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Ш'^ 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Конец XX   начало XXI века явились 
периодом  глубоких и драматических  изменений в банковском деле. В послед
нее десятилетие XX века в России были предприняты меры по децентрализации 
так  называемой  «монобанковской  системы»,  приняты  законы  о банках  и бан
ковской деятельности, заложены основы функционирования  новой российской 
банковской  системы,  ориентированной  на  потребности  экономики  рыночного 
типа  Череда  кризисов  в последние  годы предопределила  необходимость фор
мирования условий для повышения устойчивости банков и развития конкурен
ции в банковской сфере. 

В условиях  жесткой конкуренции  современный коммерческий банк выну
жден  постоянно  бороться  за  своих  клиентов  и их  ресурсы,  предлагать  новые 
банковские продукты и услуги, обеспечивающие ему и его клиентам необходи
мую  прибыль,  при  этом  демонстрировать  свою  надежность,  стабильность  и 
способность быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. 

В новых  экономических  условиях  неизмеримо  возросли требования  к ка
честву  банковского  менеджмента,  что,  безусловно,  выводит  на  первый  план 
проблему  формирования  и управления  кредитным  портфелем  коммерческого 
банка, актуальность которой обусловлена следующими обстоятельствами: 

вопервых, ролью кредитования, поскольку с его помощью решаются про
блемы, стоящие перед всей экономической системой; кредит аккумулирует вы
свободившийся капитал, тем самым обслуживая  перелив капитала, что обеспе
чивает нормальный воспроизводственный процесс, служит мощным средством 
расширения масштабов производства, 

вовторых, значительной долей кредитных операций в активных операциях 
банков; банки    многопрофильные  учреждения,  способные  выполнять  до  200 
видов  разнообразных  операций,  но  кредит  является  одной  из  главных  статей 
дохода банков; 

втретьих,  высокими  кредитными  рисками,  так  как  невозврат  кредита  
один из решающих факторов, ухудшающих финансовое положение банков; 

вчетвертых,  зависимостью  эффективности  кредитной  деятельности  бан
ков от качества кредитного портфеля, степени рискованности кредитной поли
тики; высокие риски и существенные перепады доходности кредитных инстру
ментов требуют оптимизации процесса управления кредитным портфелем ком
мерческого банка. 

Таким  образом,  управление  кредитным  портфелем    важнейшая  состав
ляющая банковского менеджмента, влияющая на доходность, надежность и ли
квидность  банка  Учитывая,  что  настоящий  момент  характеризуется  поиском 
путей реформирования  банковской системы  с целью повышения  ее эффектив
ности  и устойчивости,  представляется  важным  рассмотреть  актуальные в тео
ретическом  и  практическом  аспектах  проблемы  управления  и  оптимизации 
кредитного  портфе7я  коммерческого  банка, решение которых будет способст
вовать эффективному управлению ресууюпмп  коммгрчргппг бпнков. 
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Работа выполнена в рамках  научноисследовательской  темы кафедры фи
нансов и кредита экономического  факультета Воронежского  государственного 
университета  «Теория  и практика  формирования  и функционирования  финан
совых и денежнокредитных отношений». 

Степень разработанности проблемы  Теоретикометодологические  про
блемы управления кредитным портфелем рассматриваются  в работах таких за
рубежных авторов, как Т. Кох, Мак Нотой Д., П. Роуз, Дж. Синки, М. Хиггинс, 
Ж. Б. Кохен. В России отдельные аспекты получили развитие сравнительно не
давно в работах А. С. Кокина, К  В  Кочмолы, М. А. Помориной, А. В. Бороди
на, М. Н. Тоцкого. 

Такие отечественные авторы, как Л. П. Белых, И. В. Ларионов, И. В. Мер
курьев, В. А. Купчинский, рассматривают, как правило, управление банковским 
портфелем  в целом, не уделяя должного внимания  кредитному  портфелю бан
ка.  Недостаточно  исследованными  остаются  процессы  управления  рисками и 
процесс диверсификации кредитного портфеля банка. 

В  Т. Севрук, О. Л. Устенок, А. Е. Богданова, Б. И. Герасимов, А. В  Дроз
дова, И. В. Иода, И. Р. Унанян, Г. М. Колпакова, Н. А. Савинская. Е  Б  Ширин
скал  и др. обращаются  к исследованию  процесса управления  кредитным рис
ком, но рассматривают риск отдельного кредита, и только М. Н. Тоцкий иссле
дует процесс управления кредитным риском кредитного портфеля банка. Влия
ние других видов банковских рисков на кредитный портфель в экономической 
литературе  не рассматривается, отсутствует классификация  рисков кредитного 
портфеля банка. 

Проблемы диверсификации деятельности  банка нашли  отражение в рабо
тах таких  зарубежных  авторов, как П. Роуз, Дж. Ф. Синки, Уильям  Ф  Шарп, 
Е.В. Боуден. В гораздо  меньшей  степени эти проблемы  разработаны  в трудах 
отечественных  экономистов.  Вопрос  диверсификации  кредитного  портфеля 
банка представлен лишь в работах В. Д. Алексеевой, А. С. Кокина, К. В. Коч
молы, Г. М. Колпаковой, К. Г. Шумковой. 

Отсутствуют концептуальные работы, посвященные проблеме управления 
кредитным портфелем в специфических условиях российской экономики. 

Таким образом, в большинстве исследований процесс управления кредит
ным портфелем не рассматривается  комплексно и требует системного подхода 
к его изучению. 

Цель  и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в вы
явлении сущности кредитного портфеля коммерческого банка,  систематизации 
общих принципов, подходов, методов управления кредитным портфелем, ком
бинация и детализация которых позволяет оптимизировать процесс управления 
кредищым портфелем банка. 

