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1. Общая характеристика работы.

Актуальность  темы  исследования.  На  современном  этапе  развития

российской  экономики  наиболее  остро  стоит  задача  экономического  роста  в

стране.  Достижение  этой  цели  невозможно  без  наличия  развитой  банковской

системы  и  функционирования  налаженного  кредитного  механизма.

Практически  это  означает,  что  необходимо,  во-первых,  значительно увеличить

ресурсную  базу  банков  и,  во-вторых,  обеспечить  снижение  рисков  при  выдаче

кредитов.  Сложившийся  быстрый  рост  активов  банков  (30-40%  в  год)  не  дает

должного  эффекта  без  налаженной  системы  кредитования,  основанной  на

всестороннем и полном учете кредитных рисков.

Опыт  показывает,  что  расширение  кредитования  экономики  возможно

только  при  построении  комплексной  системы  оценки  и  регулирования

кредитных рисков  как  на микро-,  так и  на  макро-уровне.  На это должны  быть

направлены  как  усилия  каждого  конкретного  банка,  так  и  политика,

проводимая  органами  банковского  надзора.  Необходимо  построение

соответствующей  инфраструктуры,  которая  бы  способствовала  снижению

рисков банковской системы.

Для  того  чтобы  обеспечить  оценку  и  регулирование  кредитных  рисков

необходимо,  прежде  всего, раскрыть теоретические  основы этих  понятий.  Это

связано с тем,  что в экономической литературе нет устоявшихся определений и

концептуальных  подходов  к  решению  указанных  проблем.  Существуют

различные  точки  зрения  по  вопросу  определения  кредитных  рисков.

Имеющиеся  классификации  кредитных  рисков  органически  не  увязаны  с

требованиями практики. Происходит смешение некоторых понятий: кредитный

риск  -  риск  контрагента,  регулирование  -  управление  кредитным  риском  и

другие.



Решение проблемы минимизации кредитных рисков сегодня необходимо

также  в  законодательном,  методологическом  и  организационном  плане.

Требуется  всесторонняя  разработка  данной  проблемы  с  использованием

международного и отечественного опыта банков. Поэтому снижение кредитных

рисков  является  не  только  крайне  актуальной,  но  и  сложной  экономической

задачей.

Актуальность  проблемы  кредитных  рисков  на  современном  этапе

значительно  возрастает  с  развитием  новых  финансовых  инструментов  и

способов  хеджирования  рисков,  и  особенно  в  связи  с  разработкой  новых

требований к оценке достаточности капитала и кредитных рисков Базельского

Соглашения  2.  По  ряду  важнейших  направлений  подходы  к  оценке  и

регулированию  кредитного  риска  меняются  концептуально.  Чтобы  стать

полноправным  членом  международного  банковского  сообщества,  российская

банковская  система  должна  приближаться  к  международным  правилам  и

учитывать накопленный зарубежный опыт управления кредитными рисками.

Такая работа в России уже начинается. В российской банковской системе

постепенно  внедряются  международные  стандарты  финансовой  отчетности.

Требования  Базельских  соглашений  учитываются  при  оценке  величины

собственного  капитала  банка.  Вводятся  новые  принципы  оценки  кредитных

рисков,  основанные  на  финансовом  состоянии  заемщиков,  вынесенные  на

основании  профессиональных  суждений.  Налаживается  система  риск-

менеджмента в банках, совершенствуется организация внутреннего контроля.

Вместе  с  тем,  это  лишь  первые  шаги  по  переходу  к  международным

стандартам.  Требуется  планомерная  согласованная  деятельность  банков  и

надзорных  органов  по  перестройке  системы  управления  банковской

деятельностью  и,  прежде  всего,  по  внедрению  новых  принципов  оценки  и



регулирования  кредитных  рисков.  Эти  проблемы  являются  центральными  в

нашем исследовании.

Целью  исследования  является  решение  научной  задачи  по  разработке

методов  оценки  и  регулирования  кредитного  риска  коммерческого  банка.

Достижение  цели  диссертации  обусловило  необходимость  постановки  и

решения  следующих  задач:

Раскрыть  экономическое  содержание  трактовок  кредитного  риска  и  его

классификации  различными  авторами  и  выработать  критерии

классификации,  на  основе  которых  можно  конструировать  методы

оценки и регулирования кредитных рисков;

определить  особенности  содержания  отдельных  элементов  системы

управления  кредитным  риском;  показать  взаимосвязь  видов  кредитного

риска с методами его оценки и регулирования;

на  основе  анализа  зарубежного  и  российского  опыта  определить

современные  тенденции  развития  управления  кредитными  рисками  и

оценить уровень развития управления кредитными рисками в России;

