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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы исследования. Для экономики современной Рос
сии большое значение имеет банковское кредитование. В свою очередь, бан
ковское  кредитование  непосредственно  связано  с  проблемой  управления 
кредитным  риском. К  сожалению, в  российской  экономической  литературе 
не проводился  комплексный  анализ  методов кредитования,  не рассматрива
лась проблема управления кредитным  риском  при кредитовании  по кредит
ной линии. В настоящее время кредитная линия получила довольно широкое 
распространение. 

Изучение направлений повышения эффективности управления кредит
ным риском по кредитной линии является актуальной задачей. Оно будет со
действовать  преодолению  противоречий  между  позитивными  качествами 
кредитной линии и недостатками его использования  в современной хозяйст
венной практике. Ценность данных исследований определяется тем, что они 
позволят  повысить  кредитоспособность  предприятий,  снизить  уровень кре
дитного  риска,  что  будет  способствовать  расширению  сферы  банковского 
кредитования  реального  сектора  и  тем  самым  стабильности  экономики  и 
банковской системы страны 

Степень  разработанности  проблемы.  Вопросы  управления  кредит
ным риском  при разных методах кредитования  нашли отражение  в работах 
многих ученых  Большой вклад в разработку данных вопросов внесли такие 
видные отечественные  экономисты  как О.Н.  Афанасьева,  ГЛ.  Белоглазова, 
И.И  Валенцева, А ПГрязнова, B.C. Захаров, Г.Г  Коробова, А М. Косой, О.И. 
Лаврушин, П.С  Никольский, М.А. Пессель, Н И. Сивульский, Н.Г. Типенко, 
Е.В. Тихомирова, В.М. Усоскин,  В А. Челноков и другие, В числе зарубеж
ных исследователей  наибольший  интерес  представляют  работы  следующих 
авторов: К.Дж. Барлтропа, Э.Дж. Долана, Т.У. Коха, РДж. Кэмпбелл, Ченга 
Ф. Ли, А. Майека, Д. МакНотон, Ж. Матука, Ж Ривуара, Дж. Синки,  Джозе
фа И  Финнерти. 

Такие методы кредитования как кредитная линия, овердрафт появились 
в  российской банковской практике  не так давно. Нормативных документов, 
подробно раскрывающих оценку кредитоспособности  заемщика, управление 
кредитным риском, механизм выдачи и погашения кредитов, расчет размера 
кредитной линии, сроки  погашения  ссуд  пока  не существует.  Собственный 
регламент коммерческих банков по организации кредитования не лишен ряда 
недостатков 

Актуальность, недостаточная  научная разработанность проблем управ
ления кредитным риском банка путем изменения организации кредитования, 
а также важное практическое значение их решения определили выбор темы, 
цель и конкретные задачи исследования 

Цель  диссертационного  исследования    разработка  теоретических 
подходов и конкретных методических рекомендаций по совершенствованию 



управления кредитным риском при кредитовании по кредитной линии в Рос
сии. 

Задачи исследования, необходимые для достижения поставленной це
ли, определившие логику и структуру диссертационной работы, следующие. 

• комплексное и системное изучение теоретического фундамента выбо
ра метода кредитования для минимизации уровня кредитного риска; 

• выявление тенденций применения определенных методов  кредитова
ния в отечественной дореформенной и современной экономике и в зарубеж
ной практике с последующим сравнительным  анализом в современных рос
сийских банках, 

•  обоснование  необходимости  использования  коммерческим  банком 
определенного  метода управления  кредитным  риском  при кредитовании  по 
кредитной линии для минимизации уровня кредитного риска; 

• разработка конкретных рекомендаций  по совершенствованию управ
ления  кредитным  риском  при кредитовании  по кредитной линии  на уровне 
самих банков и для новой нормативной регламентации Банком России 

Объект  исследования    коммерческие  банки  Северо   Западного ре
гиона России и г. Москвы, система управления кредитным риском и элемен
ты системы кредитования. 

Предмет исследования    система  экономических  отношений, возни
кающих в процессе управления кредитным риском при кредитовании по кре
дитной линии предприятий различных отраслей хозяйства 

Методологическая база включает диалектический метод, предопреде
ляющий изучение экономических явлений в их постоянном и взаимосвязан
ном развитии. В процессе работы широко применялись общенаучные методы 
и  приемы  познания,  а  именно


  абстрактнологические  суждения,  анализ  и 

синтез, группировки, экономикостатистические  сравнения,  системный под
ход  Исследование проводилось на принципах единства исторического и ло
гического, формы и содержания 

Информационной  базой  исследования  послужили  законодательные 
акты Российской Федерации, нормативные документы Банка России, регули
рующие  вопросы  банковского  кредитования,  методов  кредитования, управ
ления кредитным риском, данные государственной и банковской статистики 
за период 19982006 гг., информационноаналитические и разработочные ма
териалы Банка России, Ассоциации  российских банков, ряда  коммерческих 
банков России, банковских конгрессов, научно   практических конференций 
и семинаров. 

Научная  новизна  работы  выражается  в  следующих  достигнутых  в 
процессе исследования основных результатах: 

•  дана  авторская  трактовка  таких  понятий  как методы  кредитова
ния, кредитная линия; 

•  предложен новый метод управления кредитным риском — это вы
бор метода кредитования; 

•  выделены основные методы  минимизации кредитного риска при 
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•  выявлена объективная взаимосвязь между методом кредитования, 
формой ссудного счета и уровнем кредитного риска и предложена их систе
матизация, 

•  разработаны  методические  рекомендации  по совершенствованию 
оценки кредитоспособности заемщика как основного метода управления кредит
ным риском при кредитовании путем открытия кредитной линии, 

•  предложена  конкретная  комплексная  методика  оценки  кредито
способности заемщика, отражающая взаимосвязь между выбранным методом 
кредитования, методом управления и уровнем кредитного риска; 

»  с целью сокращения кредитного риска разработана методика рас
чета лимита кредитной линии на основе взаимосвязи с предложенной мето
дикой  оценки  кредитоспособности  заемщика,  уровнем  кредитного  риска, 
вторичных источников погашения кредита в качестве активов предприятия и 
коэффициентов оборачиваемости. 