Для достижения поставленной цели определены задачи: 
  раскрыть сущность кредитного портфеля банка и вьмвить его функции; 
  разработать классификацию типов и видов кредитного портфеля; 
  уточнить концептуальные основы управления кредитным портфелем банка; 
  рассмотреть основные стандарты формирования кредитного портфеля банка, 
  сформулировать принципы построения рациональной структуры кредитного 

портфеля банка; 



  систематизировать существующие в экономической литературе классифика
ции банковских рисков, составить  классификацию рисков кредитного порт
феля банка и выявить особенности управления ими в российских условиях; 

  обобщить  методологию оценки качества кредитного портфеля банка; 
  предложить подход к оптимизации кредитного портфеля банка. 

Объектом исследования  является  кредитный  портфель  коммерческого 
банка «А». Банк «А» находится в г. Воронеже и является филиалом Московско
го акционерного банка. По объему кредитных вложений в 2004г. среди 33 бан
ков,  представленных  на  территории  Воронежской  области,  занимает  девятое 
место. 

Предметом иса1едования выступают  экономические  отношения,  возни
кающие в процессе управления кредитным портфелем коммерческого банка. 

Теоретическая и методологическая основа исследования.  Теоретической 
базой исследования послужили положения, содержащиеся в трудах отечествен
ных и зарубежных  ученых по проблемам  управления банковским, инвестици
онным, кредитным портфелями и их оптимизации; официальные данные Воро
нежского областного комитета государственной статистики; данные, опублико
ванные в монофафиях, справочной и методической литературе; материалы пе
риодической  печати  и информационные  ресурсы  сети  Интернет  по теме дис
сертационного исследования. Собрана, систематизирована и проанализирована 
отчетная информация коммерческого банка «А». 

Методологической  основой исследования являются системный, комплекс
ный  подходы,  методы  логического,  сравнительного,  финансово
экономического  анализа,  методы  экстраполяции,  экономикостатистические 
методы, а также трендовые модели и модели оптимизации. 

Научная новизна диссертационной  работы заключается в разработке под
хода к оптимизации процесса управления кредитным  портфелем коммерческо
го банка с учетом типовых  стратегий управления  на основе уточненной клас
сификации кредитного портфеля. 

Основные результаты диссертации, выносимые на защиту и имеющие на
учную новизну, состоят в следующем: 

 раскрыта сущность кредитного портфеля коммерческого банка: уточнено 
определение,  выявлены и сформупированы функции путем адаптации общеиз
вестных  функций  кредита  и  банка,  определено  место  кредитного  портфеля  в 
банковском портфеле; 

  уточнена  классификация  кредитного  портфеля  коммерческого  банка по 
типам,  видам  и разновидностям  и обоснована  необходимость  структуризации 
кредитного портфеля на подпортфели (субпортфели), кредиты в которых объе
диняются по принципу однородности; 

  представлен  процесс  управления  кредитным  портфелем  коммерческого 
банка и в соответствии с управленческим циклом выделены основные элементы 
системы управления кредитным портфелем: организация кредитной деятельно
сти, управление  рисками кредитного портфеля, мониторинг кредитного порт
феля, кредитная информационноуправленческая система; 



  классифицированы  риски  кредитного  портфеля,  управление  которыми 
предложено сосредоточить на управлении кредитным риском и риском концен
трации; 

 сгруппированы внешние и внутренние факторы кредитного риска, оказы
вающие влияние как на отдельный  кредит, так и на кредитный портфель в це
лом,  и раскрыты  способы снижения  влияния  банковских  рисков, сопутствую
щих кредитному риску отдельного  кредита и кредитного портфеля, выделены 
этапы управления кредитным риском и инструменты его снижения; 

  предложена диверсификация  кредитного  портфеля  в качестве  основного 
метода снижения  риска чрезмерной  концентрации,  представлены  ее основные 
формы и разработаны схемы применения зарубежных методов диверсификации 
кредитного портфеля в практике российских банков: обмен кредитами, продажа 
и покупка кредитов, соучастие в кредитовании; 

 рекомендовано включать в мониторинг кредитного  портфеля  анализ ка
ждой отдельно  выданной ссуды, подпортфелей, кредитного портфеля в целом, 
что позволит своевременно выявлять возможные отклонения и проводить соот
ветствующие корректировки портфеля; 

 представлена  модель оптимизации  кредитного портфеля банка с исполь
зованием CaRподхода, учитывающая разработанные типовые стратегии управ
ления кредитным портфелем: агрессивную, консервативную и умеренную. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследо
вания.  Теоретическая  значимость  выполненного  исследования  заключается  в 
обосновании  теоретических  и методологических  подходов  к управлению  кре
дитным  портфелем  коммерческого  банка  и разработке  методического  обеспе
чения  этого  процесса,  что  может  послужить  методологической  основой  для 
дальнейших научных исследований в данной области. 

Практическая значимость выводов и предложений  состоит в возможности 
их  использования  коммерческими  банками  при  организации  кредитной  дея
тельности, формировании и управлении кредитным портфелем, анализе эффек
тивности управления кредитным портфелем и поиске методов его оптимизации 

Ряд положений диссертационной  работы может быть использован  в учеб
ном процессе в высших учебных заведениях  при преподавании  курсов «Орга
низация деятельности  коммерческих  банков», «Банковские  операции», «День
ги, кредит, банки», «Управление рисками». 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертаци
онного исследования докладывались и обсуждались на V Всероссийской науч
ностуденческой  конференции  «Экономика  страны   переход  к рынку» (Воро
неж,  1998), Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Современные 
проблемы экономической теории» (Воронеж, 2000),  межрегиональной научной 
конференции  «Проблемы становления рыночных  отношений  в России» (Воро
неж, 2001), 4й  международной  научнопрактической  конференции  «Государ
ственное регулирование экономики. Региональный аспект» (Н. Новгород 2003), 
Всероссийской научнопрактической  конференции  «Актуальные проблемы по
литической  экономии»  (Воронеж,  2004),  3й  международной  научно
практической конференции «Управление изменениями  в социальноэкономи



ческих  системах  региона»  (Воронеж,  2004),  III  международной  научно
прак г̂ической  конференции  «Динамика  научных  исследований»  (Днепропет
ровск, 2004). 

Результаты диссертационного  исследования  используются  в ряде коммер
ческих банков г. Воронежа. 