раскрыть  традиционные  методы  оценки  кредитного  риска  заемщика  на

примере  анализа  современного  российского  предприятия;  провести

сравнительный  анализ  рейтинговых  методик  оценки  заемщика,

выработать направления их совершенствования;

определить содержание и факторы совокупного кредитного риска банка в

современных  условиях,  оценить  возможность  анализа  совокупного

кредитного  риска  с  помощью  математических  моделей,  широко

используемых  в  мировой  практике,  определить  целесообразность  их

внедрения в  российскую практику;

проанализировать  возможность  применения  новых  международных

требований  по  оценке  кредитных  рисков  в  российских  банках,



вытекающих из рекомендаций Базельского соглашения 2;

с  современных  позиций  раскрыть  сущность,  виды  кредитных

деривативов,  тенденции  их  развития  на  мировом  рынке;

проанализировать  их  влияние  на  стабильность  мировой  финансовой

системы, а также возможности применения в российских условиях;

обобщить  современный  российский  опыт  организации  системы  риск-

менеджмента в банках,  выработать рекомендации по  совершенствованию

организации кредитного процесса в целях снижения кредитных рисков.

Предметом исследования является методология оценки и регулирования

кредитного риска.

Объектом  исследования  выступают  кредитные  риски  коммерческого

банка при кредитовании предприятий.

Теоретические и методологические основы исследования.

Диссертационное  исследование  построено  на  системном  и

диалектическом  подходе  к  изучению  предмета  научного  поиска  и  исходит  из

того,  что  управление  кредитным  риском  является  частью  общего  процесса

развития  банковской  системы  и  требует  дальнейшего  совершенствования  с

учетом  международного  опыта  и  новых  задач,  стоящих  перед  экономикой

страны.

Исследование  опирается  на  анализ  современных  работ  по  данной

проблеме,  накопленный  опыт  банков.  В  диссертации  используются

многочисленные  системы  показателей  и  математических  приемов  оценки

кредитного  риска.  В  процессе  работы  применялись  общенаучные  методы  и

приемы:  анализ  от  общего  к  частному,  синтез,  группировки,  сравнения,

классификации.

В  экономической  литературе  вопросы  оценки  и  регулирования

кредитного  риска  в  классическом  плане  широко  исследованы.  Теоретическую



основу  диссертации  составляют  труды  российских  ученых:  Альгина  А.П.,

Валенцевой  Н.И.,  Ефимовой  О.В.,  Кипермана  Г.Я.,  Клепача  А.Н.,  Ковалева

А.И.,  Лаврушина О.И., Осипенко Т.В., Пановой Г.С., Севрук В.Т., Семеко Г.В.,

Соколинской  Н.Э.,  Супрунович  Е.Б.,  Ширинской  Е.Б.,  Штыровой  И.А.,

Фельдмана  А.Б.,  Шеремет  А.Д.  Также  были  рассмотрены  труды  зарубежных

экономистов,  в  т.ч.  Альтмана  Э.  (Altaian),  Крофи  М.  (Crouthy),  Рэнжит  Н.

(Ranjit), Саундерса A. (Saunders), Синки Дж. Ф. (Sinkey J. Jr).

Однако  вопросы  совершенствования  методов  управления  кредитным

риском, связанные с внедрением новых требований Базельского соглашения 2 к

оценке  кредитного  риска  банка,  развитием  новых  форм  хеджирования

кредитного  риска,  недостаточно  изучены  в  экономической  литературе  и

требуют развития теоретической и методологической базы.

Исследование  проводилось  на  основании  анализа  практики  применения

действующих законодательных актов,  проектов положений и инструкций Банка

России,  а  также  на  основании  анализа  Базельского  соглашения  2  по

достаточности  капитала.

Работа  выполнена  в  соответствии  с  п.  9.18  Паспорта  специальности

08.00.10  «Финансы, денежное обращение и кредит».

Научная новизна работы заключается в следующем:

•  обоснована  необходимость  рассмотрения  кредитного  риска  в  узком  смысле

(кредитный  риск,  связанный  с  кредитованием)  и  широком  смысле  (риск

контрагента, возникающий по другим операциям) для целей исследования;

•  предложена  классификация  кредитного  риска  по  причинам  его

возникновения,  которая  позволила разработать  модели  взаимосвязей  между

видами кредитного риска и методами его оценки и регулирования. На основе

данной  классификации  разработана  рейтинговая  методика  оценки

кредитного  риска  заемщика,  которая  включает  оценку  макроэкономических



и  политических  рисков,  отраслевых  рисков,  рисков  внутренней  среды

деятельности заемщика и рисков, присущих характеру кредитной сделки;

