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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Стабилизащм экономики России после кризи

сов 90-х годов характеризуется снижением ставки рефинансирования Центробанка и банков

ских процентных ставок, переходом многими банками к программам долгосрочного креди

тования, включая лизинговые и ипотечные программы Но высокие риски сохраняются во 

всех сферах банковской деятельности Сбербанк Р Ф не исключение Аккумулируя преобла

дающую часть накоплений населения страны, банк должен находить безопасные, но, в тоже 

время, доходные сферы размещения вкладов, конкурируя с другими коммерческими банка

ми Проблемы Сбербанка РФ как в зеркале отражают все "болезни" российских коммерче

ских банков, а их влияние на экономику России трудно переоцешпъ 

По да1П1ЫМ статистики, в последпие годы наблюдается тенденция снижения спрэда и 

процентной маржи (за послед1те 2 года спрэл снизился более чем на 3%) Доля просрочен

ной и безнадежной задолженности в общей ссудной задолженности Сбербанка достаточно 

велика и составляет около 6% 

Рьшок влияет на спрэд и процентную маржу гораздо сильнее, чем волевые решения 

руководства банка Сохраняя существующие технологии, банк может сократить падение до

ходности как за счет экстенсивных факторов (размещения большего количества кредитов) 

так и интенсивных факторов (уменьшения кредитных рисков и доли невозврашенных и про

сроченных кредигов). Просроченная задолженноиь-яо неполученные доходы, прибыль, по

теряннее рабочее время, дополнительные расходы по взысканию и реализации залогов и, на

конец, угроза банкротства 

В банковской практике проблема просроченной задолженности решается после ее по

явления Более конструктивен не ситуационный, а превентивный подход предотвращения 

возникновения просроченной задолженности еще на стадии отбора кредитных заявок Для 

покрьггия расходов, компенсации прямых убытков и извлечения прибыли банк должен пред

принять целый ряд мер, направленных на демпфирование этой ситуации 

Исходя из вышеизложенного, задачи снижения просроченной задолженности на этапе 

формирования кредитного портфеля приобретают особую актуальность. 

Состояние изученности проблемы. Значительный вклад в разработку исследуемых 

вопросов, связанных с рассмогрением различных аспектов сущности банковских операций 

по предотвращению рисков кредитования и предотвращения появлетшя просроченной за

долженности внесли видные отечественные ученые, такие как А. И Ачкасов, С С Голубева, 

Г.М Гришанов, Е Ф Жуков, В. В Киселев, Т М Ковалева, А.М Ковалев, Ю.И Коробов, 

О И Лаврушин, Л Н. Павлова, В.М Усоскин, Е М Четыркин и др 
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При разработке основных положений функционирования банков известны также тру

ды зарубежных экономистов Среди них - Б Бухвальд, К Валравен, Р Поттер, Э Рид, П Ро

уз, Д. Синкли и другие. 

Однако, проблемы, связанные с эффективным использованием финансовых ресурсов 

банков и минимизацией их коммерческих рисков настолько сложны и многообразны, что, 

безусловно, необходимы дальнейшие исследования в рассматриваемой области Это отно

сится, прежде всего, к анализу причш! воз1шкновения просроченной задолженности, совер

шенствованию существующих методик отбора проектов для кредитования, увеличения акти

вов и улучшения их структуры, определению эффективности превентивных мероприятий 

Именно от организации отбора и оценки качества кредитных проектов во многом зависит 

величина просроченной задолженности Известные банковской науке и практике пути 

управления рисками сводется к ограничению кредитования венч5'рных проектов, и тем са

мым, снижению доходности экономики А в Сбербанке существующие методики ограничи

вают доступ к кредитам малым предприятиям, наиболее нуждающимся в них 

Оценивая степень научной разработшшости темы диссертации, необходимо отметить, 

что современные методики и подходы к оценке просроченной задолжишости в большей сте

пени реагируют на следствие этой проблемы, мы же попытаемся найти способы предотвра

щения се возникновения. 