Теоретическая  и практическая значимость  исследования  состоит в 
разработке подходов к решению актуальной проблемы, стоящей перед отече
ственными банками, по управлению кредитным риском при кредитовании по 
кредитной линии.  Выдвигаемые  автором теоретические  положения и прак
тические рекомендации  направлены на совершенствование оценки кредито
способности  заемщика  при  кредитовании  по  кредитной  линии.  Они  могут 
применяться  научными работниками  при  создании  метода управления  кре
дитным  риском  при кредитовании  по кредитной линии в Российской  Феде
рации, в практической работе банков для разработки эффективных процедур 
управления кредитным риском, учитывая разные методы кредитования. 

Апробация  результатов  исследования.  Основная  часть  диссертаци
онной  работы  прошла  научную  и  практическую  апробацию.  Положения  и 
выводы, сформулированные  в диссертации, докладывали  на научных, науч
нопрактических  конференциях,  в  том  числе  международных  и  всероссий
ских,  в  СанктПетербургском  государственном  университете  экономики  и 
финансов  (СПбТУЭФ),  СанктПетербургском  государственном  инженерно
экономическом  университете,  а  также  прошли  апробацию  на  проблемно
консультационных семинарах (с участием представителей Банка России, ряда 
коммерческих банков, аудиторских фирм) в Главном управлении Банка Рос
сии по СанктПетербургу 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 
6 научных статей общим объемом более 1,9 пл. 

Структура  работы обусловлена  целью, задачами  и логикой исследо
вания  Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка ис
пользованной литературы и приложений 

Введение 

Глава 1. Кредитный риск при кредитной линии. 



1.1  Управление кредитным риском 
1.2  Развитие методов кредитования и взаимосвязь с кредитным рис

ком. 
1 З.Виды кредитных линий в России и за рубежом. 
1.4. Методы управления кредитным риском при кредитной линии. 

Глава 2. Оценка кредитоспособности  клиента как основной метод 
снижения кредитного риска. 

2.1  Анализ  взаимосвязи  между  методом  кредитования,  уровнем  кре
дитного риска и выбранной оценки кредитоспособности заемщика (в россий
ской,  в  т.ч  Московской,  Санкт    Петербургской  и  Псковской  банковской 
практике). 

2.2.  Эффективность  метода  анализа  финансовых  коэффициентов  при 
кредитной линии 

2.3. Рейтинговая  оценка  предприятиязаемщика  как  фактор  снижения 
кредитного риска при кредитной линии. 

Глава  3.  Развитие  методологических  подходов  к оценке  кредито
способности заемщика. 

3 1 Направления совершенствования управления кредитным риском и ус

ловий кредитования  (в отечественной банковской практике и в т.ч. при откры

тии кредитной линии) 
3.2. Комплексная программа оценки кредитоспособности заемщика при 

кредитовании по кредитной линии на основе кредитного скорринга и расчета 
лимита кредитования. 

Заключение 

Список используемой литературы 

Приложения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Одним  из  узких  мест  российской  банковской  системы  является  про
блема кредитного риска, что сказывается на развитии не только банковской 
системы,  но и всей экономики России 

О достаточно высоком уровне кредитного риска свидетельствует нали

чие просроченной  задолженности  в РФ  Несмотря  на ее  постоянное сниже

ние доля ее все также велика. 

Таблица 1 
Динамика удельного веса просроченной задолженности в общей 
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сумме кредитных вложений в РФ на начало 2001  2006 гг.' 

щ Показатель 

Доля просроченных кредитов банков 

Годы 
2001 
5,9 

2002 

2,3 
2003 

1,8 

2004 

1,6 

2005 

1,5 

2006 

1,3 
Кроме того, в отечественной  научной литературе практически отсутст

вует  анализ  влияния  выбора  метода  кредитования  на  уровень  кредитного 
риска  Не  проанализированы  также  методы  управления  кредитным  риском 
при кредитовании по кредитной линии. Глава  1 (Кредитный  риск при кре
дитной линии) посвящена исследованию данных вопросов. 

Исследования  показывают, что от выбора метода кредитования  в каж
дом конкретном случае зависит эффективность кредитования. Одним из гиб
ких методов кредитования, отвечающим  потребностям  клиентов  и гаранти
рующим  сохранение  и эффективное  использование  ресурсов  самих банков, 
является  кредитная  линия  Этот  метод  кредитования  наиболее  эффективен, 
так как способствует возвращению кредита в срок. 

В отдельных банках доля  кредита  путем  открытия  кредитной линии в 
совокупном кредитном портфеле за 2007 г. достигала 65% и более.

2
 Удельный 

вес кредита в виде кредитной линии «в коммерческих банках Москвы в общем 
объеме ссудной задолженности юридических лиц составляет 39%, что гово
рит о частом использовании данного кредитного инструмента»

3
. Удельный вес 

кредита в порядке открытия кредитной линии в общем объеме остатка ссудной 
задолженности на начало 2006 г. в ОАО «Сбербанк России» в г  Москве со
ставляет 56,79%, г. СанктПетербурге  73,92%, г. Пскове   48,12%, а также в 
Псковских филиалах Банка ВТБ Северо   Запад (далее ВТБ)   52,06% и ЗАО 
«Балтийский банк»  43,28%. 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о преобладающей 
доли кредита путем открытия кредитной линии в коммерческих банках. 