•  на  основе  анализа  зарубежного  опыта  определены  особенности  развития

управления  кредитным  риском  на  современном  этапе,  а  также  выделены

основные  тенденции  развития  управления  кредитным  риском  в  российских

банках:  совершенствование  методов  оценки  кредитного  риска  заемщика,

создание  системы  риск-менеджмента  в  банках,  применение  новых

финансовых  инструментов  для  снижения  кредитного  риска,  приближение

нормативной  базы  к  международным  требованиям.  В  диссертации

обосновывается  принцип  поэтапности  внедрения  международного  опыта

управления кредитным риском в российских банках;

•  разработан  методологический  аппарат  оценки  кредитного  риска:

аргументирована  необходимость  использования  многофакторных

математических моделей оценки совокупного  кредитного риска;  выработана

схема организации управления кредитным риском в  банке, при этом оценка

рисков  строится  на  основе  разделения  функций  общения  с  заемщиком  и

структурирования  кредитной  сделки,  первоначального  анализа  кредитных

рисков и независимой оценки кредитных рисков.

•  определены  возможности  и  основные  направления  работы  по  реализации

новых  требований  Базельского  соглашения  2  к  оценке  и  регулированию

кредитных  рисков  в  российской  банковской  системе.  Обоснована

необходимость  создания  рейтинговых  агентств,  разработки  и

совершенствования  внутрибанковских  методик  оценки  кредитного  риска

заемщика,  постепенного  перехода  к  использованию  профессионального

суждения при оценке кредитных рисков;

•  определены  тенденции  развития  мирового  рынка  кредитных  деривативов  и

их  влияние  на  стабильность  мировой  банковской  системы;  выработан



комплекс  мер,  необходимых  для  развития  рынка  кредитных  деривативов  в

России:  принятие  закона  о  производных  финансовых  инструментах,

создание  инфраструктуры  рынка  производных  ценных  бумаг;  обеспечение

прозрачности  информации  о  банках  и  заемщиках;  создание  методических

положений  определения  цены  кредитных  деривативов  и  оценки  рисков;

подготовка квалифицированных кадров.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что

выработанный  комплекс  методологических  приемов  оценки  и  регулирования

кредитного  риска  может  быть  использован  законодательными  органами  при

разработке  нормативных  актов,  а  также  банками  для  формирования

эффективной  системы  управления  кредитными  рисками.  В  частности

практическое значение имеют:

рейтинговая методика оценки кредитного риска заемщика, разработанная

в  соответствии  с  классификацией  кредитных  рисков  по  причинам

возникновения;

рекомендации  по  внедрению  новых  требований  Базельского  соглашения

2 по оценке кредитных рисков в российских банках;

направления развития рынка кредитных деривативов в России;

схема организации кредитного процесса, эффективная для использования

в крупных банках.

Апробация и внедрение результатов исследования.

Основные  положения  и  выводы  диссертации  по  вопросам  принятия

Базельского  Соглашения  2,  его  влияния  на  развитие  мировой  банковской

системы,  а  также  возможности  применения  в  российской  практике  были

изложены  в  тезисах  научной  конференции:  «Проблемы  управления  рисками  в

корпоративном  и  банковском  секторах»,  проходившей  в  октябре  2003  года  в

Москве,  организатором  которой  являлась  Финансовая  академия  при



Правительстве  РФ.  Вопросы  совершенствования  рейтинговых  методик  оценки

кредитного  риска  заемщика  были  доложены  на  научной  конференции:

«Современные  банковские  технологии:  теоретические  основы  и  практика»,

состоявшейся  28  апреля  2004  года  в  Москве,  организованной  Финансовой

академией  при  Правительстве  РФ.  Положения  диссертации  получили

отражение в трех авторских публикациях общим объемом  1,76  п.л.

Структура  диссертации  обусловлена  предметом,  целью  и  задачами

данного  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,

заключения,  библиографического  списка  использованной  литературы  и

приложений.

Таблица №  1. Структура диссертационной работы.

Наименование

Глав

Введение

Глава I.

Экономические основы

возникновения

кредитного риска

Глава II.

Современные методы

оценки и регулирования

кредитного риска банка и

их развитие

Параграфов

1.1 Сущность и классификация

кредитного риска

1.2.  Система управления

кредитным риском и ее

развитие

2.1. Методы оценки

кредитоспособности заемщика и

их  использование для

регулирования  кредитного

риска

Количество

Т
а

б
л

и
ц

3

2

4

С
х

е
м

4
Д

и
а

гр
а

м
м

П
р

и
л

о
ж

е
-

н
и

й

4
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Глава III.

Совершенствование

оценки и регулирования

кредитного риска.