Основные  положения диссертационной  работы внедрены в практику пре
подавания  курса «Организация  деятельности  коммерческих  банков», «Банков
ские операции», «Деньги, кредит, банки», «Управление рисками» Воронежско
го государственного университета. 

Публикации.  Результаты научных исследований изложены в 11 опублико
ванных работах общим объемом 1,9 пл. 

Объем и  структура работы.  Диссертационное  исследование  состоит из 
введения, трех глав, содержащих  8 параграфов, заключения, приложения, биб
лиографического списка, включающего  181 наименование, в том числе 7 зару
бежных источников. Работа изложена на 195 страницах и содержит 21 рисунок, 
54 таблицы, 32 формулы, 4 приложения. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы диссерггационного  исследо
вания, дана оценка степени ее научной разработанности, определены цели и за
дачи  исследования,  предмет  и  объект  диссертационного  исследования,  пере
числяются  методы  исследования,  указывается  теоретическая  и  методологиче
ская  основа  диссертации,  сформулирована  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая  значимость работы,  а также рассмотрена  апробация  результатов 
исследования. 

В  первой главе  «Теоретические  основы  управления  кредитным  портфе
лем  коммерческого банка»  определено  место кредитного портфеля в банков
ском  портфеле,  выявлена  его  сущность,  раскрыты  его  функции,  разработана 
классификация по типам, видам и разновидностям, исследованы теоретические 
подходы к управлению кредитным портфелем и рассмотрен процесс формиро
вания кредитного портфеля. 

Во  второй главе  «Управление  рисками  и мониторинг кредитного  порт
феля коммерческого  банка» рассмотрены  основные элементы управления кре
дитным портфелем. Особое внимание уделено управлению кредитным риском, 
риском чрезмерной концентрации и мониторингу кредитного портфеля. 

В третьей главе  «Оптимизация  управления  кредитным портфелем ком
мерческого банка» рассмотрена  оптимизация  кредитного  портфеля, предложе
ны типовые  стратегии  управления  кредитным  портфелем  и модель оптимиза
ции управления кредитным портфелем коммерческого банка. 

В заключении  изложены  основные  выводы  и предложения  по результа
там исследования. 



ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Раскрыта  сущность  кредитного  портфеля  коммерческого  банка: 
уточнено определение, выявлены и сформулированы функции путем адап
тации общеизвестных функций кредита и банка, определено место кредит
ного портфеля в банковском портфеле. 

Под кредитным портфелем банка предложено понимать совокупность кре
дитов, имеющую определенную структуру, отвечающую целям и требованиям 
банка  по доходности, риску, степени ликвидности  и направлениям  кредитова
ния,  рассматриваемую  в  качестве  специфического  объекта  управления.  Цели 
формирования  кредитного  портфеля могут изменяться  в зависимости  от отно
шения банка к риску, но основной целью является получение дохода и сохране
ние  капитала.  Управление  кредитным  портфелем  имеет  целью  оптимизацию 
направлений вложений и выдачи ссуд коммерческими банками. 

Автором через функции  кредита и коммерческого  банка выявлены  и рас
крьггы функции кредитного портфеля банка: распределительная  и перераспре
делительная, замещения действительных  денег кредитными  операциями, объе
динения  кредитов, минимизации  кредитного  риска, расширения  и диверсифи
кации доходной базы банка и повышение его финансовой устойчивости. 

В работе определено место кредитного  портфеля  в банковском  портфеле, 
обоснована необходимость  разграничения  кредитных  и инвестиционных  опе
раций банка и отнесения  их соответственно  к кредитному  и инвестиционному 
портфелям банка (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Основные отличия кредитных и инвестиционных операций банка 

№ 
1 

2 

3 

Отличие 
по 

объекту 
вложения 

по 
доходности 

объекта 
вложения 

по 
цели 

вложения 

Инвестиционные операции 
Рассматривая  инвестиции  как 
средства  вложения  в  объекты 
предпринимательской  деятельно
сти  с  целью  получения  прибыли 
можно  отметить,  что  с  позиции 
инвестирования  объекты  вложе
ния  являются  источником  полу
чения стабильного дохода 
При  инвестирования  доходы  бан
ка в большинстве  случаев  зависят 
от доходности  объекта,  в который 
вложены средства. 

Основные  цели  инвестиционной 
деятельности  коммерческого  бан
ка   это обеспечение  сохранности 
средств,  диверсификация  и  лик
видность 

Кредитные операции 
Рассматривая  кредиты  как  выдачу 
денежных  средств,  которые  прине
сут  определенный  процент,  можно 
отметить,  что  с позиции  кредитова
ния  объекты  вложения  заемщиком 
данных  средств  итересуют  банк 
лишь с точки зрения их возврата 

При  кредитовании  доходы  банка 
зависят  от субъекта кредитования, а 
именно,  вопервых,  от  получаемых 
им  доходов,  а  вовторых  от  предос
тавленного им обеспечения 
Основная.цель  кредитования  полу
чение  дохода  и  сохранение  капита
ла  При  этом  диверсификация  и ли
квидность  цели второго порядка 

В диссертационной работе отмечается, что, являясь частью банковского 



портфеля,  характеризующегося  доходностью,  риском,  ликвидностью,  кредит
ный портфель обладает всеми  его характеристиками,  но при этом имеет свою 
специфику (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Основные характеристики банковского и кредитного портфеля 

Характеристики  |  Банковский  портфель 

Доходность 

Риск 

Ликвидность 

Дочод,  полученный  на  единицу 
активов  за  определенный  период 
времени 
Вероятность  наступления  небла
гоприятных  событий,  которые  мо
гут  возникнуть  в  результате  при
нятия  решения  по  управлению 
банковским  портфелем  в условиях 
неопределенности 
Своевременное  обращение  акти
вов  в  денежные  средства  или  на
личие  возможности  и  способности 
у  банка  своевременно  выполнять 
обязательства перед клиентами 

Кредитный  портфель 
Доход,  полученный  на  единицу 
активов,  вложенных  в  кредиты, 
за определенный период времени 
Вероятность  наступления  небла
гоприятных  событий,  которые 
могут  возникнуть  в  результате 
принятия  решения  по  управле
нию  кредитным  портфелем  в ус
ловиях  неопределенности 
Своевременный  возврат  креди
тов заемщиками банку 

В  работе  предложено  авторское  определение  кредитного  портфеля,  рас
крыта сущность кредитного портфеля через выявленные и впервые сформули
рованные функции кредитного портфеля, проведено строгое разграничение ме
жду кредитным и инвестиционным портфелями банка, выявлена специфика ос
новных характеристик кредитного портфеля, что в совокупности позволяет ха
рактеризовать кредитный портфель как специфический объект управления бан
ка. 