Метод  кредитования  в  виде  открытия  кредитной  линии  имеет  пре
имущества как с позиции банка, так и с позиции  заемщика. Преимущества 
кредитования по кредитной линии для банка состоят в следующем: 

возможность  планирования  предоставляемых  средств,  что 
снижает кредитный риск; 

оперативность предоставления  кредита; 

уменьшение кредитного риска  за  счет  обеспечения  и взыскания 

комиссии за неиспользованную часть кредита, 

инструмент поощрения клиента и повышением своего имиджа 

как надежного партнера; 

1  Тихомирова  Е  В  Кредитные операции  коммерческих банков // Журнал «Деньги  и кредит»  2003  № 9 
С 38  .рассчитано по данным Бюллетеня банковской статистики. 1999 №4  2004 №2  С  80.2005  №2  С. 89 
2  Банковское дело  учебник /  О И  Лаврушин, И Д  Мамонова, Н И  Валенцева и др  /  под ред  заел  деят 
науки РФ, драэкой  наук, проф  О И Лаврушина   М  КНОРУС, 2007   с  451 
3 Банковское дедо  современная система кредитования  учебное пособие /  О И  Лаврушин, О H  Афанасьева, 
С Л  Корниенко /  под ред  заел  деят  науки РФ, д  ра  экон  наук, проф  О И  Лаврушина    М  КНОРУС, 
2005   с  199200 
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эффективное управление  краткосрочной  и  долгосрочной  лик

видностью 

Преимущества  кредитной  линии  с  позиции  заемщика  выражаются  в 
следующем

 обеспечение непрерывности и ускорения  кругооборота  оборотно

го  капитала  заемщика  на достаточно  длительные  сроки,  что  снижает 
кредитный  риск; 

  оперативность получения кредита для  заемщика  и  экономия вре

мени при ведении переговоров без заключения новых договоров, 

 кредитная линия  достаточно гибкая форма, позволяющая заемщику 
иметь задолженность, которая ограничена разными  видами лимита креди
тования  в  зависимости  от  вида  кредитной  линии,  что снижает  кредитный 
риск. 

В практике российских банков различают возобновляемую и невозобнов
ляемую кредитную линию. Возобновляемая кредитная линия дает заемщику 
право при погашении ранее полученных денежных средств получить новую 
сумму кредита в пределах установленного банком лимита задолженности и 
срока  возврата  кредита. Возобновляемая  кредитная линия  открывается  для 
поддержания  стабильного  производственного  цикла  компаний,  постоянно 
нуждающихся в кредитах на покрытие оборотного капитала Чаще всего она 
открывается торговым организациям или промышленным металлообрабаты
вающим, машиностроительным  предприятиям,  где объемы покупок, произ
водства  и продажи относительно равномерны  в течение  года  Однако, банк 
может устанавливать и лимит выдач, как и при невозобновляемой  кредитной 
линии. Она предоставляет заемщику право получить и пользоваться в течение 
оговоренного срока определенной суммой кредита в пределах первоначально 
установленного лимита выдачи. При этом устанавливается предельный срок 
погашения полученной ссуды. Чаще всего невозобновляемая кредитная линия откры
вается дга предприятий с сезонньм характер 
пищевой промышленности, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию 

Таким образом, кредитная линия работает эффективно в хозяйстве за
емщика, часто используемая в условиях стабильного и устойчивого развития 
кругооборота его оборотного капитала и выгодна для банка, а также позво
ляет снизить кредитный риск на достаточно длительные сроки 

На  наш  взгляд,  возобновляемая  кредитная  линия  более  эффективна, 
чем  невозобновляемая,  так  как способствует снижению  кредитного  риска в 
большей степени. Главными достоинствами этого вида кредитной линии яв
ляются неоднократная выдача и погашение кредита, обеспечение длительно
го привлечения  кредита  и бесперебойности  кругооборота  средств  предпри
ятия, а также возможность снизить уровень кредитного риска. 

Как и при других методах  кредитования  при открытии  кредитной ли
нии существует риск, представляющий  собой  вероятные  потери, связан
ные с неверным определением класса кредитоспособности  клиента, пла
нированием  объема  предоставления денежных  средств, открытием  кре
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дитной  линии  второклассным  клиентам  и  отсутствием  оперативного 
контроля за возвратом кредита, выданного по кредитной линии. 

Кредитный риск в зависимости от места возникновения и степени воз
действия на него внешней среды могут быть разделен на две группы: внеш
ний и внутренний. Внешний риск не связан с выданными кредитами. Он за
висит от  экзогенных  (внешних)  факторов,  а  не  от деятельности  банка  или 
конкретного заемщика. Внутренний риск связан с недополучением  ожидае
мого дохода или потерей средств в связи с некредитоспособностью конкрет
ного заемщика  и  низким уровнем  управления  банком —  кредитором.  Внут
ренний  риск делится  на риск,  связанный с заемщиком, и риск,  связанный с 
деятельностью банка — кредитора.  Определение риска  при открытии кре
дитной линии  дополняет  классификацию  внутреннего  кредитного  риска,  а 
именно риски  банка   кредитора, в т ч  операционный  (селективный) риск, 
который связан с неверным определением кредитоспособности  заемщика и 
порядком предоставления  кредита. Кроме того, данное определение наибо
лее полно отражает сущность риска при открытии кредитной линии с эконо
мической  стороны,  так  как учитывает  возможность  возникновения  матери
альных потерь прежде всего и з  з а  открытия кредитной линии  второкласс
ным заемщикам в соответствии с их предпочтениями,  что естественно уве
личивает кредитный риск. 

Одним  из  элементов  управления  кредитным  риском  является  выбор 
определенного  метода  кредитования,  который  необходимо  отнести  к  од
ному из методов управления кредитным риском  Проведенные  исследования 
выявили, что применение какого   либо метода кредитования в зависимости 
от цели кредитования в сочетании с определенным ссудным счетом и лими
том  кредитования  непосредственно  влияет  на  уровень  кредитного  риска. 
Способы  выдачи и  погашения  кредита составляют разные методы кредито
вания и определяют соответствующий уровень кредитного риска. 

