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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акіуальность темы. В связи с обострением глобального экономического 

кризиса резко  сократилось  количество  реального  кредитующих  банков. Стои

мость кредитных ресурсов заметно возросла, а требования  банков к заемщикам 

стали  заметно  жестче,  иными  словами доступность  кредитов, которая  сейчас 

находится  на критически  низком  уровне, будет  падать  и дальше. В  ситуации 

резкого  падения  объемов  кредитования  банки  будут  закрывать  соответствую

щие  подразделения  и  будут  переориентироваться  на другие  направления. По 

нашему мнению, акцент в розничном бизнесе сместится с программ долгосроч

ного  кредитования  физических  лиц,  на  краткосрочные  программы  кредитова

ния  заемщиков  малого  и среднего  бизнеса.  В  указанных  условиях  возникает 

острая  необходимость  использования  новых  инструментов  для  кредитования 

заемщиков  сектора малого бизнеса, позволяющих  минимизировать трудозатра

ты банка и оптимизировать качество кредитного портфеля. 

На сегодняшний день банковское кредитование проектов малого бизнеса 

ограничено вследствие их высоких рисков, в том числе неопределенности каче

ства конечного продукта и его реализации  на рынке. Роль кредитного рынка в 

инновационном развитии экономики заключается  в активном внедрении в сфе

ру кредитных  отношений  нововведений,  способствующих  ускорению  и повы

шению эффективности  процесса  перераспределения  ресурсов, сокращению из

держек участников рынка, минимизации их рисков, повышению прибыльности 

кредитной деятельности и кредитных продуктов, развитию инновационной дея

тельности предприятий малого бизнеса. 

Кроме того, учитывая  сложившуюся  ситуацию  в банковской  сфере Рос

сии, когда нестабильная рыночная обстановка вызывает проблемы неплатежей, 

нарушение денежного  обращения,  недостаточное  финансирование  экономики, 

неудовлетворительное  качество  капитала  и низкий уровень  менеджмента  мно

гих  отечественных  банков,  а  также  многочисленные  нарушения  кредитными 

организациями  действующего  законодательства  и  нормативных  актов  Цен

трального банка Российской Федерации (Банка России), политика государства в 

области  регулирования  деятельности  кредитных  организаций  имеет  огромное 

значение.  При этом  минувшие  кризисы  показали,  что механизмы  воздействия 

Банка России на деятельность коммерческих банков недостаточно эффективны. 

В этой связи, Правительством РФ совместно с Банком России были сформули

рованы основополагающие  принципы банковского регулирования и надзора на 
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период до 2008 года, важнейшими из которых является   определение режима 

банковского  надзора  и применение  при необходимости  мер надзорного реаги

рования, исходя, прежде всего из характера рисков, принятых  кредитной орга

низацией, и качества управления рисками. 

Еще одной немаловажной  проблемой связанной с минимизацией кредит

ного риска является оісутствие  адаптированных методик,  основанных на меж

дународном опыте к обоснование перспективных направлений их применения в 

России.  На  сегодняшний  день  российские  банковские  технологии  в  области 

оценки  кредитных  рисков  и мониторинга  заемщика  претерпели  качественные 

изменения.  Здесь  и  развитие  компьютерных  систем  финансового  анализа,  и 

адаптация международных принципов оценки заемщика к российским реалиям, 

и внедрение  в практику  инструментария  управления  проектами, и рост квали

фикационных требований  к банковским  специалистам. Вместе с тем, европей

ские банки обладают единой системой финансового контроля, управления рис

ками  и системой  банковского  надзора,  сформировавшейся  на  протяжении по

следних пятидесяти лет. Таким  образом, предпосылкой для внедрения  рейтин

говых оценок в банковской сфере, послужили глобальные изменения, происхо

дящие сегодня в финансовом секторе, требующие от современных банков пере

смотра стратегий, связанных с управлением кредитными рисками. В 1997 г. Ба

зельскиіі  комитет  по  банковскому  надзору  в  своем  документе  «Основопола

гающие принципы эффективного банковского надзора» среди банковских рис

ков: операционного, рыночного, процентного риска банковского портфеля, ли

квидности, назвал кредитный риск основным видом финансового риска, с кото

рым  сталкиваются  финансовые  институты  в  своей  деятельности.  Различные 

банковские риски служат и в качестве инициации кредитных рисков, и в каче

стве их проявления и реализации. Этот факт отражает прокатившаяся по всему 

миру в  19801990х г.г. волна корпоративных банкротств, ставших результатом 

проявления кредитного риска. Основными их причинами были низкое качество 

активов, несвоевременное  выявление проблемных кредитов и недостаточность 

созданных резервов, слабость кредитного контроля. Вместе с тем, Банк России 

неохотно идет на развитие технологии анализа кредитных рисков, особенно при 

кредитовании предприятий розничного сектора. Система оценки, отраженная в 

его нормативных документах, не дифференцирована: банки могут предъявлять 

требования  к анализу такого  рода предприятий, в основном  представленных в 

секторе малого бизнеса, аналогичные корпоративным заемщикам. В частности, 

требование необходимости анализа каждой конкретной сделки и формирования 
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мотивированного  суждения,  приводит  к  необходимости  содержать  большой 

штат кредитных инспекторов, аналитиков т.е. увеличению трудозатрат. Это об

стоятельство влияет на себестоимость кредитного  процесса  и особенно тормо

зит  процесс кредитования  предприятий  сектора малого бизнеса.  Практические 

результаты снижения кредитного риска, на наш взгляд могут быть достигнуты, 

путем внедрения новых методик в области рискменеджмента. 

Степень научной разработанности темы. Применяемые сегодня инстру

менты,  позволяющие  правильно  оценить  кредитный  риск,  достаточно  хорошо 

изучены  за  рубежом,  о  чем  свидетельствуют  многочисленные  публикации. Из 

зарубежных авторов, необходимо отметить труды Артериана С, Грэга М. Гапто

на, Кристофера С. Фингера, Левина М, Хоффмана Д., X. Феликса Кломана. 

Однако  их  исследования  рассматривают  инструментарий  кредитного 

рискменеджмента, опираясь на опыт экономики западных стран. 

Существенный вклад в развитие теории рисков и кредитных в частности 

внесли такие авторы, как Белоглазова Г.Н., Гамза В.А., Кроливецкая Л.П., Лав

рушки  О.И., Мамонова И.Д., Панова Г.С., Русанов  Ю.Ю., Севрук  В.Т., Сима

новский А.Ю., Соколинская Н.Э и др 

Вместе  с  тем  в  большинстве  отечественных  научноэкономических  ис

точников, посвященных  применению новых  инструментов для оценки кредит

ного  риска,  преобладает  теоретический  подход.  Современные  отечественные 

исследования, посвященные проблеме оценки кредитного риска носят недоста

точный  прикладной  характер,  мало  внимания  уделяется  методическим  разра

боткам  по вопросам  применения  рейтинговых  подходов  оценки  заемщиков, в 

чем так остро сегодня нуждаются отечественные банки. 

Цели исследования. Целью диссертационной  работы является разработ

ка теоретических  концептуальных  положений  и методологических  подходов к 

использованию рейтингового метода оценки кредитного риска. 

Достижение указанной цели потребовало постановки и решения сле

дующих задач: 

1.  Провести  анализ  и  изучение  существующих  классификаций  банков

ских рисков, а также выявить характер их взаимосвязи  и взаимовлия

ния. 

2  Рассмотреть возможность и существующую практику применения Ба

зельских принципов оценки кредитного риска в России. 
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3.  Проанализировать нормативную базу Банка России на предмет ее аде

кватности  международным  стандартам  управления  кредитными  рис

ками и оценки кредитоспособности заемщиков. 