Заключение

Библиографический

список  использованной

литературы

Приложения

2.2.  Анализ совокупного

кредитного риска банка

3.1. Методы оценки кредитного

риска на основе внутренних

моделей оценки достаточности

капитала

3.2. Кредитные деривативы как

способ  регулирования

кредитного риска

3.3. Совершенствование

организационных основ

регулирования  кредитного

риска

125 наименований

8 приложений

Всего:

6

1

1

17

1

1

3

9

1

3

4

2

2

8

2. Основные положения диссертационной работы.

Изучение  проблемы  рисков  показывает,  что  сущность  риска  необходимо

рассматривать  через  его  конкретную  определенность,  которая  находит  свое

выражение  в  конкретных  целях,  экономических  границах  и  способах

управления  риском.  Такой  подход  в  определении  риска  позволяет

структурировать  более  крупные  группы  рисков,  выделять  составляющие  их
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элементы,  выявлять  взаимосвязи  между  ними,  а  также  находить  новые

эффективные подходы к управлению рисками.

В  соответствии  с  целями  и  задачами  исследования  в  диссертационной

работе  рассматриваются  следующие  группы проблем.

Первая  группа  проблем  связана  с  разработкой  теоретических  аспектов

содержания кредитного риска и, прежде всего, раскрытием  понятия кредитного

риска,  выступающего  в  качестве  объекта  исследования.  Анализ  отечественной

и  зарубежной  литературы  показал,  что  происходит  смешение  этого  понятия  с

риском контрагента. Эти проблемы рассмотрены в первой главе диссертации.

Одни  авторы  считают,  что  понятие  кредитного  риска  шире  риска

контрагента.  Эта точка зрения  нашла свое  отражение  в Базельских документах,

где  кредитный  риск  определяется  как  вероятность  того,  что  заемщик  или

контрагент  не  сможет расплатиться  по  своим  обязательствам  в  соответствии  с

условиями  договора.  То  есть,  кредитный  риск  рассматривается  как  широкое

понятие,  относящееся  не  только  к  ссудным,  но  и  к  другим  банковским

операциям  (операциям  с  ценными  бумагами,  сделкам  по  купле-продаже

активов  без  предоплаты  со  стороны  контрагента).  Данная  позиция

обосновывается  тем,  что  для  большинства  банков  ссуды  являются  основным

источником  кредитного  риска,  однако,  кредитный риск  существует  и  в  других

видах  операций  банков,  где  также  необходимо  использование  механизмов

управления кредитным риском.

Другие  авторы  приравнивают  понятия  кредитного  риска  и  риска

контрагента,  понимая  под  кредитным  риском  (риском  контрагента)  -  риск

нарушения должником условий договора.  Такой риск возникает в тех областях,

где успех зависит от результатов работы заемщика,  контрагента или эмитента.

В  отечественной  литературе  и  особенно  среди  ученых  Финансовой

Академии  наиболее  устоявшимся  и  общепринятым  определением  кредитного
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риска  является  риск  неуплаты  заемщиком  основного  долга  по  кредиту  и

процентов  по  нему.  Заемщик  в  данном  случае  рассматривается  как  один  из

возможных  контрагентов  и,  следовательно,  кредитный  риск  является  частью

риска  контрагента.  Таким  образом,  к  кредитному  риску  относят  ситуацию,

связанную именно с кредитом, а не с другими экономическими формами.

В  работе делается  вывод о том,  что концептуально  следует  согласиться  с

последней  точкой  зрения.  Если  речь  идет  о  кредитном  риске,  то  этот  риск

характеризует именно кредитные отношения,  связанные с выдачей и возвратом

ссуды.  Кредитные  риски  -  это  специфическая  сфера  теоретических  и

методологических  исследований.  От  уровня  этих  исследований  во  многом

зависит решение практических задач кредитования.

Вместе  с тем, наличие других точек зрения по характеристике  кредитного

риска  не  случайно.  Практика  требует  расширенного  подхода  к  анализу

задолженности  контрагентов  банка  и  комплексной  оценки  обязательств  перед

банком.  Эти  обязательства зачастую  переплетены,  взаимосвязаны,  и  их  крайне

трудно разграничить по сферам риска.

В  диссертации  обосновывается  вывод  о  том,  что  необходимо  разделять

понятие кредитного риска в узком и широком смысле. Кредитный риск в узком

понимании  относится  к  отношениям,  складывающимся  между  банками  и

заемщиками  при  кредитовании.  В  этом  случае  кредитный  риск  -  это
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вероятность  того,  что  заемщик  не  погасит  основной  долг  по  кредиту  и

проценты по нему до истечения срока договора.

Кредитный  риск  в  широком  смысле  более  корректно  называть  риском

контрагента,  который  можно  определить  как  вероятность  неисполнения

контрагентом  своих  обязательств  перед  банком,  либо  уменьшение  стоимости

части  активов  банка  или  фактической  доходности  по  данным  активам  ниже

ожидаемого  уровня.

