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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. В современных условиях для России харак

терен  динамичный  рост  кредитных  портфелей  финансовых  институтов. Про

гнозируется и дальнейшее их увеличение в связи с наращиванием объемов кре

дитования  эффективных  проектов,  малого  предпринимательства  и видов дея

тельности регионального значения. 

Рост кредитных портфелей  обусловливает растущую динамику рисков и 

увеличение доли просроченной задолженности. По мнению Банка России, важ

ность приобретает  вопрос не только быстрого, но и сбалансированного разви

тия  кредитных  портфелей. Кроме того, мировой финансовый  кризис вызывает 

повышенное  внимание  к  качеству  стратегического  управления  кредитным 

портфелем.  В условиях  финансового  кризиса  возникает  необходимость  пере

смотра приоритетов  стратегического управления кредитными портфелями рос

сийских  финансовых  институтов. Таким  образом,  актуальной  становится про

блема совершенствования  стратегического  менеджмента кредитного портфеля, 

направленного  на  поддержание  баланса  между  доходностью,  рисковостью  и 

ликвидностью  кредитного  портфеля  и  связанного  с  оценкой  и  выбором  пер

спектив развития кредитной деятельности. 

Однако  в  отечественной  теории  и  практике  изучение  стратегического 

управления  кредитным портфелем не получило развития, адекватного его зна

чимости. До настоящего времени в России стратегическое управление кредит

ным портфелем не носит системный характер, а кредитная стратегия зачастую 

формируется  по  формальным  признакам  в  рамках  выполнения  регламентов 

Банка России. Недооценка стратегического управления кредитным портфелем в 

условиях  кризиса ликвидности и высоких рисков отрицательно сказывается на 

развитии российских финансовых институтов. Вместе с тем, являясь базой кре

дитной деятельности  в целом, стратегическое  управление  способствует повы

шению доходности и снижению риска кредитора, а также усилению конкурент

ных  преимуществ  институциональных  кредиторов  и национального  финансо

вого рынка в целом. 

В связи с этим актуальными  становятся вопросы  стратегического плани

рования,  разработки  кредитной  стратегии,  возможностей  ее  формирования  и 

реализации  в зависимости  от региональных особенностей, масштабов деятель
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ности и использования  маркетинговых  подходов, а также оценки результатив

ности стратегического управления кредитным портфелем. 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблемные  вопросы  управления 

кредитным  портфелем  рассмотрены  в трудах  российских  экономистов: Анто

нова  Н.Г., Белоглазовой  Г.Н.,  Белотеловой  Н.П.,  Бора М.З., Валенцевой  Н.И., 

Кочмолы К.В., Лаврушина О.И., Мамоновой И.Д., Маслеченкова Ю.С., Меняй

ло Г.В., Пановой  Г.С., Пашковского  B.C., Соколинской  Н.Э., Тавасиева  A.M., 

Усоскина  В.М.,  Цисарь  И.Ф.,  Ширинской  Е.Б.,  а также  зарубежных  авторов: 

Альтмана Э., Долана Э. Дж., Коттера Р., Коха Т., Морсмана Э.М., Рида Э., Ро

уза П., Синки Дж. Ф., Хиггинса  М.  и др. Многие авторы рассматривают  от

дельные аспекты или этапы стратегического управления кредитным портфелем. 

Вместе с тем, дальнейшего теоретического изучения и практического со

вершенствования  требуют  вопросы  формирования  кредитной  стратегии,  при

менения в этих целях маркетинговых подходов, оценки результативности стра

тегического  управления  кредитным  портфелем,  а  также  вопросы  стратегиче

ского  менеджмента  кредитного  портфеля  в  специфических  условиях  россий

ской экономики в целом и в регионах. 

Вышесказанное определило выбор темы диссертационного исследования, 

его цели и задачи. 

Цель и задачи исследования. Основной целью исследования является раз

работка методического инструментария для совершенствования  стратегическо

го управления  кредитным  портфелем  финансовых  институтов  с учетом специ

фики кредитного рынка России. 

Для достижения  цели  исследования  в диссертационной работе поставле

ны следующие задачи: 

  исследовать  теоретические  аспекты  понятий  «кредит»  и  «кредитный 

портфель»; 

  раскрыть сущность стратегического управления кредитным портфелем 

как системы взаимосвязанных элементов; 

  систематизировать типологии кредитных стратегий; 

  рассмотреть условия кредитной деятельности финансовых  институтов 

в России; 

  проанализировать  отечественный  опыт  формирования  и  изменения 

кредитных портфелей; 
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  исследовать кредитные стратегии российских финансовых институтов; 

  сформулировать  методические  подходы  к  выбору  кредитно

маркетинговой стратегии; 

  расширить и дополнить систему инструментов оценки результативно

сти стратегического управления кредитным портфелем; 

  разработать методические рекомендации по совершенствованию стра

тегического управления кредитным портфелем для российских финансовых ин

ститутов. 