4.  Классифицировать  рискфакторы для формирования  отраслевого рей

тинга, влияющие на структуру и качество кредитного портфеля банка. 

5.  Разработать  многофакторную  модель для  формирования  отраслевого 

рейтинга предприятий малого бизнеса на основе качественных, коли

чественных  характеристик  предприятия, трендов динамики их разви

тия и показателей текущей деятельности. 

6.  Разработать  метод  рейтинговой  оценки  заемщика,  ориентированный 

на выявление риска на ранней стадии, с целью минимизации операци

онных  издержек  кредитования  и  оптимизации  качества  кредитного 

портфеля. 

Объектом  исследования  является  система  управления  кредитным 

риском. 

Предметом  исследования  выступают  современные  методы  управления 

кредитным  риском, основанные  на  принципе  рейтинговой  классификации  за

емщиков 

Методологические и теоретические основы диссертации. 

Теоретическую  основу  исследования  составляют  исследования  ведущих 

специалистов  по  вопросам  банковского  дела,  проблем  кредита,  управления 

рисками. Методология  исследования  основывается  на комплексном  подходе к 

изучению проблемы. В работе использованы приемы научного анализа: сравне

ние, обобщение, научная  абстракция, отдельные  приемы системного  и финан

сового анализа. Для обработки данных использованы группировки и классифи

кации. 

Информационную базу работы составляют данные: 

Росстата РФ, публикуемая  отчетность кредитных  организаций  и рейтин

говых оценок агенств, отечественных  и зарубежных  авторов, юридической пе

чати, ресурсы глобальной сети Интернет. В диссертации корректно учтены фе

деральные  законы  РФ и нормативные  акты Банка России, регулирующие дея

тельность  кредитных  организаций  в  области  кредитования,  валютно

финансовых операций, системы внутреннего контроля. 

Научная  новизна  диссертационной  работы  заключается  в  разработке 

рейтингового  метода  оценки  кредитного  риска  заемщиков  малого  бизнеса, 

применяемого не только на ранних этапах кредитного процесса, но и являюще
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гося компонентом кредитного мониторинга, работы с проблемными кредитами, 

секьюрнтизацин  кредитной  задолженности,  определения  лимитов  кредитова

ния. 

Наиболее существенные  новые  результаты, полученные  лично авто

ром и выносимые на защиту: 

1.  Обоснована  необходимость  уточнения  классификации  банковских 

рисков по критерию  целевой  направленности банковских  операций с 

учетом  специализации  кредитной  организации.  При  осуществлении 

банковских операций преследуются различные цели: увеличение при

были, расширение  своей доли  на рынке банковских услуг и др. Цели 

могут частично противоречить друг другу, что усиливает степень не

определенности  при принятии  решений и, следовательно,  концентра

цию банковских рисков. 

Доказано,  что  принцип  классификации  банковских  рисков  дол

жен соответствовать заданным целям, а их видовые признаки, должны 

удовлетворять критериям, связанным с целями классификации. Такой 

подход  обеспечивает  возможность диверсифицировать  не только ос

новные классы банковских рисков, но и их разновидности. 

2.  Выявлены  и классифицированы  рискфакторы для  целей формирова

ния отраслевого  рейтинга  предприятия, влияющие на структуру  и ка

чество  кредитного  портфеля  банка,  включающие  состояние  рынка, 

конкуренцию, технологии, прочие факторы. Использование вышеука

занных факторов позволило разработать модель отраслевого рейтинга 

предприятий малого бизнеса. 

3.  Разработана  многофакторная  модель  для  формирования  отраслевого 

рейтинга  предприятий  малого  бизнеса  в  основу  которой  положены: 

качественные,  количественные  характеристики  предприятия,  тренды 

динамики развития предприятия и показатели его текущей деятельно

сти. Использование модели позволяет: 

•  Учесть отраслевые особенности заемщика и выявить виды деятель

ности, наиболее подверженные кредитному риску. 

•  Сформировать кредитный портфель по отраслевому признаку. 

•  Выделить  признаки  отраслевой  принадлежности  предприятий  ма

лого бизнеса, которые наиболее связаны с надежностью или, наобо

рот, ненадежностью заемщика. 
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4.  Разработан  метод  рейтингового  анализа  кредитоспособности  пред

приятий малого бизнеса, в основу которого положен диверсифициро

ванный  подход  применительно  к определенному  виду и типу контр

аіеніои  банка.  Основной  задачей  данного  метода  является  оценка и 

адаптация  неформализуемых  факторов, влияющих на кредитный рей

тинг малого предприятия, в первую очередь при отсутствии достаточ

ной  информации  о  финансовом  положении  заемщика,  качестве  об

служивания долга и информации  о кредитной истории  прошлых лет. 

Внедрение  данного  метода  позволяет:  минимизировать  трудозатраты 

при  оценке  кредитоспособности  заемщика;  оптимизировать  качество 

и структуру  кредитного  портфеля; сократить долю проблемных акти

вов; оценить бизнес  на ранней  стадии  функционирования  при отсут

ствии  кредитной  истории  и анализа деятельности  заемщика  за пред

шествующий период. 

5.  Обоснована  необходимость  совершенствования  нормативной  базы 

Банка России в части рейтинговой оценки кредитного риска заемщика 

малого  бизнеса.  Без этого  невозможно  внедрение  в банковскую  сис

тему  РФ  меюда  оценки  кредитного  риска  с  использованием  IRB

иодхода  на  основе  внутренних  рейтингов  (Internal  Ratings  Based 

approach),  регламентированного  Базсльским  соглашением  (Базель  2) 

для  целей  применения  современных  технологий  оценки  рисков,  ис

пользования  новых  методов  управления  рисками и оптимизации дей

ствующей системы их управления. 

Наиболее существенные результаты  соответствуют п. 9.17 Паспорта спе

циальностей ВАК (08.00.10   «Финансы, денежное обращение и кредит»). 

Теоретическая  значимость  наиболее  существенных  полученных  ре

зультатов  заключается  в возможности их использования для дальнейшего раз

вития  теории  кредитных  рисков  и теории  рискменеджмента  для  повышения 

качества банковского менеджмента в целом. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в: 

  Обосновании  приоритетных  направлений  регулирования  кредитного 

риска банка на основе фактического и прогнозного значения его уров

ня,  что  позволяет  обеспечить  практическую  реализацию  многофак



торной модели для формирования отраслевого рейтинга и метода рей

тингового анализа кредитоспособности предприятий малого бизнеса. 

  Создании алгоритма совершенствования  системы регулирования Бан

ком  России  механизма  разработки  рейтингового  метода  оценки  кре

дитного риска, посредством  подготовки поправок  в действующие до

кументы и создания новых нормативных актов. 

  Разработке  практических  рекомендаций  по  совершенствованию  кре

дитования  малого  бизнеса  в  части  упрощения  процедуры  принятия 

решения о выдаче ссуды 

Отдельные выводы могут быть предложены в качестве мер по оптимиза

ции управления кредитным риском на уровне банковской системы в целом. 

Апробация  и внедрение  основы  результатов  исследования. Результа

ты исследования были доложены на VII Международной межвузовской научно

практической  конференции  «Впттевские  чтения2006»  (г.  Москва  МБИ) и из

ложены в 3х статьях по теме диссертации. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы: 

•  Банком России при осуществлении инспекционных проверок в рамках 

полномочий банковского надзора. 

•  Коммерческими  банками для оценки  качества кредитного портфеля в 

деятельности  отдельных  заемщиков, реализации  функций внутренне

го контроля и аудита. 

•  Аудиторскими компаниями с целью классификации и оценки качества 

ссуд. 