Такой подход дает возможность  глубже  и  всесторонне  исследовать  риски

банка  и  использовать  принципы  управления  кредитными  рисками  в  широком

спектре  в  связи  с  расширением  и  усложнением  банковских  операций  и

повышением банковских рисков.

Эффективность  системы  оценки  и  регулирования  кредитных  рисков

зависит  от  обоснованной  их  классификации.  В  диссертации  обобщены

различные  способы  классификации  кредитных  рисков.  Для  целей  данного

исследования  выделены  два  основных  критерия  классификации  кредитных

рисков:

Критерии:

По  причинам

возникновения:

По сферам

кредитного риска:

Виды кредитных рисков:

макроэкономические и политические риски;

отраслевые риски;

риски внутренней среды деятельности

заемщика;

риски, присущие характеру кредитной сделки.

единичный риск заемщика;

совокупный кредитный риск.

Классификация кредитных рисков по данным критериям и дальнейшая их

детализация позволила построить модели взаимосвязи видов  кредитных рисков
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с  методами  их  оценки  и  регулирования  в  виде  шахматных  таблиц,  где  в

качестве  подлежащего  были  использованы  методы  оценки  и  методы

регулирования  кредитных  рисков,  а  в  качестве  сказуемого  виды  кредитных

рисков.  Эти  модели  легли  в  основу  последующего  исследования  проблем

совершенствования управления кредитными рисками в данной работе.

В  диссертации  управление  кредитными  рисками  рассматривается  как

система  оценочных,  регулирующих  и  контролирующих  мероприятий  в

банковской  сфере,  направленных  на  снижение  неблагоприятных  воздействий

вследствие принятия и реализации решений о кредитовании заемщиков.

Способы  управления  кредитными  рисками  совершенствовались  на

протяжении  всей  истории  кредитования.  В  этой  связи  в  диссертации

анализируется эволюция взглядов на этот процесс.

Анализ международного опыта управления кредитным риском говорит о

том,  что  бурное  развитие  интереса  банков  к  совершенствованию  технологий

управления  кредитным  риском  наблюдается  с  середины  1990-х  годов.  В

диссертации выделяются несколько причин.

Во-первых,  кредитные  институты  достигли  такого  уровня  развития,  что

они  уже  не  нуждаются  в  сохранении  выданного  кредита  на  балансе  до  его

погашения.  Появляются  динамичные  рынки,  на  которых  возможна  торговля

кредитами.

Во-вторых,  увеличивающаяся  конкуренция,  стремление  к

диверсификации  риска,  требования  к  капиталу  на  основе  риска  -  все  это

стимулирует  банки  к  развитию  новых  способов  управления  кредитными

рисками.  В  качестве  основной  проблемы  финансовой  устойчивости  банков

стала концентрация риска. Из этого понимания возникло понятие «управление

портфелем».  Многие  крупные  банки  разработали  количественные  модели

оценки кредитного риска.
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В  третьих,  банки  стали  использовать  инновационные  продукты  для

снижения  кредитных  рисков:  структурированное  финансирование;  выпуск

ипотечных  облигаций;  использование  кредитных  деривативов,

модифицирующих кредитный риск.

Все  это  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  за  последнее  десятилетие  в

области управления кредитными рисками произошел значительный прогресс.

Проведенный  в  диссертации  анализ  российского  опыта  управления

кредитными  рисками  с  конца  1980-х  годов  позволяет  выделить  ряд  этапов:  от

создания  коммерческих  банков,  когда  методология  оценки  и  регулирования

кредитных  рисков  в  банках  только  зарождались,  до  сегодняшнего  дня,  когда

многие  российские  банки  владеют  сложными  технологиями  управления

кредитными рисками.

В  диссертации  выделяется  ряд  тенденций,  характеризующих

современную систему управления кредитными рисками в российских банках:

организация  эффективной  системы  управления  кредитными  рисками

становится  первостепенной  задачей  для  многих  банков

совершенствуются  методы  оценки,  широкое  распространение  получило

использование анализа денежных потоков заемщиков;

создается  система  риск-менеджмента  в  банках  на  основе  новых

требований  Базельского  соглашения  2,  включающая  оценку  рыночных,

кредитных и операционных рисков;

некоторые  российские  банки  при  сотрудничестве  с  зарубежными

партнерами  обращаются  к  использованию  кредитных  деривативов  для

снижения кредитных рисков;

нормативные  документы  Центрального  банка  РФ,  регулирующие

банковские  риски,  во  многом  приближены  к  требованиям
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международных  стандартов,  в  частности,  в  оценке  кредитных  рисков

первостепенную роль приобретает финансовое положение заемщика.