2. Уточнена  классификация  кредитного  портфеля  по типам, видам и 
разновидностям  и обоснована  необходимость  структуризации  кредитного 
портфеля на подпортфели (субпортфели), кредиты в которых объединяют
ся по принципу однородности. 

Составлена классификация кредитного портфеля по типам, видам и разно
видностям.  Тип  портфеля,  в  общем  виде, представляется  как  характеристика 
портфеля, основанная на соотношении дохода и риска. 

Автором  выделены  следующие типы кредитного  портфеля: портфель до
хода, портфель риска, сбалансированный портфель (см. табл. 3). 

Вид кредитного портфеля это совокупность характеристик того или иного 
портфеля  в  зависимости  от  составляющих  его  видов  кредитов.  Кредитный 
портфель можеп бь[ть постоянным или меняющимся. Постоянный портфель со
храняет  свою  структуру  в течение  установленного  срока,  продолжительность 
которого определяется кредитной политикой. Меняющийся портфель в полном 
соответствии со своим названием имеет динамическую структуру кредитов, со
став  которых  обновляется  с целью  получения  максимального  экономического 
эффекта. 



Таблица 3 
Типы 1федитного портфеля 

Тип  портфеля 
Портфель  дохода 

Портфель  риска 

Сбалансированный 
портфель 

Характеристика  портфеля 
Портфель  ориентирован  на  кредиты,  обеспечивающие  ста
бильный  доход,  заключающийся  в  минимальном  риске  и  по
стоянной своевременной выплате процентов 
Портфель  состоит  преимущественно  из  кредитов  с  высоким 
уровнем риска 
Данный  портфель предполагаст  рациональное  сочетанием  кре
дитов разного типа, как высоко  так и низкорискованных 

Кредитный портфель может быть специализированным  или комплексным. 
Специализированный  портфель  ориентирован  на отдельную  группу  кредитов, 
которые объединены по различным критериям (отраслевая и региональная при
надлежность, кредитные продукты и др.). Соответственно  комплексный  порт
фель предполагает сочетание различных групп кредитов. 

Разделение кредитов  на группы производится  по принципу  однородности 
кредитов, исходя из классификации видов кредита. В соответствии с этим мож
но  выделить  разновидности  кредитного  портфеля  в  зависимости  от  вида со
ставляющих его кредитов (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Разновидности кредитного портфеля 

Классификатор 
Субъект кредитования 

Объект кредитования 

Техника кредитования 

Срок кредита 

Размер кредита 

Вид обеспечения 

Способ  погатения 

Сфера применения 
кредита 

Разновидности  кредитного  пор гфеля 
портфель юридических лиц 
портфель физических лиц 
портфель межбанковских  кредитов 
портфель вексельных кредитов 
портфель инвестиционных кредитов 
портфель ипотечных кредитов 
портфель контокорентных  кредитов 
портфель овердрафтных  кредитов 
портфель по кредитным линиям 
портфель кредитов по простому ссудному счету 
краткосрочный  портфель 
среднесрочный портфель 
долгосрочный  портфель 
портфель мелких кредитов 
портфель средних кредитов 
портфель крупных кредитов 
портфель доверительных  кредитов 
портфель обеспеченных  кредитов 
портфель кредитов под финансовые гарантии  фетьих лиц 
портфель кредитов погашаемых единовременным  взносом 
портфель кредитов погашаемых в рассрочку 
портфель кредитов в сферу производства 
портфель кредитов в сферу обращения 
портфель кредитов в финансовую сферу 

10 



Автором  предложено  более  детально  раскрыть  сферу  производства,  со
стоящую из различных отраслей, и использовать классификатор  «отрасль кре
дитования». 

Классификация  кредитного  портфеля  по  видам  связана  с  разделением 
портфеля на однородные группы кредитов, поэтому, по мнению автора,  можно 
представить  их как подпортфели  (субпортфели), которые также будут класси
фицироваться на основе классификации видов кредитов. Это позволит не толь
ко оценивать структуру кредитного портфеля и определить его вид и разновид
ность, но и  даст возможность оценить качество каждого подпортфеля. Каждый 
подпортфель оценивается отдельно, а по совокупности оценок формируется ин
тефальная  характеристика.  Принимая во внимание, что подпортфели характе
ризуются  определенным  соотношением  риска  и дохода,  анализ качества под
портфелей поможет банку выбрать требуемую структуру кредитного портфеля 
в целом. 

Представление  кредитного  портфеля  как системы, состоящей  из совокуп
ности подпортфелей, кредиты в которых объединяются  по принципу однород
ности,  упростит  процедуру  структурирования  портфеля  и,  соответственно, 
классификации портфеля по видам; позволит более точно оценить уровень рис
ка и доход по каждому подпортфелю, кредитному портфелю в целом. 

3.  Представлен  процесс управления  кредитным  портфелем  коммерче
ского банка  и в  соответствии  с управленческим  циклом  выделены  основ
ные  элементы  системы  управления  кредитным  портфелем:  организация 
кредитной  деятельности,  управление  рисками  кредитного  портфеля,  мо
ниторинг  кредитного  портфеля,  кредитная  информационно
управленческая система. 

В общем виде под управлением кредитным портфелем понимается управ
ление  его структурой, направленное  на максимизацию дохода в пределах до
пустимого риска, но при этом необходимо учесть следующее. 