Таким образом, недостаточная изученность данной проблемы определила цели и за

дачи данного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является раз

работка методики повышения эффективности использования ресурсной 6ajbi коммерческого 

башса путем снижения просрочмшой задолженности на этапе формирова1Шя кредитного 

портфеля 

Достижение сформулированной цели предполагает решение следующих задач 

• Изучить причины и следствия возникнове1шя просроченной задолженности, 

• Найти количественную оценку риска невозврата кредитов и его компенсации, 

• Разработать усовершенствованную методику отбора кредитных проектов на основе оцен

ки чувствительности проекта предприятия-заемщика к изменению внепгаих и вну1рен-

них факторов; 

• Построил, алгоритм рассмотрения заявок на кредит, позволяющих сократить сроки их 

прохождения; 

• Разработать методику снижения удельного веса просроченной задолженности, и увели

чения объема реально работающих активов коммерческого банка; 

1 . И'.' ' 
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• Использовать вероятностные методы для оценки экономической эффективности меро

приятий по снижению просроченной задолженности 

Объектом исследования Поволжский банк Сбербанка России и другие коммерческие 

банки 

Предметом исследования являются экономические отношения, возникающие в про

цессе кредитования предприятий-заемщиков 

Методологическая и теоретическая основа диссертационного исследования 

Методы исследования основываются на теории банковского дела, теории вероятностей, 

математической статистике, теории дифференциальных уравнений В работе использовались 

также такие общенаучные методы и приемы как количественный и качественный анализ, 

синтез, методы группировки и сравнения, научная абстракция и обобщение. 

Ин(Ьормациояную базу исследования составляют статистические данные Поволжско

го банка C6q)6aHKa России. 

Научная новизна диссертации, полученная автором в ходе исследования, относится к 

двум специальностям 08 00 1.1- математические и инструментальные методы экономики и 

08.00.10 - финансы, денежное обращение и кредит: 

По специальности 08.00 13 новыми являются следующие результаты: 

• Разработана методика расчета количественной оценки кредитных рисков на основе ана

лиза чувствительности кредитных проектов к вариации параметров предприятия-заемщика, 

• На основе байесовского подхода дана оценка экономической эффективности внедрения 

предложенной в диссертации методики анализа кредитных проектов, повышающая объек

тивность экономических расчетов. 

По специальности 08 00.10 новыми являются следующие результаты. 

• Предложена новая методика анализа кредитных проектов (включающая в себя UNIDO-

аяализ, систему рейтинговых оценок и оценку чувствительности кредитуемого предпри

ятия). Позволяющая существенно сяизшъ кредитные риски; 

• Построен алгоритм рассмотрения заявок на кредит, coIq)aщaющий дюки прохождения 

кредитных заявок и увеличивающий конкурентоспособность Поволжского банка на рынке 

кредитования; 

• Разработана методика расчета снижения удельного веса просроченной задолженности и 

увеличения объема реально работающих активов коммерческого банка 

Пра1т1ческая значимость диссертационного исследования заключается в том, что 

его результаты имеют вид практических рекомендаций, способствующих подготовке и реа

лизации программных мероприятий в деятельности Поволжского банка Сбербанка России 
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Усовершенствованная в процессе исследования методика анализа кредитных проек

тов позволяет существенно снизить кредитные риски Разработанный комплекс организаци

онных мероприятий, дает возможность заметно увеличить объем кредитного портфеля ком

мерческого банка. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе в Самарском госуд^тст-

венном аэрокосмическом университете имени академика С П Королева Результаты иссле-

дованж и предложения по совершенствованию кредипюй деятельности представлены Пред

седателю Поволжского банка C6qj6aHKa России 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические по

ложения работы докладьшались автором на Всероссийской межвузовской научной конфе

ренции «Наука, Бизнес, Образование 2003» (Самара, 2003 г ) , Десятой Всероссийской Шко-

ле-кол10квиуме по стохастическим методам (Сочи, 2003), Четвергом Всероссийском сим1Ю-

зиуме по прикладной и промьшшенной математике (Сочи, 2003), X Межвузовской конфе-

ренцив преподавателей и студентов Самарского института управления (Самара, 2004) 

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 12 опубликованных ра

ботах, написанных лично и в соавторстве, общим объемом 2,4 п л. 

Об'ьем и структура диссевтацни. Структура диссертации, ее логика соответствуют 

цели исследования. Диссертационная работа включает в себя введение, три главы заключе

ние и список использованных источников, включающий 179 наименований Диссертация из

ложена на 168 страницах машинописного текста, содержит 25 рисунков, 45 таблиц и 1 при-

ложешге. 