Объектом  исследования  являются финансовые институты как участники 

кредитного рынка России. 

Предмет  исследования    финансовоэкономические  отношения,  возни

кающие в процессе стратегического управления кредитным портфелем. 

Теоретикометодологическую  базу  исследования  составляют  труды оте

чественных  и  зарубежных  исследователей  в  области  управления  кредитным 

портфелем. В основе примененной методологии   системный анализ как науч

ный  метод  изучения  процессов  стратегического  управления  кредитным  порт

фелем финансового института. В диссертации используются приемы и средства 

статистического,  экономического  и логического  анализа, синтеза,  методы экс

пертных оценок, сравнения и группировок, принципы системности и развития. 

Информационную  базу  исследования  составили  нормативноправовые 

акты Российской Федерации, статистические данные Банка России и Федераль

ной службы государственной  статистики (Росстат), положения Базельского ко

митета,  аналитические  материалы  и  внутрифирменные  регламенты  институ

циональных  кредиторов,  опубликованные  результаты  исследований  в области 

управления кредитным портфелем. Эмпирическую основу исследования соста

вили экспертные оценки, включая оценки автора. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в  разработке 

методического инструментария для совершенствования  стратегического управ

ления кредитным портфелем финансовых институтов в специфичных условиях 

кредитного рынка России. 

Наиболее  значимые  элементы  научной  новизны, выносимые  на защиту. 

состоят в следующем: 

1.  Обобщены  и  предложены  типологии  кредитных  стратегий  по  семи 

критериальным  признакам (способу реализации, вариантам развития кредитно
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го рынка, сферам менеджмента,  темпам преобразований,  географическому  ох

вату,  способу достижения  конкурентного  преимущества,  целям  развития  кре

дитной деятельности), дано развернутое описание основных типологий. 

2.  Описаны  основные  характеристики  российского  кредитного  рынка, 

влияющие  на  систему  стратегического  управления  кредитным  портфелем,  и 

выявлены основные тенденции формирования кредитных портфелей в России и 

регионах. Предложены пути корректировки кредитной стратегии в зависимости 

от  регионального  аспекта.  Определены  перспективные  направления  развития 

кредитования в «опорных» регионах, регионах  «полюсах роста» и регионах 

«точках роста». 

3.  Выделены  специфические  особенности  стратегического  управления 

кредитным  портфелем  в  зависимости  от  масштабов  деятельности  российских 

финансовых  институтов  и сформулированы  основные  направления деятельно

сти  по реализации  кредитных  стратегий крупных, средних  и мелких финансо

вых институтов. 

4.  Разработан  методический  подход  к  выбору  кредитномаркетинговой 

стратегии финансового  института  и предложены рекомендации по реализации 

данной стратегии на основе маркетинговых подходов. 

5.  Предложена  комплексная  методика  оценки  результативности  страте

гического  управления  кредитным  портфелем.  Выявлены  наиболее  значимые 

инструменты данного анализа. 

Теоретическая  и практическая  значимость диссертационного исследования. 

Результаты исследования создают научнометодические основы для совершенство

вания стратегического управления кредитным портфелем и повышения на этой ос

нове эффективности  кредитной деятельности финансовых институтов. Методиче

ские рекомендации могут быть использованы финансовыми институтами (прежде 

всего коммерческими банками) для организации системы стратегического управле

ния кредитным портфелем, формирования кредитной стратегии, оценки результа

тивности стратегического менеджмента кредитного портфеля. 

Научные результаты целесообразно использовать в образовательных про

граммах финансовоэкономического профиля различного уровня. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались, 

обсуждались  и получили  положительную  оценку  на ежегодных  Международ

ных научнопрактических  конференциях профессорскопреподавательского  со
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става  РГУТиС  (ранее  МГУС)  «Наукасервису»,  Всероссийской  научно

практической  конференции  «Проблемы практического маркетинга в сфере сер

виса»,  Всероссийской  научной  конференции  аспирантов  и  молодых  ученых 

«Современные  проблемы  сервиса  и туризма».  Результаты  исследования  вне

дрены  в  деятельности  «Миллениум  Банк»  (ЗАО)  и  Дополнительного  офиса 

«Ногинский» ВТБ 24 (ЗАО). 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано  11 научных ра

бот общим объемом 3,3 п.л. 

Структура диссертации. В соответствии с поставленной целью и логикой 

исследования диссертация  состоит  из введения, трех глав, заключения  и биб

лиографического списка. 