Материалы  диссертации  используются  в  процессе  преподавания  на  ка

федре «Финансов, кредита  и банковского дела» МЭСИ  по курсам  «Кредитная 

политика  и кредитный риск»  и «Кредитный  менеджмент  в банке» для студен

тов по специальности «Финансы и кредит». 

Объем  и структура  работы.  Логика  структуры  исследования  отражает 

последовательное решение поставленных задач. Диссертация состоит из введе

ния, трех глав, заключения  и библиографического  списка.  Работа изложена на 

172 листах, содержит 4 рисунка и 19 таблиц. 

Библиографический список содержит  140 источников. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии  с  поставленной  целью  в диссертации  рассмотрены  сле

дующие основные группы задач 
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Первая  группа  задач  связана  с  исследованием  общих  вопросов  риск

менеджмента банковской деятельности; анализом  и изучением существующих 

классификаций  банковских  рисков,  а  также  характера  взаимосвязи  и  взаимо

влияния банковских рисков. 

Повышенное  внимание  к банковским  рискам специалистов, практически 

всех  наук  и  сфер  деятельности  стало  причиной  появления  множества  школ 

рискменеджмента  и послужило возникновению различных подходов к класси

фикации и трактовкам самого понятия «риск» что, в свою очередь, затрудняет и 

делает неэффективным сам процесс управления рисками. 

В  большинстве  отечественных  источников,  где  рассматривается  приме

нение новых инструментов для оценки рисков, преобладает теоретический под

ход. Современные отечественные исследования проблемы оценки рисков редко 

носят  прикладной  характер  в  связи  с  изменениями  нормативных  требований 

банковского законодательства, они требуют постоянной актуализации. 

Соискатель исходит из того, что в основе риска как категории всегда ле

жит вероятность  наступления  события  с отрицательными,  либо  невыгодными 

экономическими  последствиями,  которые,  возможно,  наступят  в  будущем. 

Риск, как извесгно, представляет собой возможный результат отклонения меж

ду планируемым  и фактическим  результатом, т.е. опасность  неблагоприятного 

исхода на ожидаемую деятельность. Общепринято, что банковские риски клас

сифицируются  в зависимости  от степени  значимости, состава  клиентов банка, 

методов оценки, распределения  во времени,  особенностей учета, возможности 

минимизации и методов регулирования и т.п. Вместе с тем, при осуществлении 

банковских операций, как известно, преследуются различные цели: прежде все

го это увеличение прибыли, расширение своей доли на рынке банковских услуг 

и др. Цели  могут  частично противоречить друг другу,  что усиливает  степень 

неопределенности  при принятии решений а следовательно, концентрацию бан

ковских рисков. Этому же способствует  к то обстоятельство, что цели ведения 

бизнеса  на  рынке  банковских  услуг,  технология  осуществления  банковских 

операций, конъюнктура банковского рынка тесно связаны между собой. В этой 

связи, соискателем  была обоснована необходимость уточнения  классификации 

банковских рисков по критерию целевой направленности банковских операций 

с учетом специализации кредитной организации. 

Доказано, что принцип классификации банковских рисков должен со

ответствовать  заданным  целям, а  их  видовые  признаки, должны  удовле

творять  критериям,  связанным  с  целями  классификации.  Такой  подход 
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обеспечивает  возможность  диверсифицировать  не  только  основные  классы 

банковских рисков, но и их разновидности. 

Банковские риски представляют собой сложное сочетание процессов не

определенности, связанное  с вероятностными  процессами, возникающими под 

воздействиями  различных  внешних  и  внутренних  факторов.  Вместе  с  тем, 

«список» банковских рисков, с которыми сталкивается мировое банковское со

общество, несомненно растет, в их число входят: инфляционные, политические, 

риски злоупотреблений, их число может дополняться и изменяться в зависимо

сти от  многих факторов, окружающих финансовые  структуры. Неотъемлемую 

часть теории банковских  рисков составляет проблема управления  и выявления 

последствий  возникновения  кредитного  риска  и  его  взаимосвязей  в  системе 

банковских  рисков,  на  основе  предлагаемой  в  исследовании  классификации. 

Кредитный риск, являясь основным риском  банковского  сектора, высту

пает часто следствием и результатом проявления других, не менее важных, од

нако не столь катастрофичных в своих обособленных проявлениях, рисков бан

ковских  сфер.  Соискатель  разделяет  точку  зрения  на  кредитный  риск  как на 

возможность  возникновения  потерь  кредитором  вследствие  невыполнения 

контрагеіггом своих договорных обязательств. 

Эффективность  процесса управления  кредитным риском зависит  от спо

собности  специалистов  прогнозировать  будущее,  определять  перспективные 

направления  кредитной деятельности  банка  и контролировать  риски. Опреде

ляющими  являются  также  качество  подготовки,  уровень  профессионализма  и 

компетенции  персонала  банка.  При этом  мы считаем, что управленческие  ре

шения  часто  базируются  на  интуиции,  на восприятии  и ожидании  изменений 

параметров  рынка,  на обзоре  изменения  финансовых  показателей.  Поскольку 

кредитная  деятельность  связана  с  состоянием  финансовых  рынков, то  на ре

зультат  управления  кредитным  процессом  существенно  влияет  возможность 

предусматривать такого рода изменения и соответственно реагировать, коорди

нировать банковскую деятельность. 

В  исследовании  рассмотрены  методы  управления  кредитным  риском, 

включающие нейтрализацию кредитного риска (1 группа) и его результативную 

сторону  (2  группа).  Первая  группа  объединяет:  оценку  кредитоспособности; 

разграничение полномочий принятия кредитного решения; связанное финанси

рование проекта; формирование структуры менеджмента; защитную конверсию 

условий  долга;  использование  юридической  ответственности.  Вторая  группа 

включает  методы:  диверсификация  кредитного  портфеля;  создание  альтерна
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тивных денежных потоков; ограничение размеров кредита выдаваемого одному 

заемщику;  выдача  дисконтированных  ссуд;  секъюритизация  (продажа  обслу

живания долга 3му лицу со скидкой). Сравнительный анализ  1  и 2 групп мето

дов  управления  кредитным  риском  позволил  сформировать  следующее  поло

жение. Нейтрализации  и проявления  результативности  кредитного риска явля

ются взаимосвязанными  процессами.  Вместе  с тем, активный  процесс  нейтра

лизации кредитного риска возможен только при наличии выделенной структу

ры рискменеджмеита  в кредитной организации, тогда как внедрение результа

тивных методов, жестко обусловлено  нормативными требованиями Банка Рос

сии. 

В связи с возросшим  масштабом  кредитных  рисков, увеличением разно

образия их видов возникает необходимость совсршенсгиования  существующих 

и  внедрении  новых  инновационных  методик  их  оценки  и  инструментария 

управления ими. Эіи  инновационные  инструменты должны составлять основу 

современной  системы  кредитного  рискменеджмеіпа,  обеспечивающей успеш

ное функционирование любой кредитной организации. Однако их разработка и 

внедрение требуют тщательного  анализа  кредитных  рисков  на основе  единой 

классификационной структуры рискменеджмента. 

Вторая  группа  задач связана с обобщением существующих методов экс

пертного  анализа заемщика для оценки  кредитного риска, изучением адекват

ности требований надзорных органов (Банк России) для практической реализа

ции построения  метода рейтинговой оценки  кредитного риска; анализом меж

дународного  опыта  оценки  кредитного  риска,  регламентированного  в Базель

ских  принципах  для  изучения  его  преимуществ  и  недостатков,  перспектив 

адаптации российскими банками. 

В последнее время крупнейшие российские банки используют для оценки 

кредитного  риска  иностранный  опыт,  основанный  на  рейтинговой  системе. 