ОСНОВНОК СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

Во введении обоснована актуальность выбранного направления исследований, сфор

мулированы цели и задачи диссертационного исследования, кратко изложены основные ре

зультаты с указанием научной новизны и апробированносги результатов работы 

В первой главе «Органязапионно-экопомические проблемы сокращения просро

ченное задолженности банка в условиях повышенных банковских рисков» определешл 

место и роль коммерческих банков в создании благоприятного экономического климата в 

стране Показано, что проблемы Поволжского банка СБ РФ являются характерными для всех 

крупных коммерческих банков, располагающих обширной сетью филишюв 

В настоящее время основную долю доходов банков составляют процентные доходы 

от разиешения ресурсов Однако, в последнее время, в связи с падением ставки рефинанси

рования, банки столкнулись с проблемой падения маржи и уменьшения npoueirnibix дохо

дов В результат* финансовый результат Поволжского банка в 2003 году от привлечения-

размешения составил 2 300 млн рублей, что на 12% меньше, чем в 2002 году В этом смысле 



более показателен анализ активов-пассивов банка по номинальным ставкам, результаты ко
торого представлены в диссертации. 

Анализ данных показал, что за последнее время спрэд по рублевым операциям сни
зился более чем на 2 пункта, а по валютным операциям - на 3 пункта. Еще более наглядно 
эту проблему иллюстрирует рис. 1, из которого видно, что последние голы наблюдается не
уклонная тенденция к снижению спрэда и процентной маржи. 

Рис. 1 - Динамика изменения фактических ставок привлечения-размещения 
по Поволжскому банку в 2002-2003 гг. 

Снижение ставок размещения по кредитам могло бы компенсироваться увеличением 

объемов кредитования Однако эгго направление работы банка сопряжено с рядом трудностей 

объективного характера: 

• Замедлились темпы экономического роста в Р Ф 

• Многие крупные предприятия для пополнения оборотных средств и инвесгаций в основ

ные фонды эмитируют собственные облигации, вместо кредита. 

• Огромная ресурсная база при ограниченной емкости рьгака не позволяет эффективно раз

местить привлеченные средства в высококачественные кредты 

В рсчупьтяте нелостаточно эффективного размещения ресурсов у ТТовопжского банка 

йча проблема »*»1*/ЧТЖ ООТГГЧ' эздолжсннос iijpi/v'.i^itiu &i}y4,vLyv/ lui i 

Таблица! 
Структура ссудной задолженности юридических лиц в Поволжском банке в 2002-2003 гг. 

(млн. руб.) 
Год 

2002 
2003 

Ссудная задол
женность 
38 588 
48 357 

Срочная ссудная 
задолженность 
36 383 
45 495 

Просроченная за
долженность 
1820 
2 379 

Безнадежная за
долженность 
385 
483 

Из табл 1 следует, что доля просроченной я безнадежной задолженности (5.9%) не

сколько выше, чем у стабильно работающих зарубежных банков 
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В российской экономической литературе существуют различные определения кредит

ного портфеля, в частности, он определяется как совокупность требований банка по креди

там, которые классифицированы на основе определенных критериев Одним из таких крите

риев, применяемых в зарубежной и отечественной практике, является степень кредитного 

риска По этому критерию определяется качество кредитного портфеля Анализ и оценка ка

чества кредитного портфеля позволяет менеджерам банка управлять его ссудньпли опера

циями Также, кредаггный портфель - это совокупность заключенных контрактов по сделкам 

кредитного характера Сюда относят, помимо непосредственно ссуд, также факторинговые 

операции, лизинг, учет векселей, исполнение обязательства по выданным банковским гаран

тиям и поручительствам Формирование кредтпного портфеля зависит от того, какая кредит

ная политика лежит в основе деятельности банка 

Кредитная политика банка определяется, во-первых, общими установками относи

тельно операций с клиентурой, которые тщательно разрабатьтаются и фиксируются в мемо

рандуме о кредигной политике, и, во-вторых, практическими действиями банковского пер

сонала, интерпретирующего и воплощающего в жизнь эти установки. Следовательно, в ко

нечном счете, способность управлять риском зависит от компетентности руководства банка 

и уровня квалификации его рядового состава, занимающегося отбором заемщиков, конкрет

ных кредитных проектов и выработкой условий кредитных соглашений В условиях высоких 

экономических рисков выигрывает тот, кто умеет правильно просчитать, распознать риски, а 

также их предвидеть и минимизировать В случае если банк занимается различньми аспек

тами деятельности клиента, он в состоянии не только оценить кредитоспособность предпри

ятия, но и помочь ему повысить эффективпосгь своего бизнеса, а значит, сделать его более 

належньш заемщиком. 