Единовременная выдача и поэтапное погашение кредита осуществля
ется  чаще  по  невозобновляемой  кредитной  линии.  Этот  порядок  выдачи и 
погашения  кредита частично ограничивает уровень кредитного риска благо
даря контролю банка за погашением кредита траншами в установленное вре
мя 

Единовременная выдача кредита и его погашение в определенный срок 
используется  при целевом  кредитовании  или при овердрафте. Целевой кре
дит может быть выдан на разные сроки. Причем кредитный риск увеличива
ется  при  удлинении  срока  кредитования.  Овердрафт  увеличивает  уровень 
кредитного  риска,  ограничивая  его в  пределах единовременного  лимита за
долженности, по сравнению с разовой ссудой 

Выдача и погашение кредита на цели, связанные с деятельностью се
зонного характера осуществляется  на более долгие сроки при открытии не
возобновляемой  кредитной линии  в  пределах лимита с  постепенным  нарас
танием  задолженности  до  верхнего  лимита  и  поэтапным  погашением  Это 
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снижает кредитный риск в большей степени, чем при открытии овердрафта, а 
тем более при предоставлении разовой ссуды. " 

Выдача и погашение кредита револьверного характера осуществляется 
по возобновляемой кредитной линии для кредитования предприятий всех от
раслей в пределах лимита задолженности с верхним и нижним пределом кре
дитования  При этом возможны  постоянные выдачи  кредита с одновремен
ным полным или частичным поэтапным погашением ссудной задолженности, 
что  в  большей  степени  снижает  кредитный  риск,  чем  при других  методах 
кредитования. 

Таким  образом, существуют различные методы снижения риска, к ко
торым можно отнести и выбор определенного метода кредитования. 

Естественно,  что  такой  метод  управления  кредитным  риском  как 
оценка  кредитоспособности  заемщика должен всегда применяться банком 
прежде выбора определенного  метода кредитования. Это связано с тем, что 
этот метод минимизации кредитного риска используется на первоначальном 
этапе управления кредитным риском при идентификации и оценке кредитно
го риска  Кроме того, он является главным, так как на его основе осуществ
ляется рационирование и оформление обеспечения кредита  Вопрос о выборе 
конкретного  метода  оценки  кредитоспособности  заемщика  при  открытии 
кредитной линии отечественными учеными до сих пор не рассматривается. 

В настоящее время существуют различные методы оценки кредитоспо
собности заемщика, среди которых основными в практике российских банков 
являются  рейтинговая  оценка,  метод  коэффициентов  и  анализа  денежного 
потока. На наш взгляд, российским банкам при кредитовании по кредитной 
линии необходимо применять рейтинговую оценку при анализе кредитоспо
собности  клиента  Приоритет  метода  определения  кредитоспособности  за
емщика  путем  рейтинговой  оценки  установлен  Базельским  комитетом,  так 
как именно этот метод оценки кредитоспособности по  сравнению с другими 
позволяет объективно  судить о  кредитоспособности  клиента  на основе рас
считываемого рейтинга. Метод коэффициентов при всех положительных ка
чествах не идеален и не позволяет достаточно точно определить абсолютную 
сумму лимита  кредитования по  кредитной  линии, выступающего ограничи
телем кредитного риска. Метод анализа денежных потоков может быть при
менен с некоторыми ограничениями и только для заемщиков, имеющих ста
бильный бизнес и длительное время размещающих  свои ресурсы на расчет
ных счетах в банке 

При  оценке  кредитоспособности  заемщика банки определяют  лимит 
кредитной линии, который относят к одному из методов минимизации кре
дитного риска. 

Известно, что лимит кредитной линии определяется исходя из разницы 
между суммой различных элементов оборотных средств, необходимых пред
приятию, и источниками их формирования, с одной стороны, и кредиторской 
задолженностью — с другой. Четко принятой схемы не существует 

За  рубежом  лимит  кредитной  линии  рассчитывается  по  следующей 



и 

формуле: 
Кл = (ГО+ НП+ ГП +ДЗ + ТО)(КЗ + CQ; 

где Кл   лимит кредитной линии; ПЗ — производственные запасы; НП
незавершенное производство; ГП   готовая продукция; ДЗ   дебиторская за
долженность; ТО   товары отгруженные; КЗ   кредиторская задолженность; 
СС   собственные средства

4
. 

В частности, в пракгаке германских банков максимальная сумма лимита кре
дитной линии определяется в % к сумме обеспечения. Так, лимит кредитной линии 
при наличии ипотеки определяется в пределах 60 — 80% к сумме обеспечения, гаран
тийного депозита свыше 100%, поручительства или гарантии  до 100% в зависимо
сти от кредитоспособности поручителя или гаранта, залога ценных бумаг   от 50 до 
60%(акции), от 70 до 80% (ценные бумаги, приносящие твердый процент).

5 

Использование такого подхода к определению лимита кредитования еще раз 
доказьшает взаимосвязь таких методов минимизации кредитного риска как оценка 
кредитоспособности заемщика, рационирование и диверсификация кредитов, а также 
качественный выбор обеспечения при кредитовании по кредитной линии. Необходи
мо применять эти методы в совокупности для снижения кредитного риска. 

В работе отечественных коммерческих банков практически расчеты лимита кре
дитования ведутся по их собственным методикам  В  некоторых  банках  Москвы 
лимит кредитной линии рассчитывают на основе техникоэкономического обос
нования потребности в ссуде. Его величина в этом случае будет определяться 
совокупностью  затрат  клиента,  связанных  с  кредитуемым  объектом.

6
  Так, в 

практике ОАО «Сбербанк России» лимит кредитной линии не превышает среднемесяч
ногооборота по расчетному счету клиента, а в Банке ВТБ СевероЗапад 70%  ксред
немесячной выручке от реализации предприятия. 

При расчете лимита кредитной линии, на наш взгляд, следует учитывать 
и  особенности  кругооборота  средств заемщика —  равномерный  (несезонный) 
или неравномерный (сезонный) характер, в соответствии с которым открыва
ются соответственно возобновляемая и невозобновляемая кредитная линия. 