Распространенной  системой рейтинга кредитных рисков считалась разработан

ная  система,  основанная  на данных  финансовой  отчетности  клиента.  Субъек

тивный взгляд специалистов  банка, выражается  в экспертной  оценке финансо

вой устойчивости  и платежеспособности  клиента. Экспертное мнение касается 

позиций, не поддающихся  количественной оценке. Данная система оценки кре

дитоспособности  всегда разрабатывается  под особенности  клиентуры  коммер

ческого банка  На наш взгляд, существующие методы с применением расчетов 

математической  статистики  в необходимом  объёме  стандартизированны,  но в 

то же время оставляют достаточное пространство для индивидуальной экспер
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тизы клиентов. Качество результатов  рейтинга решающим  образом зависит от 

того, как и в каком объёме клиент поставляет банку, требуемую для оценки ин

формацию.  Анализируя  множественность  трактовок  кредитного  рейтинга, мы 

выделим  следующее  определение    кредитный  рейтинг  представляет  собой 

экспертное  заключение  о возможности заемщика  выполнять  свои  финансовые 

обязательства  перед кредиторами  в целом  или по отдельным  долговым  обяза

тельствам  на  определенный  промежуток  времени. Данное  определение  позво

ляет нам сформулировать следующее утверждение: кредитный рейтинг не оце

нивает  кредитоспособность  заемщика  на  какуюто  конкретную  дату,  а  дает 

оценку  вероятности  неисполнения  заемщиком  его  обязательств  с  течением 

времени. 

Предпосылкой  для  внедрения рейтинговых  оценок  кредитного  риска по

служили  глобальные  изменения  в  финансовой  системе,  требующие  от  совре

менных  банков  пересмотра  стратегий,  связанных  с управлением  кредитными 

рисками. Идея  внедрения  подхода  к оценке  кредитного  риска на основе внут

реннего  рейтинга  заемщика  была  предложена  именно  Базельским  комитетом. 

Он предложил банкам возможность выбора альтернативных подходов к расчету 

размера  резервируемого  капитала,  стандартизированный  подход  и подход  на 

основе внутренних рейтингов (internal ratingbased approach   IRB approach), со

гласно  которому  размер  резервируемого  капитала  рассчитывается  на  основе 

собственных  оценок  банками  четырех  составляющих  кредитного  риска: веро

ятности дефолта (probability of default PD), подверженности кредитному риску 

в момент наступления дефолта  (exposure at  default    EAD), уровня  потерь при 

наступлении  дефолта  (loss  given  default    LGD)  и срока  до окончания  сделки 

(maturity M). Для использования подхода на основе внутренних рейтингов со

гласно  Базельским  рекомендациям,  банку  необходимо  выполнить  определен

ные требования  и получить  разрешение  органа  надзора,  включая  наличие ин

формации о кредитной истории заемщика не менее чем за пятилетний период. 

Следовательно, внедрение методики расчета кредитного риска на основе внут

реннего  рейтинга  должно  пройти  неоднократную  апробацию  и доказать,  что 

данный  способ  оценки  является  верным.  На  наш  взгляд,  рейтинговая  оценка 

кредитного риска   это попытка дать качественную  характеристику  предпола

гаемого риска убытков по каждой ссуде заемщика или кредитному портфелю в 

целом. Мы полагаем, что методы рейтинга рисков можно расположи іь на шка

ле,  варьирующейся  от крайне субъективных до почти полностью объективных 

оценок. Использование  внутренних  рейтингов для оценки потенциала заемщи
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ка, является на сегодняшний день наиболее трудоемкой задачей для кредитных 

организаций. В некоторых  случаях по причине отсутствия  надлежащей техно

логии и должного объема кредитования, банки не могут изначально прогнози

ровать кредитный риск по какойлибо группе заемщиков, объединенных общи

ми признаками, н заложить его компенсацию в уровень процентной ставки по 

этой группе. Вместо этого приходится исходить не из анализа группы клиентов 

(например по отраслевому  признаку  или виду  бизнеса), а из анализа кредито

способности каждого конкретного заемщика и каждой конкретной сделки, что 

весьма трудоемко,  занимает  продолжительное  время  и связано  со  значитель

ными издержками. По нашему мнению, каждый банк должен установить собст

венную методику, отражающую опыт  персонала, типы  кредитующихся клиен

тов, наличие и полноту финансовых данных об их деятельности. 

На  сегодняшний  день  методики  российских  банков  по  качественной 

оценке рисков в некоторых параметрах аналогичны. Отечественные, кредитные 

организации  для  оценки  способности  заемщика  погасить  кредит  используют 

четыре группы основных показателей финансового состояния, рассчитываемых 

на  основе  данных  бухгалтерской  отчетности:  ликвидность  активов,  оборачи

ваемость  капитала,  привлечение  средств,  прибыльность.  Положительный  мо

мент такого подхода, по нашему  мнению, состоит в том, что круг показателей 

четко очерчен и максимально характеризует предприятие с точки зрения креди

то и платежеспособности,  За рубежом методики оценки кредитного риска от

носительно  ссудозаемшика  более  стандартизированы  и  упорядочены,  в боль

шинстве  своем,  основаны  на  методике  присвоения  внутреннего  кредитного 

рейтинга. Однако, поскольку кредитные рейтинги «ориентированы на перспек

тиву» и отражают важные качественные факторы, а критерии оценки постоянно 

развиваются,  на  наш  взгляд,  необходимо  постоянно  учитывать  эти  моменты, 

иными словами присвоенные сегодня рейтинги должны соответствовать «исто

рическим ожиданиям». 

Таким образом, в исследовании  определено, что цель рейтингового про

цесса не в том, чтобы оценить достоверность  полученной  финансовой  инфор

мации, а в том, чтобы сформировать обоснованное мнение о кредитоспособно

сти клиента на основе полученной информации. 

Неотъемлемую  часть  проблем,  связанных  с  практической  реализацией 

методов оценки кредитного риска в отечественной банковской системе, состав

ляет результат работы внешних надзорных органов в т.ч. Банка России, На се

годняшний день важнейшим  направлением  банковского  регулирования  и над
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зора является применение к кредитным организациям мер надзорного реагиро

вания,  прежде всего из характера принятых ими рисков и качества управления 

ими.  Поскольку  развитие  кредитных  операций  требует  от банков  повышения 

качества управления  рисками,  кредитным  организациям  необходимо  реализо

вать  рекомендации  Базельского  комитета  по  банковскому  надзору,  а  также 

применяемые  в международной  банковской  практике методы управления  рис

ками,  включая  экономикостатистические  оценки  вероятности  неблагоприят

ных для банка событий и методы стресстестирования, тем самым, обеспечивая 

постоянный мониторинг рисков. 

Для  реализации  комплексного  проекта  анализа  рисков  по  кредигному 

портфелю, их оценки и принятия управленческих решений, отвечающих требо

ваниям Базельского Комитета, Банком России еще не создана единая информа

ционная  платформа,  отвечающая  международным  требованиям,  что  в  значи

тельной  степени  затрудняет  работу банков, делает ее малоэффективной. В со

временных  условиях  лишь  часть  в  основном  крупных  отечественных  банков, 

сделала  попытку  внедрить достижения  международного  опыта для  целей ми

нимизации кредитного риска, на основе внутренней системы рискменеджмента 

и  разработки  внутренних  методологий,  основанных  на принципах  Базельских 

рекомендаций.  Кроме  того,  в  условиях  недостаточности  информации  о  дея

тельности заемщиков за определенный период времени на наш взгляд возника

ет  необходимость  в разработке  нормативного  документа,  регламентирующего 

практику обмена статистической  информации по контрагентам между кредит

ными организациями на базе Национального бюро кредитных историй. 