Далее в главе изложены методы определения процентной ставки по кредиту с учетом 

степени риска. М ы основьтаемся на том, что 

- т Э - ^ 
Уравнение (1) характеризует фундаментальное представление о взаимосвязи между 

риском невозврата кредита с вероятностью Р и доходностью кредита а Из (1) следует, что 

если кредитный риск равен нулю ( Р = О), то процентные ставки а и о , равны 

В случае, когда становится известно, что заемщик не вернет долг ( Р = 1) величина 

процентной ставки равна бесконечности ( а = оо) Это означает, что риск кредитора 

компенсировать увеличением процентной ставки невозможно 
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Для банка разность между пропентной ставкой с учетом риска о и безрисковым про

центом а , представляет собой премию за риск негюгашения кредита Из уравнения (1) премия 

за риск непогашения Аа = а - а , равна 

Ла = а - а . = ^ ^ - а . = ( 1 + а , ) ^ - ^ (2) 

Из формулы (2) следует, что с росгом риска невозврата кредита растет и премия за 

риск непогашения Аа . 

При существенном риске невозврата премия за риск банку оказывается настолько 

большой, что заемщик откажется от кредита. 

Хорошо известно, что, увеличивая процентную ставку кредита, банк компенсирует 

риск невозврата кредита. Величина премии за риск зависит от безрисковой процентной став

ки кредита а „ и вероятности невозвращения кредита Р Кроме того, уровень потерь от не

возвратов кредитов может бьпъ ^f-ieiamen за счет привлечения большого количества незави

симых заемщиков. Принцип диверсификации предполагает, что если банк не в состоянии оце

нить риск отдельных кредитов, то он может это сделать относительно портфеля кредитов в це

лом Для правильной стратегии размещения активов банк должен планировать компенсацию 

за портфельный риск. Если г- показатель роста или уменьшения портфельного риска, 

то премия за риск невозврата кредита с учетом компенсации портфельного риска равна 

й а = : ^ ( 1 + « . ) (3) 

Если новый кредит обеспечивает диверсификацию портфеля, то премия за порт

фельный риск может быть даже меныпенуля. 

Отсюда естественным образом вытекает проблема снижения удельного веса просро

ченной ссудной задолженности (ПСЗ) Именно удельный вес ПСЗ является одним из тех 

пока:ителей. снижая который можно существенно увеличить доходы банка, испочьзуя его 

кредитный потенциал Показатель удельного веса просроченной ссудной задолженности (в 

дальнейшем будем обозначать его через У ) рассчигьшаегся как отношение объема ПСЗ к объ

ему обшей ссудной задолженности (ОСЗ): 

Y=5^.,oo./.=-^^-..oo%, (4) 
ОСЗ ПСЗ+ТСЗ 

где т е з - текущая ссудная задолженность. 

Известно, что удельный вес просроченной ссудной залолженносш может бть снижен 

различными путями за счет 1) возврата просроче1шой задолженности, 2) увеличения объемов 

кредитования, 3) списания безнадежных ссуд. 

Отсюда вьггекаст необходимость в решении следующих проблем' 
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I ) поиск организационных мероприятий, позволяющих снизить сроки прохождения за

явки на кредит, и, таким образом, уменьшить величину Y за счет увеличения ТСЗ; 2) сниже

ние кредигньк рисков (что позволяет сократить ПСЗ) за счет создания новой метохдаки кре

дитного анализа, 3) оценка экономического эффекта вводимых мероприятий. 

Резюмируя результаты первой главы, можно отметить следующее Параллельное сни

жение кредитных рисков и удельного веса просроченной задолженности - это главные на

правления деятельности банка, которые предполагают решение следующих задач: 

1 Повьопение качества анализа кредитных проектов с целью выявления ненадежных заем

щиков 

2 Поиск путей размещения активов как средства снижения удельного веса просроченной за

долженности и увеличения доходной части баланса банка. 

Первая и этих задач может быть решена посредством совершенствования существую

щей методики анализа кредагпшх проектов, а вторая - за счет улучшения организации работы 

кредитного отдела с целью сокращения сроков прохождения кредитной заявки 

В соответствии с вышесказанньш во второй главе «Анализ ресурсного обеспечения 

в его использования в работающих активах Поволжского банка С Б Р Ф » проделан ана

лиз деятельности Поволжского банка Сбербанка России, на основе которого сформулирова

ны требования к новой методике анализа кредитных проектов и организации работы кредит

ного отдела. 

Анализируя привлеченные средства, можно сделать вьшоды об эффективности дея

тельности банка по привлечению средств. Так, доля неоплаченных пассивов в общем объеме 

пассивов уменьшилась с 13% в 2002 году до 1 1 % в 2003 г Доля вкладов в заемных средст

вах увеличилась с 65% в 2001 г. до 69% в 2003 т. 