Можно  сделать  вывод  о  том,  что  в  последние  годы  в  российской

банковской системе произошел значительный прогресс в развитии технологий

оценки  и  регулирования  кредитных рисков.  Однако  в  этой  сфере  существует

ряд  проблем:  необходимо  проведение  продуманной  политики  регулирующих

органов,  которая  должна  стимулировать  банки  самостоятельно  оценивать  и

контролировать  присущие  их  деятельности  риски.  Необходимо  также

обеспечивать  методологическую  поддержку  банков  с  тем,  чтобы  они  смогли

самостоятельно разработать необходимые методики оценки кредитных рисков.

Вторая  группа  проблем  связана  непосредственно  с  раскрытием

конкретных  методов  оценки  и  регулирования  кредитных  рисков  с  учетом

новых  задач,  стоящих  перед  развитием  банковской  системы  страны.  Эти

вопросы рассмотрены во второй главе диссертации. Проведенные исследования

по  данным  вопросам  позволяют  выделить  следующие  направления

совершенствования управления кредитными рисками.

1.  Главное  на  сегодняшний  день  -  обеспечить  комплексный  подход  в

использовании методов оценки финансового состояния заемщика. Этот фактор

становится определяющим при оценке кредитного риска. Комплексный подход

должен  включать  в  себя  анализ  финансовой  отчетности  заемщика,

использование метода коэффициентов, анализ денежных потоков.

2.  Формализация  методов  оценки  кредитного  риска  заемщика  должна

воплощаться  в  каждом  банке  в  виде  применяемой  рейтинговой  методики

оценки  риска,  использование  которой  приобретает  особую  значимость  на

современном этапе в связи с новыми  требованиями Базельского соглашения 2.

Банки,  рассчитывающие  кредитный  риск  на  основе  внутренних  рейтингов,

будут иметь преимущества при определении размера достаточности капитала.
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Анализ  двух  рейтинговых  методик,  используемых  в  российских  банках,

проведенный в диссератции, показал, что уровень их разработанности является

достаточно  низким  и  требует  значительных  корректировок.  В  работе  была

предложена рейтинговая методика оценки кредитного риска заемщика, которая

обладает рядом преимуществ по сравнению с рассмотренными методиками:

- предложенная методика построена на основе классификации кредитных

рисков  по  причинам  возникновения.  Такой  подход  позволяет  учесть  весь

диапазон возможных рисков;

-  подсчет  значений  баллов  отдельно  по  группам  кредитных  рисков

(макроэкономические;  отраслевые;  риски,  присущие  заемщику;  риски,

присущие  характеру  кредитной  сделки)  позволяет  оценивать  влияние  каждой

группы на итоговую цифру рейтинга;

-  для  накапливания  корректной  информационной  базы  рейтингов

заемщика  предлагается  вести  отдельный  подсчет  рейтингов  по  первым  трех

группам рисков. Такой подсчет позволяет накапливать базу кредитных историй

рейтингов,  присущих  внутренней  и  внешней  среде  заемщика,  и  они  не  будут

смешиваться с условиями по кредиту.

В диссертации делается вывод о том, что на нынешнем этапе становления

и развития  банковской  системы  страны крайне  важно  обобщить  все лучшее  и

прогрессивное,  что  создано  в  разных  банках,  и  разработать  рекомендации  по

оценке  кредитоспособности  заемщика  под  эгидой  Банка  России  или

общественных организаций, отражающих интересы банковского сообщества.

3.  Необходимо  проведение  количественного  измерения  совокупного

кредитного  риска  банка,  которое  бы  позволило  учитывать  влияние  таких

факторов как риск концентрации кредитов, системного риска.

В  международной  практике  совокупный  кредитный  риск,  отражающий

воздействие  всего комплекса внутренних и  внешних  факторов,  определяют на
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основе  многофакторных  математических  моделей.  Анализ  моделей,  широко

применяемых в зарубежной практике и исследованных в диссертации, показал,

что их использование позволяет количественно оценить совокупный кредитный

риска банка, однако они требуют дальнейшего анализа и развития.

4.  Совершенствование  методов  регулирования  кредитного  риска  и

построения  соответствующей  инфраструктуры,  способствующей  проведению

качественного  анализа  рисков.  Это  связано  с  развитием  различных  форм  и

видов  кредитования,  появлением  новых  финансовых  инструментов,

усложнением видов кредитного риска.

Центральную  роль  занимают  принципиальные  изменения  в  области

формирования  кредитными  организациями  резервов  на  возможные  потери  по

ссудам.  Система кредитования должна быть принципиально изменена в связи с

созданием резерва по  ссуде на основании  финансового положения заемщика и

качества  обслуживания  долга.  Кроме  того,  определение  группы  риска  по

каждому  кредитному  требованию  производится  банком  самостоятельно  на

основе профессионального суждения.