Вопервых, управление  кредитным  портфелем  должно  носить  системный 
характер  с четко вьфаженной целевой ориентацией, то есть учитъгаая, что основ
ной  целью  формирования  кредитного  портфеля  является  получение дохода и 
сохранение  капитала, управление  кредитным  портфелем должно  быть полно
стью направлено  на реализацию данной  цели, это требует  обеспечить сохран
ность вложенных средств и соответствие состава и структуры выбранному типу 
портфеля. 

Вовторых, субъектами управления  являются  высшее руководство банка и 
кредитные подразделения, объектом   кредитный портфель. 

Втретьих,  управление  портфелем  осуществляется  через  реализацию 
управленческих  функций  путем  воздействия  на внутрибанковские взаимоотно
шения, а также отношения с внешней средой. 

Вчетвертых,  управление  представляет  собой  синтез  научных  знаний и 
творческого подхода к их реализации в практической деятельности. 

Впятых,  управление  должно  быть  направлено  на оптимизацию исполь
зования кредитных  ресурсов. 

И 



Исходя из этого управление кредитным портфелем представляет собой не
прерывный  процесс, заключающийся  в применении  к совокупности  требова
ний банка по кредитам системы методов и технологических возможностей, по
зволяющих обеспечить соответствие состава и структуры кредитов выбранному 
типу портфеля, сохранение вложенных средств, достижение требуемого уровня 
доходности,  риска и ликвидности. 

В диссертационном исследовании цикл управления  кредитным портфелем 
представлен следующими фазами: 

1) формирование кредитного портфеля, а именно определение целей, раз
работка стратегии и тактики формирования кредитного портфеля; 

2)  организация  последовательного  выполнения  поставленных  стратегиче
ских  и  тактических  задач  формирования  кредитного  портфеля,  поддержание 
запланированного уровня дохода и  риска, в связи с чем данная фаза включает 
выявление рисков и разработку мероприятий по снижению их уровня; 

3) контроль процесса управления кредитным портфелем. 
В  соответствии  с этим  основными  элементами  системы управления  кре

дитным портфелем выделены: организация  кредитной деятельности,  управле
ние  рисками кредитного портфеля, мониторинг кредитного портфеля, кредит
ная информационноуправленческая система (см. рис.1). 

Организация 
кредитной 
деятельности 

Управление 
рисками 
кредитного 
портфеля 

Кредитная 
информационная 
управленческая 

система 

Мониторинг 
кредитного 
портфеля 

Рис.1. Элементы системы управления кредитным портфелем 
коммерческого банка 

Организация  кредитной  деятельности  заключается  в  первую  очередь  в 
разработке и выполнении кредитной политики, на основе которой формируется 
кредитный портфель банка. 

Автор полагает, что формирование кредитного портфеля состоит в выборе 
конкретных видов кредитных операций, которые будут составлять портфель, а 
также установлении рациональной его структуры. Структура кредитного порт
феля  строится  на принципах  консервативности,  диверсификации  и достаточ
ной  ликвидности,  исходя  из устанавливаемых  лимитов  кредитования,  уровня 
риска и доходности кредитного портфеля и подпортфелей, его составляющих. 

В диссертации  обоснована  необходимость соблюдения  соответствия  типа 
кредитного портфеля виду проводимой банком кредитной политики (см.табл.5) 

12 



Таблица 5 
Формирование кредитного портфеля в соответствии с видом 

проводимой кредитной политики 

Вид 
кредитной 
политики 

Агрессивная, 
активная 

Здравая, 
пассивная, 
жесгкая 

Умеренная 

Тип 
кредитного 
портфеля 

Портфель 
риска 

Портфель 
дохода 

Сбаланси
рованный 
портфель 

Состав 

Высокорис
кованные 
кредиты  раз
личных  ви
дов 

Низкориско
ванные  кре
диты  различ
ных видов 

Сочетание 
высоко  и 
низкориско
ванных  кре
дитов 

Структура 

Возможна  специализация  на  определенном 
подпортфеле,  с  высоким  уровнем  риска,  но 
приносящим  высокий  доход,  а  также  воз
можно  формирование  комплексного  порт
феля,  но при этом  выдача кредитов  с высо
ким уровнем  риска  по  каждому  подпортфе
лю 
Возможна  специализация  на  определенном 
подпортфеле,  с  низким  уровнем  риска,  но 
приносящим  стабильный  доход,  а  также 
возможно  формирование  комплексного 
портфеля  и  при  этом  выдача  надежных 
кредитов по каждому подпортфелю 
Характерное  для  комплексного  портфеля 
равномерное  сочетание  подпортфслей,  а 
также  высорискованных  и  низкорискован
ных кредитов в их составе 

В работе рассмотрены лимиты кредитования: международные, общие, соб
ственные. 

Автором выявлена зависимость собственных лимитов кредитования от ти
па и вида кредитного портфеля банка, состоящая  в выполнении определенных 
требований при разработке лимитов (см. табл. 6, 7). 

Таблица 6 
Зависимость собственных лимитов кредитования 

от типа кредитного портфеля 

№ 

I 

3 

Тип  портфеля 

Портфель 
дохода 

Портфель  риска 

Сбсыансиро ван
ный  пор1фсль 

Требования  к  разработке  собственных  лимитов 
кредитования 
Жесткое  ограничение  на  кредиты  с  высоким  уровнем 
риска. 
Лимиты кредитования  заемщиков. 
Лимиты  кредитования  заемщиков  с  высоким  уровнем 
риска. 
Рациональное  соотношение  между  высоко  и  низкорис
кованными  кредитами. 
Лимиты кредитования  заемгциков 
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Таблица 7 

Зависимость собственных лимитов кредитования 
от вида кредитного портфеля 

№ 

1 
2 

3 

4 

Тип портфеля 

Постоянный 
Меняющийся 

Специализиро
ванный 

Комплексный 

Требования  к  разработке  собственных  лимитов 
кредитования 
Разработка лимитов на долгий срок. 
Изменение лимитов  в зависимости  от политики  креди
тования. 
Лимиты кредитования  по кредита,м, входящим  в состав 
основного подпортфеля. 
Ограниченное  кредитование по другим кредитам 
Соблюдение  определенного  соотношения  между  вида
ми подпортфелей. 