Снижение процентной маржи, предопределяет ориетированность банка на получение 

большего объема комиссионных доходов от предосгавлешп.1х услуг корпоративным клиен

там. В диссертации рассмотрены обьекпшные причины, которые обуславливают недоста

точный прирост средств юридических лиц по отраслям, дающим 50% валового регионально

го продукта и его основной прирост (ТЭК, химическая и нефтехимическая) 

Структура привлечения средств юридических лиц в разрезе отраслей экономики пред

ставлена на рис. 2 
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Рис. 2 - Средства юридических лиц на счетах предприятий различных отраслей 
экономики в Поволжском банке СБ РФ на 01 01 04 

Проведен анализ активных операций банка с точки зрения выявления их доходности, 

степени риска и ликвидности с учетом структуры активов Поволжского банка СБ РФ в 2001-

2003гг. 

Доля активов приносяптх доход, возросла с 78% до 80%, но удельный вес вложений 

в ценные бумаги резко упал с 20% до 8% Доля кредитования юридических лиц также сни

зилась (рис 3). 
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Рис 3 Динамика изменения стоимости ресурсов Поволжского банка в 2002-2003 гг 
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Рис 4. Динамика изменения ставок размещения по Поволжскому банку 
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Помимо структурного апализа проведен стоимостной анализ размещенных средств 

Поволжского банка На рис 4 показана фактическая доходность, которая недостаточно от

ражает реальную картину по ставкам размешения В настоящее время номинальные ставки 

гораздо ниже, так, ставка на рынке ОФЗ колеблется от 4 до 7%, ставка по кредитам юридиче

ским липам приближается к 15% Единственным инструментом, где доходность держится на 

достаточно высоком уровне (около 18%) остаются кредиты физическим лицам 

В диссертации проведен сопоставительный анализ современных методов обоснования 

кредитных проектов, их достоинств и недостатков и сформулированы требования к новой 

методике Она предусматривает учет интересов банка и заемщика при поэтапном "просеива

нии" сквозь "сито" расчётов и обоснований кредитных заявок (рис 5). 

Для повьппения вероятности своевременного погашения кредита логичной представ

ляется следующая последовательность действий. 

На первом этапе проводится стацаартпый иЫ11Ю- анализ проекта. Далее, проводится 

анализ кредитных рисков и проверка стабильности работы кредитуемого предприятия На 

четвертом этапе проводится рейтинювый анализ кредитных проектов. 

Наконец, на последнем этапе осуществляется комплексная оценка кредитного проек

та. 

S.4HK 
КРЕДИТОР 

1 Во^г^ сснсгно̂ з аатга 
2 Т^лучеяле npttSbUBi 

ЬРЕДИТНЬШ 
шчжкт 

ПРЕДШКЯТЩ 
ЗАЕМЩИК 

вввеспшвоввнх sapti 
Пш1у1£Я8е лриЁшш 

I ттяа. Трххашмнп» &веяка проекта. 
NPV ШК. PI. сроЕ &|%пг-мктя к цр. 

ТЯСКИЕШШ 
Sacisjar "о 

3 yssMmmut^pofon&^zs^u 
4 Peer н^екння мсововячкЕой 
сит\шшняар 

П ЗТШ1, Оцегаеа рккав. 
РИСКИ з.«ыщява 

2 РЯСЕ П8БОЛ>Ч*ВНЯ ДОАОДЗ 
3 Риос H<BC»piia долга 
4 KoBVBp№aaaps<XH(iaiieassat 
оен, аояаквт witsypaa<x и лр) 

Ш зпа. Овевка проста иа освов е воави 
UCT03BKB овреаепнвв vtToi4BBOCTB кредв1иых вроектав 

П' зпв. Рштвжгва зя овевка вр овстов. 

V утжв. Камвпекгиая опеяка проекта. 

Рис 5 - Новая схема методики анализа кредитных проектов 
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в описанной выше схеме недостаточно разработана методика проверки стабильности 

кредитуемого производства Анализу этого и смежных вопросов посвящена следующая глава 

диссертации 

В третьей главе «Совершенствование методов отбора кредитных проектов» разра

ботана и апробирована усовершенствованная методика отбора кредитных проектов 

Из анализа, проведенного во второй главе, вытекает, что наиболее слабым звеном в 

перечне операций по проверке надежности заемщика является недостаточная достоверность 

прогноза возврата кредита. Для апробирования новой методики отбора кредитных проектов 

было исследовано 4 кредитных проекта, поступивших в банк 

1-ый проект - макаронная фабрика «Нудел продукт», 2-ой проект - производство ме

бели «Кузнецк мебель», 3-ий проект - строительная компания «Время», 4-ый проект -

«МТЛ». 

