынок  ПФИ  хеджирования  и  рынок

инструментов традиционной и синтетической секьюритизации)

Функционирование  рынка  инструментов  ПКР  базируется  на

институциональном  механизме,  организационно-техническую  основу  которого

составляют, прежде всего, профессиональные участники. Основными участниками

рынка ПКР являются коммерческие банки, фондовые дилеры, страховые компании,

инвестиционные,  пенсионные  и  хедж-фонды,  нефинансовые  компании  Важную

роль  играют  рейтинговые  агентства,  которые  определяют  рейтинг  долгов  по

ссудам  и  формируют  рыночные  стандарты  по  оценке  кредитного  риска  по

портфельным инструментам

Третья  группа  проблем,  исследованных  в  диссертации,  связана  с

совершенствованием  управления  кредитным  риском  в  России  путем

использования традиционных и инновационных инструментов его перевода

Автор  считает,  что  перспективным  направлением  для  России  является

совершенствование  управления  кредитным  риском  посредством  применения

такого инструмента его перевода, как гарантийное обеспечение ссуды.

Россия  относится  к  числу  стран,  в  которых  правила,  регулирующие

гарантийные  операции  банков,  прописаны  четко  и  практически  не  допускают

двусмысленных толкований  Однако Россия отстает от многих стран по развитию

специальных  гарантийных  институциональных  структур,  таких  как  национальная

система гарантирования кредитов малым и средним предприятиям.

Созданный в соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 04.12.95

г. №  1184 Федеральный фонд поддержки малого предпринимательства (ФФПМП)

не справляется с  функцией гаранта кредитов, а выполняет лишь роль проводника

20



бюджетных  ассигнований  и  совершенно  не  приспособлен  к  осуществлению

гарантийных  операций  в  широких  масштабах.  К  тому  же  он  ограничивается

поддержкой  малого бизнеса, тогда как среднее предпринимательство со всеми его

проблемами оказывается вне сферы его компетенции.

Необходимо  создание  альтернативной  системы  гарантирования  кредитов,

параллельной  уже  существующей  системе  государственной  поддержки  малого

предпринимательства.  Подобная  практика,  когда  наряду  с  гарантийными

институтами на базе  частной  или  смешанной  собственности в стране действуют

государственные  институты  (фонды),  финансирующие  выполнение  целевых

программ,  широко  распространена  и  хорошо  себя  зарекомендовала  во  многих

европейских странах.

Российская  система  гарантирования  кредитов  малым  и  средним

предприятиям  может  быть  организована  как  сеть  региональных  частных

институтов  (подобных западноевропейским обществам взаимных гарантий - ОВГ).

объединенных в единую национальную ассоциацию.

Эффективное  функционирование  системы  гарантирования  кредитов  как  за

рубежом,  так  и  в  России  невозможно  без  финансовой  поддержки  со  стороны

государства.  Подобная  поддержка,  исключающая  получение  ОВГ  прямых

бюджетных  ассигнований,  может  осуществляться  по  трем  основным

направлениям:  путем  предоставления  ОВГ  налоговых  льгот;  путем

перестрахования принимаемых ими рисков  специальной  страховой организацией,

финансируемой  государством  и  имеющей  статус  правительственного  учреждения;

путем предоставления ОВГ средне- и долгосрочных льготных кредитов.

На  практике  может  и  должна  применяться  комбинация  всех  трех  форм

финансовой  поддержки  ОВГ  со  стороны  государства  Однако  наиболее

эффективной  формой  такой  поддержки  может  стать,  по  мнению  автора,

перестрахование  принимаемых  ОВГ  рисков  по  кредитам  малым  и  средним

предприятиям  специальной  государственной  страховой  компанией,  имеющей

разветвленную  сеть  филиалов  (региональных  отделений)  по  всей  территории

страны.  В  случае  реализации  страховой  схемы  финансовой  поддержки  ОВГ

государственные ассигнования  будут поступать им не напрямую, а через механизм

страхования. Это обеспечит им определенную финансовую стабильность и в то же

время не приведет к возникновению полной зависимости от выделения бюджетных

средств на покрытие текущих издержек и формирование резервов (рис.4).
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Рис.4  Схема организации  национальной  системы  гарантирования  кредитов

малым и средним предприятиям

В  настоящее  время  в  России  имеются  необходимые  предпосылки  для

внедрения  в  практику  риск-менеджмента  кредитных  деривативов  и  развития  на

этой  основе  национального  рынка  инструментов  ПКР.  Таких  предпосылок,  как

минимум, три.