При  расчете  лимита  задолженности  возобновляемой  кредитной  линии 
необходимо  учитывать  полное использование  кредитной линии и полное по
гашение ссудной задолженности с правом ее возобновления в дальнейшем. При 
расчете лимита выдачи невозобновляемой кредитной линии необходимо анали
зировать  оборачиваемость  активов  заемщика.  Если  оборачиваемость  оборот
ных активов имеет тенденцию к ускорению, можно считать возврат  кредита 
обеспеченным  оборотом  фондов  При замедлении  оборачиваемости активов 
лимит кредитования необходимо рассчитывать с учетом дисконтирования акти
вов,  требуя  от  заемщика  частичного  погашения  ссудной  задолженности 

4 Банковское дело  учебник /  О И  Лаврушин, И Д  Мамонова, Н И  Валенцева и др  / под ред  заел  деят 
науки РФ, драэкон  наук,проф  О И Лаврушина   М  КНОРУС, 2007   с  202 
5 Кредитоспособность в теории и практике  Kreditwuerdigkeitpruerung ш Theone und Praxis / von Bruno Zell
weger  Bern  2004 
6 Банковское дело  современная система кредитования  учебное пособие /  О И  Лаврушин, О H Афанасьева, 
С Л  Корниенко и др  / под ред. заел  деят  науки РФ, д ра экон  наук, проф  О И  Лаврушина  
М  КНОРУС.2007   с  205 
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Данный вариант предпочтительнее для банка  Он позволяет учитывать потреб
ности клиента и снижать кредитный  риск банка. При заключении кредитного 
договора применительно к сезонным объектам следует предусматривать диффе
ренцированную величину лимита кредитной линии с учетом периода сезонного 
нарастания  затрат и периода их снижения. 

Кроме расчета лимита кредитования к числу наиболее важных проблем креди
тования в пределах кредитной линии следует отнести качественный выбор вида обес
печения. 

Часто  обеспечением  кредитной  линии  в  отечественной  банковской 
практике при оставлении ценностей у залогодателя является  твердый залог, в т.ч 
залог товаров в переработке.  Переработка ценностей банком разрешается, если 
будет доказано, что в результате этого процесса получится продукция более вы
сокой стоимости, чем до нее. Однако и в этом случае банк не может осущест
вить действенный контроль за сохранностью заложенных  ценностей, что увели
чивает кредитный риск. Различные виды залога материальных ценностей обла
дают неодинаковой степенью гарантии возврата кредита. Наиболее реальную га
рантию дает заклад, позволяющий снизить кредитный риск. Остальные виды за
лога имеют условные гарантии возврата кредита  Максимальная сумма кредита 
при кредитовании по кредитной линии под залог товарноматериальных ценно
стей в зарубежной практике, как правило, не превышает 85% стоимости пред
метов залога.

7
  Такая разница дает банку дополнительную  гарантию  возврата 

кредита  на случай  возникновения  непредвиденных обстоятельств  В  практике 
зарубежных банков обеспечением кредитной линии чаще используется ипотека. 
Известно, что гарантией возврата является недвижимое имущество, наличие и со
стояние которого проще контролировать банку, чем движимое имущество. 

Таким образом, наличие компенсационного  остатка на расчетном  счете  в 
банке в размере 20—30% суммы кредитной линии И ипотеки, как вида обеспече
ния, уменьшает кредитный риск в наибольшей степени. 

До сих пор в отечественной банковской практике остаются открытыми во
просы об оформлении обеспечения под фактическую задолженность или лимит 
кредитной линии, каким образом этот выбор влияет на уровень кредитного риска. 

В практике отечественных банков существует такое понятие, как «полное и 
поэтапное оформление обеспечения кредитной линии» в зависимости от догово
ренности  с  заемщиком.  <<Полное  оформление  обеспечения  кредитной  линии» 
предполагает использование обеспечения под весь лимит кредитования в пределах 
кредитной линии, что снижает кредитный риск. Так, если лимит кредитования со
ставляет 300 млн. рублей, то стоимость обеспечения не может быть менее этой 
суммы. В случае поэтапного оформления обеспечения под 100 млн  рублей (под 
фактическую задолженность) может использоваться твердый залог, под остальные 
200 млн. рублей по решению кредитного комитет  ипотека как вид обеспечения 
Итак, оформление обеспечения под фактическую задолженность увеличивает уро
вень кредитного риска, так как гарантия возврата кредита при кредитной линии 

Банковское дело  учебник /  О И  Лаврушки, И Д  Мамонова, H И  Валенцева и др  / под ред  заел, деят 
науки РФ, дра экон  наук, проф  О И  Лаерушина   М  КНОРУС.2007   с  210 
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меньше суммы определенного лимита кредитования, а дополнительное  оформле
ние обеспечения требует времени. 

Таким образом, анализ методов кредитования, счетов, а также лимитов 
кредитования, выбора обеспечения  как методов управления кредитным рис
ком позволил получить ряд существенных результатов. Во   первых, выявле
ны основное  сходство и различие разных методов кредитования, а также их 
недостатки и преимущества для банков и клиентов. Во   вторых, предложен 
новый метод управления кредитного риска  выбор метода кредитования  В 
третьих, на основе анализа выявлен приоритетный метод кредитования в РФ 
в виде возобновляемой  кредитной линии. В  четвертых, раскрыты механиз
мы минимизации кредитного риска при кредитовании по кредитной линии с 
применением разных методов управления кредитным риском. 

Оценка кредитоспособности  заемщика является одним из главных ме
тодов минимизации кредитного риска, на основе которой и определяется ли
мит кредитной линии и вид обеспечения  Существование определенных мето
дик оценки кредитоспособности, применяемых в конкретных банках, позволяет 
выявить эффективность управления кредитным риском и выбрать определенный 
метод кредитования  Глава 2  (Оценка  кредитоспособности  клиента как ос
новной метод снижения кредитного риска) посвящена исследованию данных 
вопросов. 

В настоящее время в международной и отечественной практике не суще
ствует  единой  стандартизированной  системы  оценки  кредитоспособности  за
емщика 

Метод анализа кредитоспособности  на основе  финансовых коэффици
ентов представлен на примере методики ЗАО «Балтийский банк» и его кли
ента ОАО «Эверест», который запрашивает краткосрочный кредит на попол
нение оборотных средств сроком на 2 месяца. 