Стандартная часть анализа кредитного проекта проводилась по общеизвестной мето

дике IJNIDO в программном продукте «Альт-Инвесп> Основные показатели по проектам 

сведены в таблицу 2. 

Таблица2 

Результаты UNipO-анализа кредитных проектов 
Наниеиованне заемщика 

«Нудел продукт» 
«Кузнецк мебель» 
«МТЛ» 
«Время» 

NPV 
2 
6 
142 
88 

PI 
U 
1.4 
Зт8 
1.2 

Показатель 
DPP 
2.0 
2^ 
3,1 
5,6 

IRR 
22% 
34% 
25% 
28% 

Однако сама эта методика не лишена недостатков. Все параметры, подставляемые в 

соответствующие программы расчета экономических показателей (Альт-Инвест, Project Ex

pert и пр.) задаются на основе экспдггаых оценок. 

Стандартная методика b'NIDO нашгучишм образом себя оправдьшает, если в рамках 

кредитного проекта Bejmvuua безрисковой ставки проценга совпадает со стандартным для 

данного банка процентом по кредиту Однако на практике это условие практически невы

полнимо. 

Рассчитаем чувствительность каждого проекта к изменению его параметров (цена 

производимой продукции, объем производства, ставка по кредиту) 

В самом общем случае величина NPV является функцией цены единицы вьшускае-

мой продукции (С ) , общего объема производства ( V ) и общих производственных затрат 

(Z): 
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NPV = F(C,V,Z), 

причем обишй доход предприятия W при условии 100% реализации произведенной продук
ции равен W = C-V. 

Соответствующие данные об анализируемых проектах сведены в таблицу 3. 
Таблица 3 

Данные о производителях, подавших заявки на кредит 
Наименовяние 

заемщика 
кМТЛ» 
«Время» 
«Кузнецк мебель» 
«Нудел продукт» 

W = C V (млн. 
руб.) 

336,960 
396,480 

160 
112,5 

Z (м)ш руб) 
194,96 
308,48 

154 
110,5 

NPV (млн.руб) 
142 
88 
6 
2 

Абсолютное изменение NPV при колебаниях цены единицы продукции, уровня про

изводства и объема затрат дается соотиошением: 

ас 5V az 
в то время как относительное изменение NPV равно 

ANPV ^ainF(W,Z)['AC ^ АУ> ^ ainF(W,Z)AZ 
NPV ~ ainw i. с "*" V J "^ ainz z 

(5) 

(6) 

в таблице 4 приведены изменения выходных характеристик кредитных проектов при 
изменении производственных параметров на 1%: 

Таблица 4 
Данные об устойчивости tq)eдитяыx проектов. 

№п/п 

Нудел продукт 
Кузнецк мебель 
МТЛ 
Время 

ANPV 
NPV 

0.120 

0.025 

0.031 

0.029 

dln¥(W,Z)f&C АУЛ 
ainw i с "̂  V J 

0098 

0.015 

0.022 

0.020 

ainF(W,Z)AZ 
dInZ Z 

0022 
0.010 

0.009 

0.009 

Очевидно, что риск невозврата кредита тем вьшхе, чем менее устойчив проект В на-

ANPV 
шсм случае мерюй устойчивости проекта выступает показатель -

NPV 
Поэтому логично 

_. f ANPV^ ^, ANPV считать, что риск невозврата кредита Р = ф! Учтъшая, что величина в лю-
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бом случае невелика, разложим это выражение в ряд Тейлора, и ограничимся линейными 

членами разложения. Р = а + Ь . Для абсолютно устойчивых проектов (которых, во

обще говоря, не существует) величина а «0,01 Соотнесение этой величины с данными, 

приведенными в таблице, позволяет считать, что b « 1 В этом случае риск невозврата кре

дита для рассматриваемых проектов дается таблицей 5. 

Данные, приведишые в таблице 5, позволяют оценить соотношение между риском 

невозврата кредита Р и процентом по кредиту а : 

Таблица 5. 