Еще одной немаловажной  проблемой остается несовершенство  законода

тельной  базы РФ, нормативных актов Банка России. На сегодняшний день от

сутствуют документы, регламентирующие  подходы к оценке кредитного риска 

по  субъектам  малого  предпринимательства.  Действующее  Положение  Банка 

России  №  254П1,  регулирует  в  основном  вопросы  оценки  «полноценных» 

юридических лиц, а такой важный сегмент как предприниматели  без образова

ния  юридического  лица  и юридические  лица,  использующие  упрощенный  ре

жим  налогообложения  и  форму  ведения  бухгалтерского  учета,  фактически 

«выпал»  из  методологической  области.  Указанное,  во  многом  обуславливает 

разночтения  и неточности  в трактовке данного документа.  На наш взгляд тре

Положение о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 
ссудам,  ссудной  и приравненной  к  ней  задолженности    утв  ЦБ РФ  26 03 2004  №  254П    ред 
16 06 2008 
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бует уточнения и дополнения п.3.1.5 Положения Банка России № 254П, регла

ментирующий порядок формирования  профессионального суждения по выдан

ным ссудам. Существует необходимость более четкой регламентации содержа

ния п.3.2.2  Положения Банка России № 254П, касающегося  определения чет

кого перечня  показателей,  используемых для анализа  финансового  положения 

заемщика, и порядка их расчета в зависимости от отрасли и сферы его деятель

ности. Кроме того,  в Положении  отсутствует  перечень  критериев для  оценки 

финансового  состояния  заемщиков  малого бизнеса  с учетом  особенностей ис

пользуемого  режима  налогообложения. Существует необходимость иницииро

вания  соответствующих  поправок  в  34  Главу  I части  Гражданского  Кодекса 

РФ в части определения  гражданскоправового статуса индивидуального пред

принимателя без образования юридического лица как субъекта малого бизнеса. 

Таким  образом,  в исследовании  обоснована  необходимость  совершенст

вования  нормативной  базы  Банка  России  в части рейтинговой  оценки кредит

ного риска заемщика  малого бизнеса. Без этого невозможно  внедрение  в бан

ковскую систему  РФ метода  оценки  кредитного риска  с использованием  IRB

подхода  (internal  ratingbased  approach),  регламентированного  Базельским  со

глашением  (Базель  2) для  целей  применения  современных  технологий  оценки 

рисков, использования  новых методов управления рисками и оптимизации дей

ствующей системы их управления. 

Третья  группа  задач посвящена разработке многофакторной модели для 

формирования  отраслевого  рейтинга  предприятий  малого  бизнеса,  а  также 

обоснованию индикаторов  последствий  кредитного риска на отраслевом уров

не,  в зависимости  от отраслевой  принадлежности  заемщика.  Среди  основных 

проблем, сдерживающих развитие  кредитования  малого бизнеса на наш взгляд 

следует, прежде всего, выделить две   слабость ресурсной базы и неотработан

ность методики  особенностей  оценки  рисков. В связи  с этим  мы считаем, что 

для малых  предприятий, работающих  преимущественно  на внутреннем рынке, 

более предпочтительными  являются  кредитные рейтинги,  присваиваемые оте

чественными рейтинговыми агентствами, так как в этом случае величина суве

ренного кредитного рейтинга страны не оказывает влияния на величину их рей

тинга. Индикаторы, используемые при оценке кредитного риска очень разнооб

разны: балльные  оценки;  рейтинги  или  номерные оценки; экспертные  обозна

чения;  процентные  оценки  или  доли;  специальный  инструментарий.  На сего

дняшний день существуют методы, позволяющие  на базе рейтинговых оценок 

провести экспертный анализ заемщиков и их контрагентов. Большинство из них 
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основано  на принципах,  лежащих  в основе  методологии  используемой  в стра

нах западной Европы. Различают несколько  видов оценки рисков: экспертный, 

статистический, расчетноаналитический,  аналоговый  и др. Все методы оценки 

кредитоспособности  заемщика  разделены  на  2  группы:  экспертные  методы 

оценки и формализованные методы, использующие в своей основе автоматизи

рованные системы оценки. 

В диссертации  раскрыто  построение  многофакторной  модели для форми

рования отраслевого рейтинга предприятий малого бизнеса и классифицированы 

основные  его  составляющие.  По  нашему  мнению,  при осуществлении  анализа 

кредитоспособности  в малом бизнесе необходимо рассматривать внешнюю сре

ду,  в данном  случае  отрасль.  В  развитии  методологического  обеспечения  по

строения  рейтинговых  оценок  и их  отраслевой  классификации,  в диссертации 

разработана  система  факторов,  используемая  для  оценки  отрасли.  На  (рис.  1) 

представлены основные группы факторов, используемых для оценки отрасли. 

Рис. I. Основные группы факторов для оценки отрасли 

Источник: Классификация группы факторов,  предложенная автором. 

В  исследовании  сформулировано  следующее  положение:  анализ  факто

ра   состояние рынка позволяет произвести экспертную оценку уровня спроса на 

продукцию  предприятий  отрасли,  емкость рынка  и тенденцию  изменения  в бу

дущем, а также характер  и амплитуду  сезонных, циклических  и других колеба

ний спроса. Важным моментом, на наш взгляд, для оценки состояния рынка биз

неса  в отдельно взятой отрасли  является  использование различных  источников 

информации  (пресса, телевидение,  другие  источники  СМИ,  информация  полу

ченная от заемщиков, сложившаяся  практика  анализа указанной  отрасли). Сле

дует отметить, что балльная оценка каждого отдельно взятого «іюдфактора» яв

ляется достаточно условной, она может меняться (корректироваться, дополнять

ся) в зависимости от внешних и внутренних причин, на основании мотивирован

ного суждения кредитного инспектора при изменении параметров рынка. 
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Следующим немаловажным фактором оценки предприятий отрасли явля

ется конкурентная  среда. Анализ конкуренции  в отраслевом разрезе позволяет 

выделить три группы предприятий для которых характерна сильная, умеренная 

и слабая конкуренция. Сильная конкуренция,   это отрасли транспорта или свя

зи,  рыночной  инфраструктуры,  оптовой  и розничной торговли  и  материально 

технического  снабжения.  Умеренная  конкуренция  включает  отрасли  машино

строения,  прочая  промышленность  и  строительство.  Слабая  конкуренция  ха

рактерна для общественного питания, сферы услуг, науки и научного обслужи

вания. Предприятия, развивающиеся более быстрыми темпами и нацеленные на 

расширение  выпуска  продукции  и услуг,  работают,  в  большинстве  своем, на 

рынках, с более жесткой конкуренцией, нежели предприятия, не ориентирован

ные на расширение производства. Детальный анализ влияния размера предпри

ятия на тип основного конкурента дает основания нам утверждать, что наблю

дается общая тенденция  преимущественной  конкуренции предприятий  малого 

и среднего бизнеса в своей группе предприятий  по численности. Сильная кон

куренция на основных рынках заставляет предпринимателей активно отслежи

вать действия соперников. 

Рассматривая фактор технологии, следует отметить, что для предприятий 

производственного  сектора важнейшую роль играет использование технологи

ческого потенциала. Ведь долгосрочная динамика спроса во многом определя

ется  частотой  смены  технологий  в  отрасли,  уровнем  износа  оборудования  и 

стоимостью  технического  перевооружения,  поэтому  указанный  фактор  также 

включен в общий отраслевой анализ. Наряду с основными вышеперечисленны

ми факторами, участвующими в формировании отраслевого рейтинга, сущест

вуют еще и прочие факторы, которые могут  оказывать существенное  влияние 

на общий рейтинг  предприятия  в целом. Основными  из них, по нашему  мне

нию,  являются  изменение  «динамики»  отраслевого  рейтинга  предприятий  по 

сравнению  с  предыдущим  периодом;  «позиции  отрасли»  на  региональном 

уровне; страновые факторы. 