В первой главе «Кредитные отношения на финансовом рынке России» 

исследуются  теоретические  аспекты  кредитования  и  его  роль  в  экономике, 

формулируются  особенности  кредитной  системы  и  кредитной  политики Рос

сии, рассматриваются  понятия  кредитного портфеля  и стратегического управ

ления  кредитным  портфелем, место и роль кредитной стратегии в стратегиче

ском управлении кредитным портфелем. 

Во второй главе «Стратегическое управление кредитным портфелем в 

российских  финансовых  институтах»  исследуются кредитные  портфели фи

нансового  рынка России,  анализируются  аспекты управления  кредитным рис

ком и характерные черты кредитных стратегий российских финансовых инсти

тутов. По результатам  исследования делаются  авторские выводы о возможно

стях корректировки стратегического управления кредитным портфелем. 

В третьей главе «Развитие инструментов стратегического управления 

кредитным портфелем»  предлагается  методический  подход к формированию 

кредитномаркетинговой  стратегии,  разрабатывается  инструментарий  оценки 

результативности  стратегического  управления  кредитным  портфелем,  на этой 

основе  формулируются  методические  рекомендации  для  совершенствования 

стратегического управления кредитным портфелем. 

В заключении  излагаются  основные результаты проведенного  исследова

ния, в обобщенном  виде приводятся  сделанные  в диссертации  выводы  и обу

словившие их аргументы. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ КРАТКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Стратегическое управление кредитным портфелем финансового инсти

тута направлено на поддержание соответствия  между целями финансового ин

ститута в области структуры, доходности, рисковости и ликвидности кредитно

го  портфеля  и  имеющимися  ресурсами  в  условиях  постоянно  изменяющейся 

обстановки на кредитном рынке. 

Стратегическое управление кредитным портфелем представляет собой 

динамическую совокупность трех взаимосвязанных управленческих процессов: 

стратегического планирования, реализации  стратегии управления и оценки ре

зультативности  стратегического  управления.  В соответствии  с данным подхо

дом  в диссертационной  работе:  исследовано  формирование  кредитной страте

гии  как элемента  стратегического  планирования;  выявлены  возможности  кор

ректировки стратегии в зависимости от региональных особенностей, масштабов 

деятельности и использования маркетинговых подходов;  предложен методиче

ский подход к оценке результативности стратегического управления. 

Стратегическое  планирование  включает  в  себя  анализ  внутренней  и 

внешней среды финансового института, формулирование стратегических целей 

в области кредитования и выбор стратегии. В рамках стратегического планиро

вания  происходит  формирование  кредитной  стратегии.  Кредитная  стратегия 

представляет  собой  приоритеты,  принципы  и комплексы  программ  в области 

кредитования, обеспечивающие достижение конкретных намеченных финансо

вым институтом целей и конкурентных преимуществ. 

Автором разработаны  типологии  кредитных  стратегий  по семи критери

альным признакам (рис. 1). 

Ввиду  отсутствия  концептуальных  работ  по  данной  тематике,  автором 

при данной типологизации использовались основные подходы стратегического 

менеджмента,  но  применительно  к специфике  кредитного рынка и кредитных 

продуктов. В диссертации дано развернутое описание стратегий, выделенных в 

зависимости от целей развития  кредитной деятельности.  Первая группа — кре

дитные стратегии роста. 



По способу  реализации 

По вариантам развития кре
дитного рынка 

По сфере менеджмента 

По темпам  преобразований 

По географическому охвату 

По способу достижя кон
курента. преимущества 

По целям развития 
кредитной деятель
ности 

Агрессивная кредитная стратегия 

Умеренная кредитная  стратегия 

Консервативная кредитная стратегия 

Оптимистическая  кредитная  стратегия 

Стандартная кредитная стратегия 

Пессимистическая  кредитная стратегия 

Кредитнопроизводственная  стратегия 

Кредитнофинансовая  стратегия 

Кредитномаркетинговая  стратегия 

Кредитнокадровая  стратегия 

Инновационная (революционная) кредитная 

Кредитная стратегия обновления 

Кредитная стратегия постепенного совершенст
вования  (эволюционная) 

Кредитная стратегия на международном уровне 

Кредитная стратегия на национальном уровне 

Региональная кредитная стратегия (на местном 
уровне) 

Кредитная стратегия лидерства в ценообразова
нии 

Кредитная стратегия дифференциации 

Кредитная стратегия  фокусирования 

Кредитные стратегии роста 

Кредитные 
стратегии 
сокращения 

Кредитная стратегия ликвидации 

Кредитная стратегия отсечения лишнего 

Кредитная стратегия переориентации 

Кредитная стратегия 
проникновения на сег
мент кредитного рын
ка 

Кредитная стратегия 
разработки кредитного 
ггоодукта 

Кредитная стратегия 
развития сегмента 
кредитного, рынка 
Кредитная стратегия 
диверсификации 