Автор  отмечает,  что  важной  особенностью  процесса  формирования  кре
дитного портфеля является отсутствие единообразной, устоявшейся технологии 
организации кредитного процесса. Она индивидуальна для каждого банка и за
висит от его сферы деятельности, размеров, квалификации работников и инте
ресов  учредителей. Тем  не менее  необходимо  следовать  определенным  стан
дартам формирования  кредитного  портфеля. Базовые компонентьЕ таких  стан
дартов следующие: правила принятия рисков, лимиты кредитования, приорите
ты для формирования портфеля. 

Представленный процесс управления кредитным портфелем с выделенны
ми основными  элементами  системы управления  позволит  банку  достичь тре
буемого уровня доходности, риска и ликвидности. 

4. Классифицированы  риски кредитного  портфеля, управление  кото
рыми предложено сосредоточить на управлении кредитным риском и рис
ком концентрации. 

В работе  управление  рисками  кредитного  чорп^еля представляет  собой 
процесс минимизации рисков путем предвидения, оценки, выработки стратегий 
управления и контроля с целью уменьшения возможных потерь и поддержания 
на определенных уровнях показателей, характеризующих  эффективность орга
низации кредитных операций банка. 

На основе систематизации банковских рисков разработана  классификация 
рисков кредитного  портфеля  (см. рис. 2). Основными рисками  признаны  риск 
концентрации и кредитный риск, который в свою очередь состоит из кредитно
го риска всего портфеля и кредитного риска отдельных кредитов (см. рис. 3) 
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РИСКИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 

ВНУТРЕННИЕ 

ФИНАНСОВЫЕ 
IL 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ  ликвидности 

СЕЛЕКТИВНЫЙ 

ПРОЦЕНТНЫЙ 

КОНЦЕНТРАЦИИ 

X 
ВНЕШНИЕ 

ИНФЛЯЦИИ 

СОСТАВА КЛИЕНТОВ 

Рис. 2. Классификация рисков кредитного портфеля 

Портфельный риск 

Кредитный риск  Риск концентрации 

Кредитный 
риск портфеля 

Кредитный риск 
отдельного 
кредита 

Рис. 3. Структура  портфельного риска кредитного  портфеля 

Предложенная  классификация  позволяет свести управление рисками  кре
дитного портфеля к управлению  кредитным риском и риском  концентрации. 
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5. Сгруппированы внешние и внутренние факторы кредитного риска, 
оказывающие  влияние  как  на  отдельный  кредит,  так  и  на  кредитный 
портфель  в  целом,  и  раскрыты  способы  снижения  влияния  банковских 
рисков, сопутствующих кредитному риску отдельного кредита и кредитно
го  портфеля, выделены  этапы  управления  кредитным  риском  и  инстру
менты его снижения. 

Поскольку кредитный риск портфеля неразрывно связан с другими видами 
рисков, в диссертации  выявлены внешние и внутренние  факторы  кредитного 
риска и соответственно  определены  банковские риски, которые  воздействуют 
на  кредитный  риск  как  отдельного  кредита,  так  и  кредитного  портфеля  (см. 
табл. 8,9). 

Таблица 8 
Внешние банковские риски, оказывающие воздействие на 

кредитный риск 

Виды банковских рисков, влияющих  на кредитный  риск 
отдельного  кредита 

риск форсмажорных обстоятельств, 
страновой риск, 
валю гный риск 

кредитного  портфеля 
риск форсмажорных обстоятельств, 
страновой риск; 
валютный риск; 
конкурентный риск. 

Таблица 9 
Внутренние банковские риски, оказывающие воздействие на 

кредитный риск 

Виды банковских рисков, влияющих  на кредитный  риск 
отдельного  кредита 

риск состава клиентов, 
процентный риск; 
риск инфляции 

кредитного  портфеля 
стратегический риск. 
внедренческий риск; 
риск состава клиентов, 
процентный  риск. 
риск инфляции; 
риск ликвидности. 
селективный  риск 

Таким образом, кредитному риску сопутствует большое число банковских 
рисков, между которыми существует тесная  взаимосвязь и взаимообусловлен
ность, что требует разработки особого подхода к управлению кредитным рис
ком. Это позволило  выделить  следующие  этапы управления  кредитным рис
ком: идентификацию факторов кредитного риска, оценку, выбор варианта стра
тегии  и  способа  минимизации,  контроль  изменения  уровня  риска.  Автором 
обобщены и систематизированы  способы снижения банковских рисков, сопут
ствующих  кредитному  риску, и методы оценки кредитного риска.  В качестве 
основных  инструментов снижения кредитного риска определены лимитирова
ние риска, использование обеспечения, создание резерва и страхование. 
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6.  Предложена  диверсификация  кредитного  портфеля  в  качестве ос
новного метода снижения риска чрезмерной концентрации, представлены 
ее основные  формы  и разработаны  схемы  применения  зарубежных мето
дов диверсификации кредитного портфеля в практике российских банков: 
обмен кредитами, продажа и покупка кредитов, соучастие в кредитовании. 

Диверсификация кредитного портфеля банка представлена как  распреде
ление выдачи кредитов по видам, срокам, размерам, отраслям и регионам в оп
ределенной установленной банком пропорции или с определенными ограниче
ниями с целью снижения риска чрезмерной концентрации портфеля. Основны
ми формами  диверсификации  выделены  ассортиментная,  отраслевая, террито
риальная,  диверсификация  ссуд  по  срокам,  суммам,  валютам, обеспечению, 
использованию  кредита, размерам заемщиков  Разработаны схемы применения 
зарубежных методов диверсификации кредитного портфеля в практике россий
ских банков, а именно: схемы  обмена кредитами, продажи и покупки кредитов, 
совместного участия в кредитовании  (см. рис.4, 5, 6). 