Таким образом, в исследовании были классифицированы рискфакторы для 

целей формирования отраслевого рейтинга предприятия, влияющие на структуру 

и качество кредитного портфеля банка. Использование вышеуказанных факторов 

позволило разработать модель отраслевого рейтинга предприятий малого бизнеса 

в  основу,  которой  положены:  качественные,  количественные  характеристики 

предприятия, тренды динамики его развития и показатели его текущей деятель

ности. Использование  модели  позволяет: учесть отраслевые  особенности заем

18 



шика и выявить виды деятельности, наиболее подверженные кредитному риску; 

сформировать кредитный портфель по отраслевому признаку; выделить признаки 

отраслевой принадлежности предприятий малого бизнеса, которые наиболее свя

заны с надежностью или, наоборот, ненадежностью заемщика. 

Четвертая  группа  задач   определение  методологического  обеспечения 

механизма оценки кредитного  риска заемщиков. Для этого в диссертации раз

работан комплексный метод оценки  кредитного риска,  основанный  на рейтин

говой оценке. Основной  задачей данного  метода является  оценка  и адаптация 

неформализуемых факторов, влияющих на кредитный рейтинг малого предпри

ятия, в первую очередь при отсутствии достаточной информации о финансовом 

положении заемщика, качестве обслуживания долга и информации о кредитной 

истории прошлых лет. 

Общая оценка по экспертному  анализу ссуды складывается  из оценок по 

группам факторов, приведенных на рис. 2. Поэтому, некоторым факторам, раз

деленным  на группы,  присвоен  «условный  процент»  их влияния  на  итоговую 

оценку  по  всем  анализируемым  параметрам  заемщика.  Понятие  экспертного 

анализа на наш взгляд, включает проведение ряда аналитических процедур пу

тем заполнение формализованной анкеты по каждому кредитному продукту по 

нескольким  параметрам.  Оценка  получается  после  заполнения  всех  данных в 

зависимости от ответа на вопросы по разделам. Ответы предоставляются в виде 

выбора из нескольких вариантов положительного или отрицательного. Каждый 

пункт имеет свой вес в итоговой  оценке по экспертному  анализу.  Присвоение 

рейтинга производится  на основе  100балльной  оценки, получаемой по резуль

татам  комплексного  анализа  контрагента  /  заемщика. Рейтинг заемщика равен 

количеству  набранных  им  баллов. Чем  выше  балл, тем  ниже  кредитный  риск 

заемщика.  100 баллов    кредитный  проект условно считается  безрисковьш. 0 

баллов  характеризует  состояние  дефолта.  При  наступлении  просрочки  свыше 

30 дней заемщику  присваивается  рейтинг 0   дефолт,  вне зависимости  от рас

четного количества баллов. В том случае, если количество баллов, полученных 

заемщиком,  ниже  20,  проект  признается  высокорискованным  и  кредитование 

данного заемщика осуществляется  только  при наличии дополнительного обес

печения.  Порядок  оценки  рейтинга  заемщика  осуществляется  по  следующей 

формуле: 

Рейтинг заемщика равен = 0,5 * балл экспертной оценки. 
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Экспертной оценке подвергаются все  10 групп факторов, представленных 

на (рис. 2) на основе  которых складывается  оценка (балл) кредитного рейтинга 

заемщика, таким образом, схема расчета рейтинга заемщика на основе факторов 

экспертного анализа кредитного продукта может выглядеть следующим образом. 

Д опоіиительная 
f'pytifm фактории 

•  ' . 

•  Субъективные 
.фающп.:  ($%) 

.Объективные 
факторы  (10%) 

Расположение 
клиента 

Расположение  ^г 

отрасли 

.; Щеоітшші 
.•История  (}0':.} 

Втіотп^г.і риск 
•по%\ 
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группы факторов 

X 
Проект па пополнение 
оборотных Средств 
группы факторов 

Птожение? 

•  оіщккли  (НЩі 

. Рейтинг 
отрасли (}5%};Л 

участия банка % 
• в проекте (5Щй 
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УШШШШШЯЯВИШШШШГ 

Ш  f«#  ... 
ЭКСПЕРТНАЯ  ОЦЕНКА 

Рис.  2.  Схема расчета рейтинга заемщика 

Рассмотрим подробнее детальный анализ каждой группы факторов, начи

ная с фактора под названием «заинтересованность  в сотрудничестве  с заемщи

ком», поскольку  данный  фактор  оказывает  существенное  влияние  на решение 

банка  в  предоставлении кредита. Указанный фактор должен анализироваться на 

первом этапе, и представляет  собой  процедуру  «знакомства»  банка  с заемщи
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ком.  Заемщику,  который  является  стратегическим  партнером  банка  с  мини

мальным  сроком  сотрудничества  (менее  1 года), тем  не менее,  присваивается 

высокий балл, что является преимуществом для небольших компаний. Анализу 

подвергаются следующие группы факторов2. 

Следующим, фактором является «степень участия банка в проекте». Ука

занный фактор, целесообразно  подвергать анализу только в случае, если кредит 

предоставляется  на  инвестиционные  цели  (например  развитие  региональных 

программ, реализация  проектов  бюджетного  строительства,  проектное  финан

сирование строительных подрядов и т.д.) Само понятие проектного финансиро

вания  подразумевает,  что  кредиторы  в  качестве  обеспечения  выделенных  на 

каждый конкретный проект денежных средств не требуют залога активов, а со

глашаются принять будущие финансовые потоки от проекта. Проектное финан

сирование  представляет  собой целевое кредитование заемщика для реализации 

конкретного  инвестиционного  проекта,  при  котором  обеспечением  платежных 

обязательств являются денежные доходы от функционирования данного проек

та,  а также  активы, относящиеся  к данному  проекту. При проектном  финанси

ровании анализируются  конкретные  фазы  проектного  цикла,  виды проектного 

финансирования,  риски  при  его  осуществлении  и  методы  их  нейтрализации. 

Принципы проектного финансирования основаны на общих принципах кредита 

(возвратность и платность). Однако особое значение имеет выделяемый обычно 

дополнительно принцип целевого использования средств. Кроме того, для про

ектного финансирования  указанные  принципы, присущие  собственно  кредиту, 

дополняются  специфическим,  связанными  с наличием  долевого  финансирова

ния, а также обусловленными особой технологией  организации самого процес

са кредитования. Кроме того, здесь следует иметь в виду, что возможность кон

троля  банком  проектного  финансирования,  должна  рассматриваться  на  «кос

венном»  уровне.  Например,  в  муниципальном  банке,  присутствуют  реальные 

рычаги административного  вмешательства и существует реальная возможность 

осуществления  контроля  за  финансированием,  что  является  положительным 

моментом с целью защиты банка от кредитного риска. Вместе с тем, исходя из 

реального опыта кредитования, очевидно, что большинство коммерческих бан

2 (Заемщик является клиентом Банка менее года, и но является стратегическим партнером  0  баллов, 
Заемщик является клиентом Банка более  года, и не является стратегическим  партнером   25 баллов, 
Заемщик является  стратегическим  партнером, но сотрудничает  с Банком  менее  1 года   50 баллов, 
Заемщик ранее не являлся клиентом ни одного банка, срок существования его предприятия менее од
ного года, но его деятельность относится  к сфере стратегических интересов Банка (приоритетные от
расли)   50 баллов, Заемщик относится  к сфере стратегических  интересов  Банка  (приоритетные от
расли), срок сотрудничества более 1  года   100 баллов) 
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ков, осуществляя финансирование коммерческих проектов, зачастую ограничи

ваются анализом бизнесплана заемщика. Таким образом, анализу подвергают

ся следующие факторы . 