Первым этапом анализа кредитоспособности  является расчет и анализ 
сравнительного (аналитического) баланса   балансанетто на основе бухгал
терских  балансов  и отчетов о  прибылях и убытках  ОАО «Эверест»  в 2002, 
2003 и 2004 годах  Второй этап  анализ коэффициентов клиента 

Методика  этого  банка  предусматривает  расчет  14  коэффициентов.  В 
данной  работе  присутствует  соединение  двух  методик  (25  коэффициентов) 
при анализе коэффициентов, состоящая из методики банка и О.И. Лаврушина 

Выводы  по  результатам  анализа  кредитоспособности  ОАО  «Эверест» 
на основе метода финансовых  коэффициентов достаточно неоднозначны. На
ряду  с  положительными  факторами:  устойчивым  финансовым  состоянием 
предприятия,  опережающим  ростом  собственных  источников  средств  над 
ростом  внеоборотных  активов,  повышения  эффективности  использования 
основных  средств,   анализ  вскрыл  достаточно серьезные проблемы, связан
ные с недостаточно высоким уровнем ликвидности  Эти негативные моменты 
отчасти  нейтрализует  тот факт,  что  низкая ликвидность  присуща  всей рос
сийской экономике в целом. 

На  основе  результатов  проведенного  анализа  кредитоспособности  за
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емщиков и определением среднего уровня кредитного риска банк предостав
ляет разовую ссуду. 

Таким образом, на основе анализа метода финансовых коэффициентов 
и применения методики этого банка можно сделать следующие выводы. 

1)  использование  показателей  финансового левериджа  и ликвидности, 
оборачиваемости  и прибыльности в совокупности позволяет выявить наибо
лее полную картину кредитоспособности заемщика; 

2) основным  преимуществом  метода финансовых коэффициентов явля
ется накопленный опыт анализа хозяйственной деятельности, но он не может 
использоваться банками в чистом виде при оценке кредитоспособности клиен
та. 

3) к основным недостаткам метода финансовых коэффициентов можно 
отнести  следующие: неопределенность  в  количестве  и выборе коэффициен
тов  для  расчета;  обращенность  показателей  в  прошлое,  неопределеность  в 
выборе нормативов  коэффициентов; невозможность  получения достоверной 
информации о заемщике; оторванность оценки кредитоспособности заемщи
ка на основе этого метода от оценки уровня кредитного риска 

Для  обоснованной  оценки  кредитоспособности  кроме  информации  в 
цифровых величинах нужна экспертная оценка квалифицированных  специа
листов.  Основным  показателем,  характеризующим  кредитоспособность  заем
щика, является его кредитный рейтинг. 

В  работе  Базельского  комитета  по  банковскому  надзору
8
  результаты 

рейтинговой  оценки  используются  в  таких  основных  областях  управления 
рисками, как расчет лимитов кредитования, определение уровня процентной 
ставки, формирование резервов на возможные потери по ссудам и т д. В осно
ве рейтинговой оценки может лежать как количественный метод, так и синте
тический метод или метод комплексного анализа кредитоспособности заемщи
ка 

В случае использования статистикоматематических методов в основе ко
личественного  метода  оценки  кредитоспособности  не  учитываются  влияние 
«качественных»  факторов  при  предоставлении  банками  кредитов  В  рамках 
синтетического метода возможно сочетание количественных и качественных ха
рактеристик заемщика. 

В отличие от количественного метода оценки кредитоспособности кли
ента, синтетический  метод с использованием  метода ограниченной эксперт
ной  оценки  основан  на  применении  статистических  методов  с  последую
щей  корректировкой  на  основании  мнения  кредитного  экономиста  и  рас
смотрен  на примере методики ОАО «Сбербанк России». В основе методики 
лежит статистическая  модель оценки  (S), определяющая  рейтинг  заемщика, 
значение которого может быть скорректировано с учетом мнения кредитного 
работника. 

Заключительным  этапом  оценки  кредитоспособности  заемщика  явля

Range of practise in Banks' Internal Ratings systems  Базельский комитет по банковскому надзору, 2004   С.  9 
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ется определение класса заемщика  Устанавливаются три класса заемщиков: 
первоклассные,  кредитование  которых  не  вызывает  сомнения;  второкласс
ные   кредитование требует взвешенного подхода; третьеклассные   креди
тование связано с повышенным риском. 

Рейтинг определяется на основе суммы баллов по шести основным по
казателям,  оценки  остальных  показателей  третьей  группы  и  качественного 
анализа рисков. Качественный  анализ рисков осуществляется  на основе ис
пользовании  информации, которая не может быть выражена в количествен
ных  показателях.  Для  проведения  такого  анализа  применяются  сведения, 
представленные  заемщиком,  подразделением  безопасности  и  информация 
базы данных. 

Анализ  кредитоспособности  ОАО  «Круиз»,  испрашивающего  кредит 
на цели пополнения оборотных средств, осуществляется по данным его бух
галтерской отчетности за 2004 г. 

В  результате  анализа  кредитоспособности  заемщика  предприятие 
относят к первому классу кредитоспособности. Количество баллов по дан
ной  оценке  составило  1 балл.  Показатели  к 2005  г.  по  сравнению  с  по
казателями  предыдущих  отчетных  дат  несколько  улучшились  в  связи  с 
тем,  что  к  2005  г  краткосрочные  обязательства  ОАО  «Круиз»  уменьши
лись, что и повлияло на высокое значение коэффициентов и соответственно 
бальную  оценку  кредитоспособности  предприятия.  Таким  образом,  на дату 
рассмотрения  кредитной  заявки  задолженность  ОАО  «Круиз»  по  кредитам 
перед банком отсутствует. Финансовое состояние ОАО «Круиз» является ус
тойчивым и стабильным. Решение банка состоит в предоставлении кредита по 
невозобновляемой кредитной линии 

Синтетический  метод  с  использованием  метода  непосредственно  экс
пертной оценки используются 50% банков при определении кредитоспособности 
крупных и средних заемщиков

9
  Этот  метод лежит в основе методики оценки 

кредитоспособности заемщика, применяемой в ВТБ. При такой оценке опреде
лить влияние того или иного фактора на величину кредитного рейтинга прак
тически не представляется возможным, по сравнению с методом ограниченной 
экспертной оценки 

Методика оценки кредитоспособности заемщика ВТБ содержит как рей
тинг заемщика, рейтинг кредита и определение категории качества кредита, 
так и формирование резервов на возможные потери по ссудам. 