Рис.  1. Типологии  кредитных  стратегий финансовых  институтов 
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При выборе стратегии  проникновения  на сегмент кредитного рынка фи

нансовый институт  в освоенном для него сегменте кредитного рынка предлага

ет тот же самый продукт, что и конкуренты. Такая стратегия имеет смысл, ко

гда сегмент кредитного рынка растет или еще не насыщен. Развитие кредитной 

деятельности здесь происходит за счет привлечения абсолютно новых клиентов 

или переманивания клиентов у конкурентов. 

Стратегия  развития  сегментов  кредитного  рынка  означает  продвижение 

существующих  кредитных  продуктов  на  новые  сегменты  кредитного  рынка. 

Например, финансовый  институт может постепенно начать предлагать кредит

ные продукты, изначально  созданные для предприятий  с определенным  уров

нем прибыльности, организациям с более низкой прибылью, или же осуществ

лять географическую экспансию в другие районы, города, области. 

Стратегия  разработки  кредитного  продукта  связана  с  созданием  новых 

или модификацией  уже  имеющихся  кредитных  продуктов и с их реализацией 

на старых сегментах рынка. Она часто используется в условиях неценовой кон

куренции, когда особое значение приобретают качественные параметры. 

Стратегия  диверсификации  предполагает,  что  финансовый  институт 

стремится выйти на новые для него сегменты кредитного рынка и вводит в свой 

ассортимент новые кредитные  продукты. Данная стратегия требует значитель

ных усилий и затрат. 

Вторая  группа  кредитных  стратегий,  выделяемых  по  целям  кредитной 

деятельности, — стратегии сокращения. При ликвидации финансовый  институт 

прекращает свою кредитную деятельность, что нередко сопровождается и лик

видацией  самой  организации.  При  стратегии_отсечения  лишнего  происходит 

отказ  от  кредитной  деятельности  на  определенных  сегментах  рынка  или  от 

группы кредитных  продуктов. При стратегии  переориентации сокращается оп

ределенная часть кредитной деятельности в пользу другой. 

2.  Автором  на  базе  структурного  и динамического  анализа  статистиче

ских  данных  выявлены  основные  тенденции  развития  кредитных  портфелей 

российских  финансовых  институтов,  характеризующие  стратегическое  управ

ление ими (табл. 1). 
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Таблица 1 

Тенденции развития кредитных портфелей российских финансовых институтов 

(обзор за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2008 г.)' 
Тенденции. 
Динамичный рост объемов 
кредитных портфелей. 
Рост доли долгосрочных 
кредитов в структуре кре
дитных портфелей. 
Рост доли потребительского 
кредитования в структуре 
кредитных гсртфелей. 
Рост доходности  кредитных 
портфелей. 

Ухудшение качества кре
дитных портфелей. 

Ухудшение качества порт
феля кредитов, предостав
ленных физическим лицам. 

Более высокое качество кре
дитных портфелей круп
нейших финансовых инсти
тутов. 

Статистические данные. 
На  01.01.2006  г.    5 999,5  млрд  руб.,  на  01.01.2007  г.  
8 786,1 млрд. руб., на 01.01.2008 г .   13 297,0 млрд. руб. 
Доля кредитов сроком свыше 3 лет в общем объеме кредит
ных  портфелей:  на  01.01.2006  г.    14,53%;  01.01.2007  г.  
18,64%, 01.01.2008 г.   23,64%. 
Доля  кредитов  физическим  лицам  в  общем  объеме  кредит
ных  портфелей:  на  01.01.2006  г.  19,66%;  01.01.2007  г.  
20,76%; 01.01.2008 г.   24,38%. 

Доля процентных доходов по размещенным средствам в об
щем объеме доходов  финансовых институтов: на  01.01.2006 
г.   13,08%; 01.01.2007г.   14,70%, 01.01.2003 г .   15,37%. 
Доля  общей  просроченной  задолженности в объеме кредит
ных  портфелей:  на  01.01.2006  г.    1,26%;  01.01.2007  г.  
1,36%; 01.01.2008г.   1,37%. 
Доля  просроченной  задолженности  в  общем  объеме  креди
тов  физическим  лицам:  на  01.01.2006  г.    1,87%;  на 
01.01.2007 г. 2 ,61%, на01.01.2008  г.2,51%. 
Доля просроченной задолженности по кредитам физическим 
лицам  в  общем  объеме  просроченной  задолженности:  на 
01.01.2006  г.    28,87%;  на  01.01.2007  г.    44,54%;  на 
01.01.2008 г.44,25%. 
Доля  просроченной  задолженности  в  объеме  кредитных 
портфелей  20  крупнейших  финансовых  институтов  (по 
сравнению с общей долей просроченной задолженности): на 
01.01.2006г.    1,08%(1,26%); 01.01.2007г.  1,30%  (1,36%); 
01.01.2008г. 1 ,35% (1,37%). 
Доля кредитов  1, а также 4  и 5  категорий  качества в общем 
объеме  кредитных  портфелей  30  крупнейших  финансовых 
институтов: на 01.01.2006 г.   37,72% и 2,21 %; на 01.01.2007 
г. 42,68% и 2,12%; на 01.01.2008г.   54,09% и 1,81%. 