Сводная таблица сравнения расчетной ставки с внутренней нормой доходности 

№п/п 

Нудел продукт 

Кузнецк мебель 

МТЛ 
Время 

Р 
0130 

0 035 

0 041 

0 039 

а 
29.8% 

17.1% 

17 8% 

17.6% 

IRR 
22% 
34% 
25% 
28% 

Pemeirae 

отклонить 

принять 

принять 

принять 

На основании сравнения полученных ставок с внутренней нормой доходности каждо

го проекта можно сделать вывод о возможпосп! или цевозмож1ЮСТи кредитования того или 

иного проекта. Если полученная ставка меньше ставки внутренней доходности проекта, про

ект может быть прокредитован, в обратном случае нет (табл 5). 

Этот вывод подтверждается рейтинговыми оценками предприятий - заемщиков Ал

горитм сравнительной рейтинговой оценки предприятий, желающих получить кредит в бан

ке, описан в диссертации 

Таким образом, за счет последовательного ограничения поля приемлемых показате

лей, в работе сформулирована новая методика отбора проектов, отличающаяся тем, что в нее 

входит проверка предприятия-заемщика на устойчивость работы предприятия 

Именно благодаря новой методике кредитный комитет вьшужден был перепроверить 

заявлйшые UNIDO-показатели кредитных проектов 

Таблица 6 

Результаты UNIDO-анализа 
Представлены заявленные показатели и 

Наимевование заемщика 

«Нудел продукт» 
«Кузнецк мебель» 
«МТЛ» 
«Время» 

NPV 
2 (-20) 
6(6) 
142(142) 
88(88) 

кредитных проектов 
реальные показатели (в скобках) 

Показатель 
PI 
1,3 (-0,3) 
1,4 (1,4) 
3.8(3,8) 
1,2(1,2) 

DPP 
2.0 (-) 
2,5(2,5) 
3,1 (3,1) 
5,6 (5,6) 

IRR 
2 2 % (0) 
34% (34%) 
2 5 % (25%) 
28% (28%) 
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Таким образом, приведенные в таблипе 6 результаты повторного UNIDO- анализа 

рассматриваемых кредитных проектов подтверждают правильность предаоженной методики 

и позволяют перейти к следующим этапам нашего исследования - сопоставлению преиму

ществ и недостатков старой и новой методик анализа кредитных проектов и оценке эконо

мической эффективности предлагаемых нововведений 
Таблица 7 

Сравнительная характеристика новой методики и UNIDO-анализа 
UNIDO 
Плюсы 

• Ацробированность и точность Tqi-
минологии 

• Наличие специалистов 
• Существование международного 

опыта и признание мировым эконо
мическим сообществом 

• Наличие готовых сертифицирован
ных программных продуктов 

Минусы: 
• Методика морально устарела. 
• Все процентные ставки задаются 

вручную 

Новая методика 
Плюсы. 

• Включает в себя UNIDO- анализ в 
качестве базовой составляющей 

• Методика достаточно чувствитель
ная к вариации п^>аметров 

• Обладает высокой адаптивностью 
• Позволяет оценить риски кредитова

ния и определшъ справедливую 
премию за риск 

Минусы: 
• Она еще не стала общеупотреби

тельной 
• Не подкреплена сертифицированны

ми программными продуктами. 

Описанная методика позволяет руководству банка снизить неопределенность при 

принятии решений. Однако она не дает ответа на вопрос о том, насколько снизился риск и 

какова вероятная экономическая отдача принимаемых решений. 

Уменьшение неопределенности в процессе принятия решений - это реальный путь к 

тому, чтобы сделать риск управляемым. Одним из эффективных методов в теории [финэтия 

решений считается так называемый байесовский подход В основе этого подхода лежит из

вестная формула Байеса 

р<н |Е1 '•{и.-Е}^ Р{н,}р{Е|н.} . 
Ц^,Щ' рщ У Р { Н } Р { Е ! Н , } 

(10) 

справед]гавая для каждой пары событий Н,,Е. В формуле (8) использованы следующие 

сганд^згные предположения и обозначения: H,,Hj,...- представляют собой последователь

ность попарно несовместных событий, образующих полную группу ( Н, L; H j w... = I , где I -

достоверное событие) Формула (10) дает возможность вычисления апосгериорш>1х ве

роятностей Р | Н , | Е } через априорные вероятности Р { Н , } . 