С  нашей  точки  зрения,  такой  подход  позволит  банкам  на  основе

проведения  квалифицированного  анализа  заемщика  создавать  адекватный

размер  резервов  и  будет  способствовать  укреплению  их  финансовой

устойчивости.  В  этой  связи  использование  методов  анализа  финансового

состояния заемщика,  которые подробно изложены в диссертации, приобретают

особое значение.

В  диссертации  обосновывается  вывод  о  том,  что  реализация  нового

положения Банка России  о  создании резервов на возможные потери по  ссудам

будет  происходить  крайне  болезненно.  Это  связано  с  тем,  что  финансовое

состояние  многих российских  предприятий  не  позволяет  относить  их  к  группе

заемщиков  со  стандартным  риском,  а  некоторые  предприятия  искусственно
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искажают свою  финансовую  отчетность  с  целью избежания  налогообложения.

В  этих условиях  банки  вынуждены  создавать  завышенные  резервы  по  ссудам,

что  отвлекает  их  средства  из  оборота  и  снижает  доходность.  Таким  образом,

банки становятся заложниками общего нездорового состояния экономики.

На  наш  взгляд,  внедрение  новых  международных  принципов  оценки

кредитных  рисков  должно  происходить  постепенно,  поэтапно,  обеспечивая

возможность  банкам  адаптироваться  к  новым  требованиям.  В  ином  случае,

российская банковская система может понести значительные потери.

5.  Важным  шагом  к  уменьшению  кредитного  риска  банка  является

развитие институтов «кредитных бюро» в России. С накоплением достаточного

количества  кредитных  историй  система  кредитных  бюро  станет  реально

эффективной  как  для  кредиторов,  так  и  для  заемщиков,  что  будет

способствовать снижению кредитных рисков в банковской системе.

Третья  группа  проблем, рассмотренных в работе,  посвящена  анализу

новых методов  оценки и регулирования кредитного риска.  Центральное место

здесь  занимает  раскрытие  сущности  Базельского  соглашения  2  и  конкретных

путей его применения в российской практике.

Внедрение  новых  подходов  к  оценке  кредитных  рисков  Базельского

соглашения  2  позволит  банкам  и  надзорным  органам  выбрать  наиболее

приемлемую  модель  оценки  кредитного  риска  в  соответствии  с  уровнем

развития банковской системы.

Трудности  использования  стандартизированного  подхода  в  оценке

кредитных  рисков  в  российских  банках  связаны  с  недостаточным  развитием

рейтинговых  агентств,  на  основании  данных  которых  должен  базироваться

стандартизированный метод оценки кредитных рисков.

В  этих  условиях  важно  стимулировать  создание  рейтинговых  агентств,

использовать зарубежный опыт известных рейтинговых компаний. Кроме того,
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в  связи  с  тем,  что  роль  рейтинговых  агентств  будет  иметь  большое  значение

для  оценки  кредитных  рисков,  необходимо  определить  контрольные  функции

за  их  деятельностью  для  избежания  недобросовестного  рейтингования.  Такие

функции  могут  осуществлять  общественные  организации  банков  и

предприятий.

В  диссертации  подробно  исследуются  возможности  использования

сложного  метода  оценки  кредитного  риска,  базирующегося  на  внутренних

коэффициентах. Этот метод имеет ряд преимуществ:

во-первых,  он  требует  оценки  параметров  риска  на  основе  большой

информационной  базы,  накопленной  в  банках  за  длительный  период

времени, следовательно, оценка риска является более точной,

во-вторых,  при  использовании  данного  метода  размер  достаточного

капитала меньше, чем при использовании других методов.

Анализ  возможности  использования  данного  метода  оценки  кредитных

рисков  в  российских  банках  показывает,  что  для  его  успешного  применения

необходимо учитывать,  что:

использование  сложного  метода  оценки  кредитного  риска,

базирующегося  на  внутренних  коэффициентах,  потребует  огромных

затрат банков;

структура  российских  банков  не  приспособлена  к  быстрому  и

эффективному  внедрению  новых  требований  Базельского  соглашения.

Большинство  российских  банков  -  мелкие,  для  многих  из  них

использование  новых  методов  оценки  кредитных  рисков  -  непосильная

задача;

российская  банковская  система  еще  не  обеспечена  в  достаточной  мере

подготовленными  кадрами.  Необходима  разработка  и  реализация
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комплексного  подхода  по  обучению,  подготовке  и  переподготовке

кадров в области управления рисками.

Внедрение  новых  методов  оценки  кредитных  рисков  в  соответствии  с

международными  требованиями  в  российских  банках  во  многом  зависит  от

тщательного  изучения  Базельского  соглашения  2  и  разработки  продуманной

политики его использования.