Проведенное  исследование  позволило  выявить  проблемы  и  недостатки 

стратегического  управления  кредитными  портфелями  в  России.  Происходит 

значительный рост объемов кредитования и в то же время ухудшение качества 

кредитных портфелей. Это свидетельствует  о необходимости большего внима

ния к выбору приоритетов развития кредитной деятельности, а также к соблю

дению баланса между целями в области доходности, рисковости, ликвидности и 

структуры кредитного портфеля. В связи с этим актуальным становится вопрос 

стратегического  управления  кредитным  портфелем.  Однако  формирование, 

Расчеты автора по данным Банка России 
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реализация  и  оценка  продуманного  стратегического  управления  происходит 

лишь в крупных финансовых институтах, результатом  чего является более вы

сокое качество их портфелей. 

Большинство  же финансовых  институтов  не уделяют достаточно внима

ния системе стратегического управления. Следующие явления свидетельствуют 

об  отсутствии  или  формальном  подходе  к  стратегическому  управлению  кре

дитным портфелем со стороны многих российских финансовых институтов: 

  недостаток информационной  обеспеченности деятельности по страте

гическому менеджменту; 

  необходимость изучения региональных особенностей при развитии ре

гиональных кредитных стратегий; 

  недостаточное  использование  маркетинговых  подходов  в стратегиче

ском управлении кредитным портфелем; 

  недостаток ресурсов для развития долгосрочного кредитования; 

  распространение  практики  снижения  объема  резервов  на  возможные 

потери и субъективный пересмотр категорий качества уже выданных кредитов; 

  снижение требований  к обеспеченности  кредитов  физическим лицам, 

малым и средним  предприятиям  в условиях формирования  для них большого 

резерва на возможные потери. 

Все это влечет за собой незначительный рост доходности кредитной дея

тельности (по сравнению с ростом объема кредитных портфелей) и увеличение 

кредитных рисков (связанных, прежде всего, с невысоким качеством портфеля 

кредитов физическим лицам). 

На сегодняшний день недостаточна, но постепенно растет доля кредитов 

региональным предприятиям (прежде всего малым и средним) в структуре кре

дитных  портфелей  российских  финансовых  институтов.  Для  выявления  воз

можностей  реализации  стратегического  управления  в  зависимости  от  регио

нального аспекта автором было проведено исследование кредитования в регио

нах в сравнении с их инвестиционным  потенциалом2 (табл. 2). Для анализа бы

ли взяты основные «опорные» регионы, регионы   «полюса роста» и регионы  

" Оценки  инвестиционного  потенциала  базируются  на  результатах  инвестиционного  рейтинга,  составленного 
агентством «Эксперт РА», и учитывают 8 частных потенциалов ресурсносырьевой, трудовой, производствен
ный. инновационный, институциональный,  инфраструктурный, финансовый и потребительский 
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«точки  роста»3.  Рассмотрены  относительные  показатели  кредитования  нефи

нансовых  предприятий  и физических  лиц со стороны двух  выделенных  групп 

финансовых институтов: головных офисов кредитных организаций и филиалов, 

расположенных  на территории  региона  (как правило, это филиалы  крупных и 

средних  институтов)  и кредитных  организаций,  зарегистрированных  в данном 

регионе (местных небольших финансовых институтов). 

Таблица 2. 

Кредиты в рублях и инвестиционный потенциал регионов4 

Показатели 

Кредиты, предоставленные нефинансовым предприятиям и 
организациям (по головным офисам кредитных организаций 
и филиалам, расположенным на территории региона) на 
01.01.2007 г. 
в % к общему объему рублевых кредитов организациям 
Кредиты, предоставленные нефинансовым предприятиям и 
организациям (по головным офисам кредитных организаций 
и филиалам, расположенным на территории региона) на 
01.01.2008 г. 

в % к общему объему рублевых кредитов организациям 
Кредиты, предоставленные нефинансовым предприятиям и 
организациям (по кредитным организациям, зарешстриро
ванным в данном решоне) на 01.01.2007 г. 