В этом банке определяют рейтинг финансового риска заемщика и рей
тинг делового риска и на основе этого выводят категорию заемщика  Оценка 
финансового и делового риска проводится по схеме скорринга, когда каждый 
фактор  риска  оценивается  в  баллах,  то  есть  в  формуле рейтинговой оценки 
вместо значения показателя используется его частная балльная оценка  Для каж
дого показателя определяется несколько интервалов значений, каждому интер
валу приписывается  определенное  количество баллов. Если  полученный заем

9 Range of practise in Banks' Internal Ratings systems  Базельский комитет по банковскому надзору, 2004   С П 
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щиком рейтинг заемщика и рейтинг кредита ниже значения, заранее установ
ленного, то такому заемщику будет отказано в кредите, а если соответствует 
нормативам, то кредитная заявка будет удовлетворена. 

Анализ  кредитоспособности  заемщика  ОАО  «Вектор»  проведен  на 
основании  бухгалтерской  отчетности  Заемщика  за 2004 г,  который запра
шивает  кредит  на  пополнение  оборотных  средств  По  состоянию  на 
01.10.2004  г.  заемщик  квалифицируется  по 2  рейтингу  финансового  риска, 
группа риска В  Обслуживание долга относят к хорошему  Финансовое  по
ложение  ОАО  «Вектор»  является  устойчивым.  В  соответствии  с  этим 
выданный кредит относят к П категории  качества, нестандартной ссуде и ве
роятность финансовых потерь  вследствие неисполнения либо ненадлежаще
го исполнения заемщиком обязательств по ссуде обуславливает ее обесцене
ние  в размере  1%  Кредит  предоставлен  в виде  возобновляемой  кредитной 
линии. 

Кредитный рейтинг, рассчитываемый западными банками основан на ма
тематикостатистических расчетах. Конечным результатом оценки кредитоспо
собности заемщика является не сам рейтинг, а показатель вероятности дефолта 
заемщика (изменения кредитного рейтинга) 

Таким образом, проведенный анализ кредитования заемщиков с исполь
зованием кредитного рейтинга позволяет выявить следующие тенденции 

1) результаты анализа кредитоспособности заемщика с использованием 
рейтинговой оценки западными коммерческими банками не подвержены столь 
сильно  субъективным  тенденциям,  характерным  для  российской  банковской 
системы; 

2) за рубежом основным  показателем оценки  кредитоспособности  вы
ступает не просто кредитный рейтинг заемщика, а соответствующая данному 
рейтингу вероятность дефолта, в отличие от отечественной банковской прак
тики; 

3) в отечественной  практике интерпретация  рейтинга  с точки зрения 
уровня  кредитного  риска  происходит  субъективно,  как  в  ОАО  «Сбербанк 
России»: рейтингу  класса А, например, соответствует низкий уровень кредит
ного риска; рейтингу класса В—средний, а рейтингу класса С — высокий. 

4) в отечественной банковской практике сложно установить зависимость 
между  значением  кредитного  рейтинга,  величиной  кредитного  риска  и  вы
бранным  методом  кредитования.  Так ОАО «Сбербанк России»  субъективно 
выносит решение об открытии ОАО «Круиз» невозобновляемой кредитной ли
нии на основе полученного 1 класса кредитного рейтинга, кредитование при ко
тором не вызывает сомнения и соответствует низкий уровень кредитного риска 
Также  субъективно  принято  решение  об  открытии  ОАО  «Вектор»  возобнов
ляемой кредитной линии  Второклассному заемщику нельзя использовать этот 
метод кредитования, так как он относится прежде всего к клиентам  1 класса 
Сложно  установить  эту  зависимость  между  выбором  метода  кредитования, 
значением кредитного рейтинга и уровнем кредитного риска и в зарубежной 
банковской практике. Однако, эта зависимость существует. Она проявляется 
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прежде  всего в том, что рейтинговая оценка,  в отличие от метода финансо
вых коэффициентов позволяет более обьективно судить о кредитоспособно
сти  клиента,  на основе  которой  определяется  уровень  кредитного  риска,  а 
также выбирается метод кредитования, может рассчитываться лимит кредит
ной линии и выбирается вид обеспечения. 

При анализе денежного потока определяются основные притоки и от
токи денежных средств. Планирование денежного потока позволяет спрогно
зировать поведение заемщика в будущем и оценить источники погашения кре
дита. Однако, этот метод достаточно трудоемок в расчетах. Поэтому коммер
ческие банки используют его дополнительно. 

Таким образом, проведенный анализ методов оценки кредитоспособно
сти заемщика позволяет сделать вывод о необходимости  применения возоб
новляемой  кредитной линии, с  применением  наиболее  подходящего  метода 
оценки кредитоспособности заемщика, а именно, рейтинговой оценки 

В Главе 3 (Развитие  методологических  подходов к управлению кредит
ным  риском при кредитовании  по кредитной линии) автором предложены ме
роприятия по улучшению условий кредитования по кредитной линии, а именно ре
комендовано* 

  разработать Банком России более подробные методические указания 
для организации  кредитного процесса при кредитовании  по кредитной ли
нии  с  учетом  зарубежного  опыта  (условия  предварительной  договоренно
сти о выдаче кредита в пределах кредитной линии); 

принять  внутрибанковские  положений  об  организации  кредитова
ния  (раскрывающие  мониторинг  сроков  погашения  отдельных  кредитов, 
предоставляемых в пределах общего срока действия кредитной линии, а так
же возможность  преобразования  всей задолженности  по кредитной линии 
при наступлении срока ее погашения в разовую срочную ссуду); 

 необходимо пересмотреть вопросы, связанные с лимитами кредитова
ния, определением  и закреплением  законодательно других  видов  кредитной 
линий (с твердым обязательством банка  кредитора предоставлять заемщику 
ресурсы  в  счет  открытого  лимита  кредитной  линии,  с  правом  клиента  на 
превышение лимита кредитной линии и т.д.); 

Кроме того, разработаны  конкретные рекомендации  по совершенство
ванию управления кредитным риском при кредитовании по кредитной линии 
как  на  уровне  самих  банков, так  и для  новой  нормативной  регламентации 
Банком России. 