Рассматривая такой фактор, как рейтинг отрасли, следует учитывать два 

момента.  Вопервых,  отраслевую  принадлежность  заемщика  необходимо  ана

лизировать  во  взаимосвязи  с  месторасположением  банкакредитора,  с  целью 

осуществления  дополнительного  контроля  за  процессом  кредитования.  Во

вторых, оценку отраслевой принадлежности следует производить, рассматривая 

ее приоритетное значение для конкретного  регионального  субъекта, как с эко

номической  точки  зрения,  так  и  географического  месторасположения.  При 

оценке  отрасли  необходимо  учитывать,  что важную роль играют  исторически 

сложившиеся  виды  производства  и торговые  промыслы  в силу  демографиче

ского состава населения и месторасположения  конкретных региональных субъ

ектов. Демографическая  сегментация  получила  широкое  распространение  при 

изучении рынка банковских услуг, поскольку она достаточно тесно переплета

ется с  различиями  в мотивации опроса. Демографические  параметры  заемщи

ков легко поддаются  классификации  и количественной оценке. Геодемографи

ческая  сегментация  основана  на  том,  что  определенные  группы  заемщиков, 

проживающие  в  одном  региональном  субъекте,  осуществляют  определенный 

вид деятельности  (например: рыбный  промысел, производство хлопка). В Рос

сии  геодемографическая  сегментация  имеет  существенное  значение  в связи  с 

большим количеством так называемых городовзаводов, в которых стиль жизни 

и  мотивация  населения  жестко  предопределяются  спецификой  с  условиями 

производства. Реализуя  указанную  методику, считаем  необходимым  отметить, 

что практически  8090% кредитного портфеля любого регионального банка за

нимают  предприятия  сферы  торговли,  следовательно,  оценить  указанную  от

расль на региональном  уровне  невозможно,  поэтому, рассматривая  предприя

тия, осуществляющие торговую деятельность, необходимо проводить дополни

тельную классификацию  ассортимента  по степени  их приоритетного  значения 

для  конкретного  регионального  субъекта.  Анализу  подвергаются  следующие 

группы факторов4. 

5 (Возможность конгроля отсутствует   0 баллов, Возможность контроля не полная   50 баллов, Су
ществует возможность контроля только на региональном уровне   50 баллов, Полный контроль 100 
баллов) 
4 (Отрасль является приоритетной для данного регионального субъекта   50 баллов, Отрасль не явля
ется приоритетной для данного регионального субъекта   0 баллов, Сфера торговли является приори
тетной для данного регионального субъекта   25 баллов. Сфера торговли не является приоритетной 
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Оценка  такого  фактора,  как  «положение  заемщика  в  отрасли»,  на  наш 

взгляд существенно не влияет на базовый рейтинг заемщика, что является по

ложительным  моментом  при осуществлении  кредитования  начинающих  пред

принимателей,  предприятий  находящихся  на  стадии  развития  своей  отрасли. 

Рассматривая  отраслевой  холдинг  и предприятия  с дифференцированной  дея

тельностью, на наш взгляд, предпочтение  должно отдаваться  компаниям  с вы

сокой долей отраслевой принадлежности  на рынке. Детальному анализу подле

жат следующие факторы5. 

На  сегодняшний  день,  коммерческие  банки,  должны  уделять  должное 

внимание  мониторингу  кредитной  истории заемщиков, не только основываясь 

на  фактах  возникновения  просроченной  и  пролонгированной  ссудной  задол

женности, но и на объективных причинах возникновения финансовой несостоя

тельности клиента. Практически это может выражаться в следующем: заемщик 

принимает на себя договорные обязательства, содержащие изначально ложную 

информацию,  т.е.  он был  введен  в заблуждение  своим  контрагентом.  Можно 

констатировать  ряд  бюрократических  проблем,  как  на  региональном  уровне, 

так и в целом по стране, выражающихся в наличии «объективных» причин, ко

гда  предприятия  не могут своевременно  погасить ссудную задолженность  пе

ред банком в связи с нарушением сроков  прохождения таможенных процедур. 

Иногда  используется  пролонгация  или реструктуризация  ссудной задолженно

сти, направленные  на  оптимизацию  ликвидности  баланса  заемщика.  Поэтому 

при анализе такого фактора как «кредитная история», нами был введен термин 

«реструктуированныс/пролонгированные»  ссуды,  возникшие  в  силу  форс

мажорных обстоятельств. Анализу подвергаются следующие факторы6. 

В исследовании  определено,  что  группа  факторов  "Техникоэкономиче

ское обоснование" оценивает подход заемщика к планированию  и организации 

проекта,  и возможность  возврата  средств.  Оценки  проектов,  связанных  с по

полнением  оборотных  средств,  инвестиционных  и  аналогичных  кредитных 

для данного регионального субъекта   0 баллов, Месторасположение отрасли и банкакредитора сов
падает   50 баллов, Месторасположение отрасли и банкакредитора не совпадает   0 баллов) 
5 (Входит в холдинг   25 баллов, Доля на рынке высокая   25 баллов, Возможность увеличить долю 
на рынке   25 баллов, Деятельность дифференцирована   25 баллов). 
6 (В Банке и других банках Действующие кредиты (и прочие кредитные продукты) были пролонгиро
ваны  или  реструктурированы  по причине  финансовых  затруднений  контрагента    (100  баліов), Й 
Банке и других банках  В течение предыдущего  года были  факты просроченной  задолженности  по 
основной сумме доліа   (50 баллов), В Банке  Отсутствие кредитной истории   (0 баллов), В Банке 
Отсутствуют факты просроченной  задолженности  по основной сумме  Существуют  незначительные 
(технические) просрочки по выплате процентов   (50 баллов), В Банке  Отсутствуют факты просро
ченной задолженности вт ч  по реструктуированным/пролонгированным  ссудам, возникшим в случае 
форсмажорных обстоятельств   (100 баллов) 
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проектов различаются  в зависимости  от срока окупаемости, что предполагает 

дифференцированный  подход  к  оценке  каждого  индивидуального  заемщика. 

Мы считаем, что при анализе техникоэкономического  обоснования учтен тот 

факт,  что  большая  часть  предприятий  сектора  малого  и среднего  бизнеса ис

пользуют  кредитные  ресурсы  на  пополнение  оборотных  средств. Кроме того, 

указанный фактор позволяет проводить анализ инвестиционных проектов. Тех

никоэкономическое  обоснование  кредитуемого  проекта  предоставляется  за

емщиком одновременно с кредитной заявкой и является основным документом 

для определения  целесообразности  предоставления ссуды и должно содержать 

информацию, требуемую для определения текущей стоимости проекта, расчета 

его внутренней  нормы доходности и срока окупаемости. Производится анализ 

следующих факторов7. 