в % к общему объему рублевых кредитов организациям 

Кредиты, предоставленные нефинансовым предприятиям и 
организациям (по кредитным организациям, зарешстриро
ванным в данном решоне) на 01.01.2008 г. 
в % к общему объему рублевых кредитов организациям 
Кредиты, предоставленные физическим лицам (по головным 
офисам кредитных организаций и филиалам, расположен
ным на территории региона) на 01.01.2007 г. 

в % к общему объему кредитов физическим лицам 
Кредиты, предоставленные физическим лицам (по головным 
офисам кредитных организаций и филиалам, расположен
ным на территории региона) на 01.01.2008 г. 
в % к общему объему кредитов физическим лицам 
Кредиты, предоставленные физическим лицам (по кредит
ным организациям, зарегистрированным в данном регионе) 
на 01.01.2007 г. 
в % к общему объему кредитов физическим лицам 

Группы  регионов 

"Опорные" 
регионы 

17,00 

17,57 

5,84 

5,38 

23,57 

24,58 

6,80 

Регионы 
"полюса 
роста" 

10,03 

11,29 

2,21 

2,04 

19,90 

1735 

4,11 

Регионы 
"точки 
роста" 

5,88 

5,81 

1,61 

1,51 

10,44 

10,05 

2,70 

" Выделение групп регионов проведено в «Концепции стратегии социальноэкономического развития регионов 
Российской Федерации», представленной Министерством регионального развития РФ в июне 2005 г 
4 Расчеты автора по данным Банка России и РА «Эксперт» 
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Продолжение табл. 2 
Кредиты, предоставленные физическим лицам (по кредит
ным организациям, зарегистрированным в данном регионе) 
на 01.01.2008 г. 

в % к общему объему кредитов физическим лицам 
Инвестиционный потенциал группы регионов в 20052006 гг. 
(доля в общероссийском потенциале, %) 
Инвестиционный потенциал группы регионов в 20062007 гг. 
(доля в общероссийском потенциале, %) 

7,15 

20,676 

20,761 

4,65 

17,021 

16,864 

2,44 

7,499 

7,542 

Как видно из полученных данных, для всех анализируемых регионов ха

рактерны рост абсолютных показателей кредитования и преобладание кредито

вания со стороны головных офисов кредитных организаций и филиалов, распо

ложенных на территории региона. 

По результатам  проведенного  исследования  автором  разработаны  реко

мендации  по  формированию  и  реализации  стратегии  управления  кредитным 

портфелем  в региональном  аспекте, дифференцированные  по основным типо

логиям регионов: 

1) «Опорные» регионы обладают значительными перспективами для раз

вития кредитных портфелей российских финансовых институтов. Увеличивает

ся их инвестиционный потенциал (с 20,676%) до 20,761% в общероссийском по

тенциале),  улучшается  инвестиционный  климат,  снижаются  инвестиционные 

риски. На этом фоне растут и показатели кредитования физических и юридиче

ских лиц. Автором сделаны следующие выводы: 

  наличие больших долей кредитов нефинансовым организациям со сто

роны крупных финансовых институтов по сравнению с кредитами местных фи

нансовых организаций (17,57% и 5,38%); 

  наличие больших долей кредитов физическим лицам со стороны круп

ных финансовых  институтов  по сравнению  с  кредитами местных  финансовых 

организаций (24,58% и 7,15%); 

  сокращение доли кредитов, предоставленных  нефинансовым предпри

ятиям и организациям местными институтами (с 5,84% до 5,38%) и увеличение 

доли кредитов, предоставленных крупными институтами (с 17,00% до 17,57%); 

  превышение общей доли кредитов организациям (22,95%) над долей в 

общероссийском инвестиционном потенциале. 

Данные  явления  свидетельствуют  об усилении  конкуренции  в  будущем 

(именно со стороны филиалов крупных финансовых институтов) и о постепен
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ном  снижении  роли  кредитования  региональных  финансовых  институтов. Ав

тор рекомендует работу в данных регионах для крупных финансовых институ

тов  за  счет  применения  агрессивной  стратегии,  использования  значительных 

кредитных ресурсов и развития филиальной сети. 