 необходимо использовать основные Методы минимизации  кредитного 
риска в совокупности при управлении кредитным риском при кредитной ли
нии, 

 выявлена необходимость применения рейтинговой  методики при кре
дитной линии с расчетом лимита кредитования, учитывающего особенности 
вторичных  источников  возврата  кредита,  в  качестве  которых  могут  высту
пать как заклад товаров, так и ипотека, гарантийный депозит, 

 обоснована  необходимость оформления  обеспечения  под  весь лимит 



IS 

кредитной линии для снижения кредитного риска, 
 выявлена необходимость дополнительного  применения определенных 

методов анализа кредитоспособности  клиента при разных методах кредитова
ния (рейтинговая оценка  при кредитной линии, оценка денежного потока  при 
овердрафте, метод коэффициентов  при разовой ссуде) и закрепления на зако
нодательном уровне ЦБ РФ. 

Автором  развивается  методология  управления  кредитным  риском  в 
части разработки комплексного научно обоснованного подхода к оценке кре
дитоспособности  российского  предприятия  при  выдаче кредита с использо
ванием  разных  методов  кредитования,  подтверждащего  взаимосвязь  между 
выбранной  методикой  оценки  кредитоспособности  заемщика,  уровнем  кре
дитного  риска  и  методом  кредитования.  Кроме того, предложена  методика 
расчета лимита кредитной линии, как одного из методов минимизации  кре
дитного риска. 

В системе рейтинговой оценки, а именно кредитного скорринга, пред
лагается использовать систему финансовых коэффициентов, в т.ч.: 

I  Для  оценки  эффективности  финансовых  потоков  заемщика  следует 
использовать показатели: 

1) степень обеспеченности собственными оборотными средствами (Ki), 
2) оценка качества обеспечения (К2), 

3) коэффициент покрытия (К3) 

П Для оценки финансовоэкономической  устойчивости следует приме

нять. 
4) показатель финансового левериджа (IQ). 
Ш Оценка прибыльности проводится на основе определения. 
5) показателя нормы прибыли (Ks). 
Выбор  автором  каждого  из  пяти  показателей  в  системе  кредитного 

скорринга  оправдан  с  теоретических  позиций  и обусловлен  тесной  связью 
исследуемых  коэффициентов  с  понятием  кредитоспособности  заемщика. 
Раскрыто экономическое  содержание выбранных  показателей  и доказана их 
эффективность и наглядность при определении кредитоспособности в систе
ме кредитного скорринга 

К  числу  наиболее  важных  проблем  кредитования  путем  открытия 
кредитной линии является обоснование  методики определения лимита  кре
дитования  Размер лимита  кредитной линии связан с ресурсами банка, по
требностью  клиента  в  заемных  средствах  и  его  возможностями  погасить 
ссудную  задолженность  в  искомом  объеме. Поэтому  необходимо учиты
вать  как оценку  кредитоспособности  заемщика, так  и вторичные  источники 
погашения  ссуды. Естественно, что вторичные  источники  погашения  ссуды 
должны учитывать активы заемщика. Лимит кредитования представляет собой 
разницу между суммой активов и краткосрочных обязательств предприятия. Не
обходимо взвешивать сумму  активов в соответствии  с коэффициентом  риска, 
определяемым на основе предложенной  методики оценки кредитоспособности 
заемщика, так как чем выше степень кредитного риска, тем ниже сумма лимита 
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кредитования.  В  итоге  банк  должен  выбрать  минимальное  значение  либо  в 
пределах расчета лимита кредитной линии, либо совокупности затрат клиен
та, отраженных в ТЭО или бизнес  плане  Эта методика может применяться 
для  расчета  лимита  задолженности  при  возобновляемой  кредитной  линии  с 
учетом полного использования кредитной линии и полного погашения ссудной 
задолженности с правом ее возобновления в дальнейшем. 

Для невозобновлемой кредитной линии больше подходит другой вари
ант расчета и заключается в необходимости анализа оборачиваемости активов 
заемщика. Дисконтирование активов заемщика необходимо производить с уче
том выделения внеоборотных и оборотных активов и установленных соответст
вующих коэффициентов  дисконтирования:  коэффициента  оборачиваемости  не
мобильных средств или фондоотдачи и коэффициента оборачиваемости текущих 
активов. Чем выше коэффициент фондоотдачи, тем ниже издержки отчетного 
периода,  больше  вероятности  погашения  кредита  и  снижения  кредитного 
риска  Коэффициент  оборачиваемости  текущих активов  характеризует обо
рачиваемость  мобильных  средств. Высокая  оборачиваемость  оборотных  ак
тивов расценивается положительно, т.к  каждый оборот приносит прибыль и, 
соответственно, снижает кредитный риск. 

Таким  образом,  специфика  авторского  подхода  к оценке  кредитоспо
собности предприятия как основному методу управления кредитным риском 
заключается в установлении взаимосвязи между выбранной методикой оцен
ки кредитоспособности заемщика, уровнем кредитного риска и методом кре
дитования, учете принципа экономической целесообразности предоставления 
кредита  тому  или  иному  заемщику  и  рациональности  использования  пред
приятием привлеченных заемных средств 

Автором  предложена  практическая  реализация  методологического  и 
методического подходов к оценке кредитоспособности предприятия при раз
ных методах кредитования  в виде комплексной  программы оценки кредито
способности  заемщика  на  основе  системы  кредитного  скорринга  и  расчета 
лимита кредитной линии. Программа апробирована в работе кредитного под
разделения одного из псковских банков. Достоверность результатов и выво
дов подтверждается фактическими данными 

Таким  образом,  предложенные  теоретические  разработки  и методиче
ские решения данного диссертационного исследования будут способствовать 
сокращению  кредитного  риска  и,  соответственно,  увеличению  кредитных 
вложений в российскую экономику. 
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