Креди иввакие отр 
Условие обмена 

Чрезмерная концентрация в соответствующей отрасли 

Необходимо провести 
Аналич структуры кредитного портфеля 

Услуги, которые могут быть предоставлены банками 
Контроль за обеспечением и проверка использования кредитных вложений по 

назначению 
Оплата 

Не  фебустся, так как банки помогают друг другу достичь диверсификации 
кредитного портфеля 

Рис. 4. Метод обмена кредитами 

Шкуцк» креД^ 

Кредитование отрасли необходимо для 
сбалансированности  портфеля 

Условие покупки   продажи 

Необходимо провести 

Анализ Сфуктуры  кредитного 
портфеля 

Чрезмерная концентрация в отрасли 

Анализ структуры кредитного 
поргфеля 

Услуги, которые могут быть предоставлены банками 

Контроль за обеспечением и проверка 
использования  кредитных вложений по 

назначению 
Оплата 

За предоставленный  кредит и за услуги 

Рис. 5. Метод покупки и продажи кредитов 

17 



Условие соучастия 
Чрезмерный риск кредитования отрасли 

Необходимо провести 
Анализ заемщика, анализ структуры кредитного портфеля, установление сроков, 

суммы, процентной ставки кредита 
Услуги, которые могут быть предоставлены банками 

Распределение  контроля за выданным кредитом 
Оплата 

Производится пропорционально взятой на себя доле риска  в момент 
возвращения кредита 

Рис. 6. Метод соучастия в кредитовании 

Эти  методы  основаны  на  принципе  диверсификации  в  портфельной  тео
рии: прежде, чем выдать кредит, кредитор должен оценить риск относительно 
всего портфеля кредитов. 

Использование представленных методов позволит совершенствовать про
цесс диверсификации в практике российских банков, который является необхо
димой частью успешного управления кредитным портфелем. 

7. Рекомендовано  включать  в  мониторинг  кредитного  портфеля  ана
лиз каждой отдельно выданной  ссуды, подпортфелей, кредитного  портфе
ля  в целом, что позволит  своевременно  выявлять  возможные  отклонения 
и проводить соответствующие корректировки портфеля. 

Мониторинг  кредитного  портфеля  представлен  как  оценка  качества кре
дитного портфеля, характеризующая его структуру, риск и доходность, обеспе
чивающая выполнение целей формирования кредитного портфеля и выявление 
возможности его развития на перспективу. 

Следуя  предложенной  классификации  кредитного  портфеля,  анализ каче
ства  кредитного  портфеля  необходимо  проводрггь  на  основе  анализа  типов  и 
видов кредитного портфеля. 

Анализ кредитного  портфеля  по типам  позволит  обнаружить  отклонения, 
если таковые имеются, от выбранного типа портфеля,  причины  отклонений и 
возможности сохранения данного типа портфеля или формирование нового ти
па. 

Анализ структуры  кредитного портфеля  следует проводить по видам под
портфелей, что автоматически приводит к анализу диверсификации  кредитного 
портфеля. Целью анализа является определение структуры  кредитов, объемов, 
доходности  и  риска  каждого  отдельно  взятого  подпортфеля;  выявление  про
блемных областей портфеля и на основе этого тщательное проведение анализа 
качества кредитного портфеля в целом. 

Достоинством такого подхода в отличие от существующих методик анали
за является то, что кредитный портфель анализируется не только по структуре. 
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но и определяется его риск и доходность, исходя из риска и доходности каждо
го подпорггфеля. 

Таким образом, анализ качества, основанный на классификации кредитно
го портфеля  по типам  и видам, позволяет выявить не только изменения, про
изошедшие в структуре портфеля, но и проследить состояние типа портфеля и 
качество видов подпортфелей, его составляющих. 

8.  Представлена  модель  оптимизации  кредитного  портфеля  банка  с 
использованием  CaRподхода,  учитываюшая  разработанные  типовые 
стратегии управления  кредитным  портфелем: агрессивную, консерватив
ную и умеренную. 

В диссертации  обосновано, что задачу оптимизации  кредитного портфеля 
целесообразно  решать  в двухмерной  системе  координат  риска  и доходности. 
Основным  ограничением  оптимизации  является  структура  портфеля,  а суть 
оптимизации  состоит в достижении  необходимой структуры портфеля с уче
том требуемого уровня доходности и риска 

Предлагается схема оптимизации процесса управления кредитным портфе
лем банка, основанная на трех блоках данных исходное состояние банка, сце
нарии развития рынка и стратегия управления кредитным портфелем, которые 
в совокупности позволяют определить требуемые  характеристики кредитного 
портфеля в будущем. 

Поиск оптимальной стратегии представлен как последовательность этапов, 
приведенная на рис. 7. 

Исходное состояние банка, 
сценарий рынка 

Стратегия управления 
кредитным  портфелем 

., 
*• ' 

Выбор моделей управления 
претендующих на 
оптимальность 

i 
Расчет показателей для 
каждой выбранной модели 

i 
Принятие  кшения 

Рис.7. Схема поиска оптимальной стратегии управления 
кредитным портфелем 
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в  работе  содержательно  раскрыты  типовые  стратегии  управления  кре
дитным  портфелем  банка:  афессивная,  консервативная,  умеренная  (см. табл. 
10,11,12). 

Таблица 10 
Основные характеристики агрессивной стратегии управления 

кредитным портфелем 

Цель 
Уровень риска 
Кредитование 
Рекомендуемый срок 
Диверсификация 

Высокий доход 
Высокий риск 
Заемщики с высоким уровнем риска 
На любой срок 
Портфель диверсифицирован 

Таблица 11 
Основные характеристики консервативной стратегии управления 

кредитным портфелем 

Цель 
Уровень риска 
Кредитование 
Рекомендуемый срок 
Диверсификация 

Невысокий стабильный доход 
Минимальный 
Надежных заемщиков 
До 1 года 
Портфель диверсифицирован 

Таблица 
Основные характеристики умеренной стратегии управления 

кредитным портфелем 

12 

Цель 
Уровень риска 
Кредитование 
Рекомендуемый срок 
Диверсификация 

Средний стабильный доход 
Средний 
Надежных  заемщиков 
Любой 
Портфель диверсифицирован 

Разработана модель оптимизации  кредитного  портфеля банка с использо
ванием CaRподхода  (CreditatRisk), то  есть стоимостного  подхода  к оценке 
кредитного риска, основанного на VaRподходе (ValueatRisk). 