Наконец, крайне актуальной проблемой управления кредитными рисками

на  современном  этапе,  исследуемой  в  диссертации,  является  использование

кредитных деривативов.

Анализ  возможности  использования  кредитных  деривативов  в

российской  банковской  системе  показывает,  что  роль  этих  инструментов

недооценена.  Мировой  опыт  и  высокие  темпы  роста  рынка  кредитных

деривативов  в  ряде  стран  доказывают  эффективность  и  надежность  этих

инструментов.  Применение  кредитных  деривативов  дает  возможность  банкам

проводить  структурную  и  географическую  диверсификацию  кредитного

портфеля, страховать риск банкротства заемщиков, привлекать новые ресурсы.

Кроме  того,  они  существенно  повышают  ликвидность  и  прозрачность

кредитных операций.

Несмотря  на то, что  использование  кредитных деривативов,  по  мнению

ряда экономистов,  несет угрозу системных  кризисов,  на наш  взгляд,  создание

четких  рамок  регулирования,  установление  границ  применения  этих

инструментов,  в  том  числе  предусмотренные  новыми  требованиями

Базельского соглашения, позволит избежать кризисных явлений.

Как  показывает  анализ,  для  эффективного  функционирования  рынка

кредитных деривативов в России необходимо обеспечить:

четкое  законодательное  регулирование  деятельности,  связанной  с

использованием производных финансовых инструментов;
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развитие инфраструктуры рынка производных ценных бумаг;

обеспечение прозрачности информации о банках и заемщиках;

предотвращение ухода инвестиционной активности за рубеж;

создание  четко  проработанных  методик  определения  цены  кредитных

деривативов и оценки рисков;

обучение,  подготовка  квалифицированных  кадров,  которые  смогут

использовать  кредитные  деривативы  в  качестве  метода  управления

кредитными  рисками  и  построить  эффективную  систему  контроля  над

ними.

Понимание  механизма  работы  новых  инструментов  и  создание

необходимых условий для их функционирования даст возможность российским

банкам  быстрее  внедрять  использование  кредитных  деривативов  в  качестве

эффективного метода регулирования кредитных рисков.

Реализация  рассмотренных  в  диссертации  современных  методов

управления  кредитным  риском  возможна только  через  построение  адекватной

системы  организации  кредитного  процесса.  В  диссертации  раскрываются

следующие  элементы  структуры  управления  кредитными  рисками:  четкая

кредитная  стратегия,  отлаженные  процедуры  и  технологии,

квалифицированные  кадры,  опыт  и  знания  которых  направлены  на  оценку  и

управление рисками.

Подходы к организации системы управления кредитным риском должны

быть  дифференцированы  в  зависимости  от  размера,  структуры  и  условий

работы каждого банка.

Обобщение опыта организации системы управления кредитными рисками

в некоторых крупных банках позволяет нам сделать вывод о том, что для таких

банков  наиболее  эффективным  является  разделение  функций  общения  с

заемщиком  и  структурирования  кредитной  сделки,  первоначального  анализа

23



кредитных  рисков  и  независимой  оценкой  кредитного  риска  на  последнем

этапе.  Предложенная  схема  организации  кредитного  процесса  позволяет

оценивать  кредитные риски  с  различных  сторон  и  может  быть  рекомендована

российским банкам для использования на практике.

Основные  положения  диссертации  нашли  отражение  в  трех  авторских

публикациях общим объемом  1,76 п.л.

1.  Милюкова  Г.А.  Кредитные  деривативы  как  способ  регулирования

кредитного риска // Бизнес и Банки. - 2004. - Март. -№  12 (698). - 0,63 п.л.

2.  Милюкова  Г.А.  Базельское  соглашение-2  и  оценка  кредитного  риска  //

Вестник  Ассоциации  Российских  Банков.  -  М.  «Финансы  и  статистика».  -

2004 . - № 6. - С. 36 - 42. - 0,46 п.л.

3.  Милюкова  Г.А  Кредитные  риски:  экономическое  содержание  и  развитие

системы управления // Экономика и Финансы. - М, 2004.  - №  17. - С.  20 —

25.-0,67 п.л.

24





Издательство ООО  "МАКС Пресс".

Лицензия ИД № 00510  от 01.12.99  г.

Подписано  к печати 22.10.2004 г.

Формат 60x90  1/16. Усл.печ.л.  1,5. Тираж  ПО экз. Заказ  1074.

Тел.  939-3890,939-3891,928-1042.  Тел./факс  939-3891.

119992, ГСП-2, Москва, Ленинские горы, МГУ им. М.В.Ломоносова.

2-й учебный корпус, 627 к.