2)  Регионы    «полюса  роста»  характеризуются  небольшим  снижением 

инвестиционного  потенциала (с  17,021% до  16,864%), при сохранении его дос

таточно высокого уровня в общероссийском потенциале. В данных регионах: 

  преобладает кредитование  нефинансовых организаций  со стороны го

ловных офисов кредитных организаций и филиалов, расположенных  на терри

тории регионов, по сравнению с кредитованием со стороны местных финансо

вых институтов (11,29% и 2,04% соответственно); 

  происходит  сокращение доли кредитов, предоставленных  нефинансо

вым предприятиям и организациям местными институтами (с 2,21% до 2,04%); 

  растет доля кредитов физическим лицам со стороны местных институ

тов (с 4,11% до 4,65%); при этом данная доля снижается со стороны головных 

офисов кредитных организаций и филиалов, расположенных на территории ре

гионов (с 19,90% до 17,85%); 

  выделяется более низкая доля в общем объеме кредитования нефинан

совых организаций (13,33%) по сравнению с долей регионов в инвестиционном 

потенциале. 

Автором сделан вывод о том, что данные регионы обладают большим по

тенциалом для развития региональных  кредитных портфелей  крупных и сред

них финансовых институтов в области кредитования юридических лиц на фоне 

небольшой доли в общем объеме кредитования в России и достаточно высокого 

инвестиционного потенциала. 

3) Регионы   «точки роста» характеризуются  увеличением  инвестицион

ного потенциала (с 7,499% до 7,542%) и небольшим инвестиционным риском. В 

данных регионах: 

  происходит  уменьшение  доли  кредитования  нефинансовых  организа

ций как со стороны местных финансовых институтов (с 1,61% до 1,51%), так и 

со стороны головных офисов кредитных организаций и филиалов, расположен

ных на территории регионов (с 5,88% до 5,81%); 

  преобладает  кредитование нефинансовых организаций со стороны го

ловных офисов  кредитных организаций и филиалов, расположенных  на терри



16 

тории регионов, по сравнению с кредитованием со стороны местных финансо

вых институтов (5,81% и 1,51% соответственно); 

  отмечается более низкая доля в общем объеме кредитования юридиче

ских лиц (7,32%) по сравнению с долей в инвестиционном потенциале. 

На данных основаниях автором сделан вывод о том, что эти регионы облада

ют возможностями для развития кредитования. Возникают перспективы для роста 

кредитных портфелей прежде всего у местных финансовых институтов при имею

щейся невысокой  конкуренции. Существуют возможности  и для развития регио

нальных кредитных портфелей крупных и средних финансовых институтов. 

Таким  образом,  в перечисленных  российских  регионах  существуют  раз

личные  внутренние  ресурсы  и  небольшой  инвестиционный  риск,  но  в  то  же 

время  наблюдается  недостаток  кредитования,  в первую  очередь, в регионах  

«полюсах роста» и в регионах   «точках роста». Эти регионы представляют со

бой перспективные направления для развития стратегического управления кре

дитными портфелями. 

3. В ходе проведенного  в диссертации  исследования  кредитных портфе

лей и кредитных стратегий российских финансовых институтов описаны харак

терные черты  стратегического  управления  кредитным  портфелем  в зависимо

сти от масштабов деятельности. Автором сделан ряд выводов относительно на

правлений и особенностей реализации  кредитных стратегий крупных, средних 

и мелких финансовых институтов. 

Кредитные стратегии  крупных  и средних финансовых институтов  в Рос

сии обладают следующим рядом характерных черт: 

  кредитные  стратегии  направлены  на  достижение  нескольких  целей: 

формирование и расширение постоянного круга надежных заемщиков, активно 

использующих  весь  спектр  кредитных услуг;  построение долгосрочных  отно

шений  с  клиентами;  расширение  предложения  кредитных  продуктов;  совер

шенствование  качества  клиентского  обслуживания;  увеличение  объемов  кре

дитного портфеля  при достижении желательного уровня доходности и сбалан

сированных кредитных рисков; 

  между  российскими  финансовыми  институтами  обостряется  конку

рентная борьба в условиях  наращивания  кредитования  малых и средних пред

приятии, а таюке потребительского кредитования. Борьба за клиента вынуждает 

крупные финансовые институты проводить агрессивную кредитную стратегию, 
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средние же финансовые институты реализуют в основном умеренную кредит

ную стратегию; 

  российские финансовые  институты используют в своей практической 

деятельности стратегии фокусирования;  концентрируясь  на определенных сег

ментах кредитного рынка, они развивают кредитную деятельность за счет сво

их конкурентных преимуществ; 

  большинство крупных финансовых институтов используют инноваци

онную кредитную стратегию или стратегию обновления, средние же институты 

применяют стратегию обновления или постепенного совершенствования; 

  кредитные  стратегии  крупных  и  средних  финансовых  институтов 

представляют  собой  стратегии  роста. При этом для данных институтов харак

терно использование не одного вида стратегии роста, а их сочетания, так как их 

стратегические задачи связаны с несколькими сегментами кредитного рынка. У 

крупных  финансовых  институтов  часто  встречается  комбинация  кредитной 

стратегии развития сегмента кредитного рынка (поиска новых клиентов на но

вом  сегменте  рынка  при  предложении  им  существующих  кредитных  продук

тов), стратегии диверсификации (завоевания нового сегмента рынка с помощью 

новых кредитных продуктов) и стратегии разработки кредитного продукта. Для 

средних  финансовых  институтов  актуальны  стратегии  проникновения  на сег

мент кредитного рынка и развития сегмента рынка; 