Выбор  оптимального  порггфеля  для  консервативной  стратеги  управления 
кредитным портфелем определяется  из условия максимизация наименьшей до
ходности кредитного портфеля: 

= р,   CaR —> max, 
• ц  hpO—»• m a x  , 

(1) 
(2) 

где г  наименьшая доходность кредитного портфеля, 
ц   ожидаемая доходность кредитного портфеля, 
hp  количество стандартных отклонений в квантиле порядка р (уровень до

верия), 
о   стандартное отклонение доходности кредитного портфеля, 
CaR  стоимость под кредитным риском  уровень допустимых потерь 
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Для агрессивной стратегии управления кредитным  портфелем  необходимо 
максимизировать  наилучшую возможную доходность портфеля, т.е.: 

г =  |1 + Саг—> max,  (3) 
где г  наибольшая доходность кредитного портфеля. 

Умеренная  стратегия управления  кредитным портфелем заключается в 
максимизации  ожидаемой доходности, т.е.: 

г = ц —» max  ,  (4) 
где г   ожидаемая  доходность. 

Апробация  модели  бьша проведена  на  материалах  кредитного  портфеля 
коммерческого  банка  «А».  Банк  «А»    универсальный  банк,  предлагающий 
клиентам  разнообразные  банковские  продукты  и  услуги.  Поскольку  большую 
часть  составляют  кредиты юридическим лицам, кредитный  портфель  юридиче
ских  лиц  является  одной  из  рисковых  позиций  банка  и требует  эффективного 
управления.  Результаты  исследования  по  банку  «А»  позволяют  разработать  и 
применить  модель  оптимизации  управления  кредитным  портфелем  банка,  ко
торая может быть адаптирована для других коммерческих  банков 

Согласно  разработанной  классификации  кредитный  портфель  коммерче
ского банка «А» можно представить следующим  образом (рис.8): 

Кредитный портфель 
Л 

Комплексный 
0= 

По субъектам 
кредитования 

По объектам 
кредитования 

По технике 
кредитования 

инвестиционных 
кредитов 

разовых 
кредитов 

юридическим 
лицам 

овердрафтных 
кредитов 

кредитных 
линий 

По срокам 
кредитования 

кратко
срочных 
кредитов 

средне
срочных 
кредитов 

По отраслям 

кредитов 
торговле 

кредитов 
пищевой 

промышленности 
кредитов с/х 

кредитов энергетиче
ской поомышленности 

кредитов  строительной 
промьшшенности 

кредитов муниципаль
ным предприятиям 

Рис. 8. Кредитный портфель коммерческого банка «А» 

С позиции объемов кредитов и структуры представленных  подпортфелей, 
кредитный  портфель  коммерческого банка «А»  это  преимущественно  порт
фель краткосрочных кредитов, ориентированный  на предоставление кредитных 
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линий под оборотный капитал в основном предприятиям розничной и оптовой 
торговли и пищевой промышленности. Кредитный портфель рассматриваемого 
банка в период с 1.01.04. по 1.04.04. ориентирован в первую очередь на надеж
ность, характеризуется  низкой доходностью  (3,767 %) и, как показал монито
ринг, является результатом проводимой консервативной политики. То есть кре
дитный портфель  коммерческого банка «А» представляет  собой  портфель до
хода, поскольку характеризуется  минимально  возможным  кредитным риском, 
небольшим уровнем дохода и кредитованием  первоклассных  заемщиков, при
надлежащих к прибыльным отраслям экономики области. 

Кредитная  стратегия  коммерческого  банка  «А» заключается  в  получении 
невысокого стабильного дохода при максимальной надежности вложений, объ
емы кредитования  почти в два раза меньше установленной  головным  банком 
общей  максимальной  суммы  кредитов,  что  свидетельствует  о  неиспользован
ном банком кредитном потенциале и ставит под сомнение оптимальность вы
бранной стратегии кредитования. 

Исходя из проведенных расчетов и учитьгоая анализ кредитного портфе
ля, для данного банка рекомендовано проводить умеренную  стратегию креди
тования, результатом которой будет формирование сбалансированного портфе
ля, рационально сочетающего кредиты разного типа  как высокорискованные, 
так и низкорискованные. Максимизация ожидаемой доходности  заключается в 
достижении  уровня  наибольшей  доходности,  то  есть  в данном  случае  целью 
умеренной стратегии будет доходность, равная 3,818  %  Расчет показателя от
носительного недостижения цели (ОНЦ) показывает, что доходность кредитно
го портфеля может не достичь требуемой величины 2,6 % . 

Агрессивная стратегия управления кредитным портфелем по расчетам с по
мощью CaRподхода вполне применима, но учитывая, что в банке не проводи
лось кредитование заемщиков с высоким уровнем риска, данная стратегия  дос
таточно рискованна для банка. 

Умеренная  стратегия  управления  кредитным  портфелем  для  коммерче
ского банка «А» будет оптимальной по следующим положениям: 

вопервых, умеренная  стратегия  позволит увеличить доходность  кредит
ного портфеля; 

вовторых,  наряду  с  кредитованием  надежных  заемщиков  банк  сможет 
проводить ограниченный круг рискованных операций; 

втретьих,  портфель  будет более диверсифицированным,  поскольку рис
кованность кредитных  операций  может быть снижена за счет большей дивер
сификации кредитного портфеля; 

вчетвертых,  умеренная  стратегия  позволит увеличить  объемы  кредито
вания; 

впятых, данная стратегия может стать переходным этапом к внедрению 
агрессивной  стратегии,  проводить  которую  банк  сможет  в  случае  успешного 
проведения рискованных кредитных операций в рамках умеренной стратегии. 

Разработанный  подход к оптимизации  кредитного  портфеля  банка явля
ется универсальным для любого коммерческого банка при условии достаточно
сти кредитных ресурсов, формируемых за счет пассивных операций банка или 
установленных для филиала головным банком. 
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