Применим упрощенный вариант байесовского анализа к проблеме математического модели
рования оценки возвратности кредитов и эффективности работы банка 



17 
Пусть пол событием Н, понимается своевременный возврат кредита, под Н, - про

сроченный возврат кредита, а под Hj - невозврат кредита (в этом случае банку нриходится 

списывать потери) Под событием Е будем понимать наличие анализа кредитных проектов 

по новой методике Под событием Е - наличие стандартного UNIDO- анализа, выполненного 

с помощью пакета Альт-инвест или Project Expert 

Р{Н,} = 0.94; Р{Н,) = 0.05, р{Нз}-0.01 

Р{Е1Н,} = 0.50 Р { Е |Н , } = 0.35 Р { Е |Н , } = 0.15 

Р{Н.|Е}= ''*"■' «"^ "•"' - ' -

P{HJE}= 

Р{Н,|Е} = 

0.94 • 0.5+0.05 • 0.35+0.01 • 0.15 0.47 + 0.0175+О 0015 0.489 

0.05 0.35 0.0175 0.0175 
0.940.5+0.050.35+0.010,15~0.47+00175+0.0015~ 0.489 ' 

001-015 0.0015 00015 
0.94-OJ+0.050.35+0.010.1S 0.47+0.0175+0.0015 0.489 

Из Приведенною выше расчета следует, что при использовании ст^зой методики ве
роятность своевременного возврата кредита составляла 94%, а в результате привлечения до
полнительных средств кредитного анализа вероятность своевременного возврата удалось 
поднять до 96% ПОШПРЮ данные об изменении структуры ссудной задолженности сведень) в 
таблицу 8. 

Таблица 8 
Прогнозное изменение структуры ссудной задолженности при 

использовании новой методики 
Год 

2002 
2003 

Ссудная задол
женность 
млн. руб 
бьшо 
38 588 
48 357 

стало 
38 588 
48 357 

Срочная ссудная 
задолженность, 
млн. руб 
было 
36 383 
45 495 

стало 
37 653 
46 471 

Просроченная за
долженность 
млн руб 
было 
1820 
2 379 

стало 
834 
1 741 

Безнадежная за
долженность 
млн руб. 
было 
385 
483 

стало 
101 
145 

Величина экономического эффекта от внедрения новой методики в Поволжском бан
ке СБ РФ составляет 338 млн рублей только от сокращения безнадежной ссудной задолжен
ности, не учитывая просроченных процентов 

В результате внедрения предложенных нами мероприятий по сокращению сроков 
прохождения заявок на 3 дня банк может увеличить текущую ссудную задолженность на 
9 120 млн руб и получить головой экономический эффект от их дополнительного размеще
ния в ра:шере 500 млн. руб. [9 120*(14,5%-3%-6%)]. 

В итоге удельный вес ПСЗ (AY = AY, + AYj) удается снизить на 3%, вклад в которые 

дают как внедре1ше новой методики анализа кредитных проектов, 
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, . ^ т а ЛПСЗ т е з ЛПСЗ 45495 976 „ „ , „ , _ _ _ 
(ДУ, = г = ; — = ;— = -0.019), так и мероприятия по увеличе-

' (ТСЗ + ПСЗ) ' ОСЗ' 48357' ^^ "̂  
нию т е з за счет сокращения сроков прохождения кредитной заявки 

П С З А Т С З _ П С З Д Т С З ^ 2862 9120 ^^^ 
' (ТСЗ + ПСЗ) ' ОСЗ' 48357' 

В Заключении сформулированы результаты, выносимые на запшту, а также выводы 

по диссертации в целом и практические рекомендации 

ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Усовериюнствована методика уменьшения удельного веса просроченной задолженности 

и обоснован выбор величины премии за риск невозврата кредита, которые позволяют банкам 

рассчигьшать плановые объемы задолженности и существенно снизить потери 

• Разработана методика расчета количественной оценки кредитных рисков на основе 

анализа чувствительности кредитных проектов к вариации параметров предприятия-

заемщика, что повышает точность расчетов ресурсов банка 

• Предложена новая методика анализа кредитных проектов (включающая в себя UNIIX)-

анализ, систему рейтинговых оценок и оцешсу чувствительности кредитуемого предпри

ятия), позволяющая сущесгвенно снизить кредитные риски; 

• Построен алгоритм рассмотрения заявок на кредит, сокращаюгщ1й сроки прохождения 

кредигных заявок и увеличивающий конкурентоспособность Поволжского банка на рынке 

кредитования, 

• Разработана методика расчета снижения удельного веса просроченной задолженности и 

увеличения объема реально работающих активов коммерческого банка 

• На основе байесовского подхода дана оценка экономической эффективности внедрения 

предложенной в диссертапии методики анализа кредитньк проек-юв, повышающая объек-

lUBHOCfb экономических расчетов. 
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