Во-первых,  наличие  определенного  числа  крупных  банков  с  разветвленной

сетью  филиалов,  активно  участвующих  в  международном  финансовом  бизнесе  и

ориентированных на использование передовых технологий.

Во-вторых,  в  сложившихся  в  России  специфических  условиях  банковской

деятельности  традиционные  средства  воздействия  на  кредитный  риск  часто

оказываются недостаточно эффективными.

В-третьих,  кредитные  деривативы  в  форме  ценных  бумаг,  в  случае  их

появления  на  российском  рынке,  способны  стать  объектом  выгодного  вложения

средств и поглотить значительную часть так называемых «избыточных» кредитных

ресурсов.  Учитывая,  что  такие  ценные  бумаги  основываются  на  кредитах,  это

будет  способствовать  оптимизации  кредитного  риска  отечественной  банковской

системы и расширению банковского кредитования реального сектора экономики.

По  мнению  автора,  наиболее  перспективным  направлением  для  России

является  внедрение  схем  секьюритизации  с  использованием  таких  специально
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сконструированных  инструментов,  как  облигация,  обеспеченная  активами  и

кредитный сертификат участия.

Для  этих  инструментов  (облигации,  обеспеченной  активами  и  кредитного

сертификата участия) автором разработаны схемы их применения (рис. №№5,6).

Рис.5  Схема  перевода  кредитного  риска  путем  секьюритизации  с

использованием облигаций, обеспеченных активами.

Большие  потенциальные  возможности  для  управления  кредитным  риском

посредством  секьюритизации  заложены,  по мнению  автора,  в  использовании  на

российском  рынке  ценных  бумаг,  сконструированных  на  основе  обычных

облигаций  (ст.  816  ГК  РФ).  Наиболее  удобным  инструментом  в  этом  случае

оказываются  облигации,  обеспеченные  залогом  в  форме  права  требования  по

первичному  кредитному  договору.  В  Российской  практике  данные  бумаги  могут

быть названы облигациями, обеспеченные активами.

На наш взгляд, в России не существует неразрешимых проблем, связанных с

правовым  обеспечением  и  практическим  внедрением  схемы  секьюритизации  с

использованием  облигаций,  обеспеченных  активами.  При  небольшой

корректировке  на  эти  бумаги  могут  быть  распространены  положения,
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зафиксированные  в  отношении  облигаций  с  ипотечным  покрытием  (ФЗ  «Об

ипотечных  ценных  бумагах»).  Более  того,  действующее  законодательство  РФ  не

оспаривает  существования  подобного  рода  ценных  бумаг,  однако,  оно  его  и  не

предусматривает  напрямую  Поэтому  для  развития  секьюритизации  с

использованием  облигаций, обеспеченных активами, не возникнет необходимости

в  пересмотре общих норм российского законодательства, но потребуется внесение

в  него поправок с целью придания легитимности этим конструкциям. По нашему

мнению,  наиболее  рациональным  вариантом  легализации  сделок  с  облигациями,

обеспеченными  активами,  могло  бы  стать  принятие  по  ним  специального

законодательного  акта  или  их  подробное  описание  в  документе  более  широкого

спектра  действия,  например,  в  отдельном  Федеральном  законе  «О

секьюритизации»

Рис.6  Схема  перевода  кредитного  риска  путем  секьюритизации  активов  с

использованием кредитных сертификатов участия.
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Если  оценивать  схему  секьюритизации  с  использованием  кредитных

сертификатов  участия,  то  ее  несомненным  достоинством  нам  представляется

обеспечение  достаточно  надежной  защиты  владельцев  сертификатов  от  рисков,

связанных  с  банкротством  доверительного  управляющего,  выступающего

одновременно в роли формального эмитента ценных бумаг.  Согласно ст.  1012 ГК

РФ  передача имущества в  доверительное  управление  не  влечет за собой  перехода

права собственности  на него  к  доверительному управляющему.  Поэтому  в  случае

несостоятельности  доверительного  управляющего  отсутствуют  основания  для

включения  имущественных  прав,  составляющих  покрытие - ценных  бумаг,  в

конкурсную массу, из которой в соответствии со ст.  134 ФЗ «О несостоятельности

(банкротстве)»  удовлетворяются  все  требования  кредиторов  в  порядке

установленной  очередности.  Правообладателями  в  данном  случае  являются

владельцы  ценных  бумаг,  а  имущественные  права,  составляющие  их  покрытие,

относятся к имуществу, изъятому из оборота.

В  заключении  диссертации  сформулированы  выводы  и  рекомендации,

направленные  на  совершенствование  и  внедрение  в  практику  российских

коммерческих банков управления кредитным риском путем его перевода.
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