Рассматривая  следующий  фактор   валютный  риск,  необходимо  учиты

вать изменение  курса иностранной  валюты. Если предприятие работает в руб

лях, но кредитуется  в иностранной  валюте, то при росте курса возможны фи

нансовые проблемы. В целом же валютный риск рассматривается  нами как не

гативный фактор, несмотря на то, что обычаями делового оборота допускается 

наличие в контрактных обязательствах  изменения валюты выручки в силу воз

никновения  форсмажорных  обязательств.  Детальному  анализу  подвергаются 

следующие  группы факторов8. Введение данного фактора,  с нашей точки зре

ния, позволит избежать ряда неблагоприятных  последствий  как для заемщика, 

так и для банка   кредитора. В этом случае оптимальным  вариантом для банка 

является  планирование  своего  кредитного риска  путем  изменения  процентной 

7 (Кредигование проектов на пополнение оборотных  средств  Отсутствие обоснованного источника 
погашения кредита (50 баллов), Источник погашения кредита присутствует, но кредитная сделка не 
эффективна для заемщика (ставка кредитования  > рентабельности) (0 баллов), Источник погашения 
кредита присутствует и кредитная сделка эффективна для заемщика (ставка кредитования < доходно
сти) (100 баллов)  Кредитование инвестиционных и иных кредитных проектов  Кредитная сделка не
эффективна для заемщика (ставка кредитования > вн  ставка доходности проекта), у заемщика отсут
ствуют  иные  источники  погашения  кредита,  срок  кредитования  < срока окупаемости  проекта  (100 
баллов), Кредитная сделка неэффективна для заемщика (ставка кредитования > вн  ставка доходности 
проекта), у Заемщика есть иные источники погашения кредита, срок кредитования < срока окупаемо
сти  проекта (50  баллов).  Кредитная  сделка  эффективна  для  заемщика  (ставка  кредитования  < вн 
ставка доходности), срок  кредитования  <  срока  окупаемости  проекта (0 баллов), Кредитная  сделка 
эффективна для заемщика (ставка кредитования < вн  ставка доходности), срок кредитования < срока 
окупаемости проекта, проект представляет собой инвестиционную  программу регионального значе
ния (50 баллов), Кредитная сделка эффективна для заемщика (ставка кредитования < вн  ставка до
ходности), срок кредитования = сроку окупаемости проекта (70 баллов), Кредитная сделка эффектив
на для заемщика (ставка кредитования < вн  ставка доходности), срок кредитования > срока окупае
мости проекта (100 баллов) 
8 (Валюта кредита и валюта выручки совпадают   (100 баллов). Валюта кредита и валюта выручки не 
совпадают, в силу наличия форсмажорных обстоятельств указанных в контрактных обязательствах  
(100 баллов), Валюта кредита и валюта выручки не совпадают   (50 баллов) 
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ставки для заемщика (либо введения плавающей процентной ставки). Кроме то

го, ориентируясь на данный фактор, банккредитор  может более точным обра

зом спрогнозировать  момент возникновения  валютного риска, исходя из усло

вий договорных обязательств. 

Следующим  определяющим  фактором  является  динамика  показателей 

финансового  состояния  клиента.  Для  вывода  необходимо  сравнить  текущее 

значение балльной оценки финансового состояния заемщика со значением, рас

считанным  по показателям  за предшествующий  период. Рассматривая  данный 

фактор, необходимо  ориентироваться  на информацию  об изменении финансо

вого состояния заемщика на основе данных баланса, отчета о прибылях и убыт

ках, а в случае, если заемщик является  нерезидентом, данных  управленческой 

отчетности. Необходимо учитывать,  что предприятия  малого бизнеса,  вряд ли 

могут рассчитывать на безубыточную деятельность в первые годы существова

ния, поэтому на практике банкиры прибегают к анализу данных управленческо

го баланса, наиболее адекватно отражающего финансовое состояние заемщика. 

Кроме того, важным моментом является оценка количества контрагентов и по

рядок расчетов с ними предприятиязаемщика.  Таким  образом,  анализируются 

следующие факторы9. 

Анализируя  дополнительную  группу  факторов,  следует  отметить,  что в 

данную группу факторов соискателем включены дополнительные  объективные 

и субъективные факторы. В исследовании  определено, что в некоторых отрас

лях  малого бизнеса, таких  как, торговая деятельность,  туристическая деятель

ность,  сеть  торговых  точек  может  быть  рассредоточена  по  всей  территории 

России и деятельность банка будет сопряжена с рисками. Поэтому, приступая к 

оценке данного  фактора, необходимо  проанализировать  мобильность  системы 

контактирования  между  головным  офисом  и торговыми  точками,  представи

тельствами, филиалами, поскольку максимизация контактов банков и их клиен

тов на основе современных технологий  становятся  на наш взгляд непременны

ми условиями эффективного  ведения  бизнеса. Кроме того, считаем  необходи

мым оценить рискованность экономической зоны, включающей  в себя некото

рые  дополнительные  подфакторы:  нестабильность  политической  ситуации, 

* (Значительное ух)дшение оценки финансового состояния (более чем на 25% от предыдущего)   (50 
баллов), Незначительное ухудшение оценки  финансового состояния (менее  чем на 25% от предыду
щего)   (25 баллов), Отсутствие  информации, начало деятельности, без изменения плохое   (0 бал
лов), Без изменений, хорошее финансовое состояние   (25 баллов), Незначительное улучшение оцен
ки финансового состояния (менее чем на 25% от предыдущего)   (50 баллов), Значительное улучше
ние оценки финансового состояния (более чем на 25% от предыдущего)   (100 баллов) 
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криминогенная обстановка и др. Следующим подфактором выступает фактиче

ский срок  работы  заемщика  (от даты  фактического  создания  предприятия  до 

даты  анализа,  при  условии,  что  в ходе  следующих  перерегистраций  сохраня

лась правопреемственность). Кроме того, в дополнительные субъективные фак

торы включены подфакторы, влияющие на кредитный риск, но не поддающиеся 

формализации.  Анализу  подвергаются  следующие  факторы10.  Таким  образом, 

каждой  группе  факторов  соответствуют  группы  определенных  подфакторов, 

являющихся обоснованием для присвоения кредитного рейтинга. Суть данного 

метода  заключается  в  выявлении  характеристик,  которые  являются  наиболее 

«ценными» для прогнозирования кредитного риска предприятий малого бизне

са в будущем. Для  применения указанного метода оценки риска кредитования 

субъектов  малого бизнеса, характерно совмещение  информации  по кредитоза

емщику, как данных  о физическом  лице   владельце бизнеса, так и данных о 

предприятии. При этом  в отличие от западной  практики кредитного  скоринга, 

следует  учитывать  отсутствие  информации  специализированных  кредитных 

бюро. 

В ходе исследования был выявлен потенциал и эффективность возможно

го практического  применения отечественным  банковским  рискменеджментом 

нового  инструментария  в области  управления  кредитными  рисками,  что дало 

возможность разработать адаптированные  к условиям отечественной  экономи

ки методики его применения, сформулировать ряд предложений и указать пер

спективные направления развития. 

В заключение диссертации обобщены результаты проведенного исследо

вания, сформулированы выводы и предложения по изученной теме. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 

10 (Объективные  Факторы  расположения  заемщика  Расположение  клиента  неблагоприятно  для 
контроля (15 баллов). Расположение  клиента благоприхіно для  контроля только в отдельно взятом 
региональном  субьекте (15 баллов), Расположение  клиента  благоприятно для контроля (50 баллов) 
Факторы зоны риска  Зона с повышенным экономическим  риском (15 баллов), Зона с повышенным 
экономическим риском, используются страховые схемы расчетов (30 баллов), Безрисковая экономи
ческая зона (50 баллов)  Факторы срока работы. Менее  1  гола (20 баллов), От 1  до 5 лет (0 баллов), 
Свыше 5 лет (40 баллов); Субъективные  Нхтичне сведений о заемщике нефинансового характера, 
свидетельствующих  о  повышенном  риске  для  банка  (отрицательный  фактор)   выявление  фактов 
предоставления  банку недостоверной  и фальсифицированной  отчетности и других данных, ожидае
мые радикальные изменения в составе руководства заемщика и сведения криминального характера (
50 баллов), Вовлечение заемщика в судебные разбирательства (отрицательный фактор)   наличие су
дебных исков, вероятность обращения взыскания на имущество и возможность наложения на штраф
ных санкций (50 баллов), Отсутствие позитивной или негативной информации (0 баллов), Выполне
ние  заемщиком  обязательств  по  продуктам,  имеющим  кредитный  риск,  перед другими банками  
оценка кредитной истории анализируемого клиента в других банках (50 баллов), Положительная де
ловая репутация, аккуратность в исполнении обязательств перед партнерами (НКО) (50 баллов) 
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