  происходит развитие линейки кредитных продуктов как необходимого 

элемента стратегического управления, отмечается предложение существующих 

продуктов  новым  группам  клиентов, а также появление абсолютно  новых или 

уникальных кредитных продуктов; 

  крупные  и  средние  российские  финансовые  институты  в  своих кре

дитных стратегиях постепенно уделяют все большее место качеству предостав

ления  услуг  кредитования  (например,  в  регионах  за  заемщиком  закрепляется 

персональный  клиентский  менеджер;  разрабатываются  методики  оценки  кре

дитных рисков, позволяющие оперативно принимать решение о выдаче креди

тов на местах); 

  кредитные стратегии крупных и средних российских финансовьгх ин

ститутов в аспекте развития сегментов кредитного рынка имеют две основные 

направленности    отраслевую  и региональную.  Перспективным  является роз

ничное кредитование и кредитование малого и среднего бизнеса. В отраслевом 



18 

разрезе развивается кредитование предприятий топливноэнергетического ком

плекса,  химической  и нефтехимической  промышленности,  электроэнергетики, 

черной и цветной металлургии, лесного и деревообрабатывающего комплекса, а 

также развивается и кредитование в «опорных» регионах, прежде всего у круп

ных финансовых институтов за счет расширения филиальной сети. 

Кредитные  стратегии  мелких  финансовых  институтов  ориентированы  на 

уменьшение  кредитных  портфелей  и  использование  консервативной  кредитной 

стратегии. Для них характерно применение стратегии сокращения. Некоторые ис

пользуют такой ее вид, как стратегия отсечения лишнего (отказа от работы на опре

деленных сегментах кредитного рынка). Однако многие мелкие финансовые инсти

туты применяют стратегию переориентации. Например, происходит явление заме

щения кредитования факторингом с устойчивым кругом надежных клиентов. 

В  результате  проведенного  в  диссертации  исследования  выявлены  и 

сформулированы  проблемы  и недостатки  в  области  стратегического  управле

ния кредитным портфелем у российских финансовых институтов: 

  недостаточная  развитость представления  об идеологии  кредитования, 

оформленной  кредитной  стратегии,  программы  развития  кредитования  по ре

гионам  и видам  продуктов. Во  многих финансовых  институтах  (прежде всего 

мелких и средних) существует лишь Положение о кредитовании, представляю

щее собой внутрифирменный технический регламент, носящий не управленче

ский,  а  административный  характер.  Он  формулируется  институтом,  прежде 

всего, с целью соответствия требованиям Банка России. Лишь крупные финан

совые институты приступают к разработке более качественной кредитной стра

тегии, представляя ее положения в специальном документе. Многие из них раз

рабатывают  раздел  кредитования  в долгосрочном  аспекте  (банки  «Возрожде

ние», «Зенит», Газпромбанк, МДМбанк, НОМОСБАНК, Сбербанк, ТрансКре

дитБанк,  Юниаструм  Банк).  Некоторые  банки  подробно  представляют  свои 

приоритетные отрасли и клиентов, кредитные продукты и стратегию ценообра

зования (например, МДМбанк, Сбербанк; НОМОСБАНК); 

  частое отсутствие четкой концепции и подробного видения кредитно

маркетинговой стратегии и ее элементов; 

  недостаточный  анализ  кредитного  рынка  и  потребностей  клиентов  в 

условиях возрастающей конкуренции; 
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  отсутствие  у финансовых  институтов  собственного  и более взвешен

ного подхода к ценообразованию по кредитным продуктам; 

  недостаточное  внимание  к  формированию  региональной  кредитной 

стратегии.  Нахождение  на  втором  плане  (по  сравнению  с факторами  личных 

отношений с администрацией  и  крупнейшими  клиентами)  бизнесплана 

кредитной  деятельности  филиала,  его  способа  функционирования  и  аспектов 

кредитномаркетинговой стратегии в регионе; 

  несогласованность в деятельности различных подразделений при фор

мировании стратегии; 

  отсутствие  четкой  и всесторонней  системы  оценки  результативности 

стратегического управления кредитным портфелем; 

  недостаточное внимание к планированию взаимоотношений с заемщи

ками и к подготовке кадров кредитных подразделений, отвечающих за построе

ние долгосрочных и стабильных отношений с клиентом; 

  недооценка использования маркетинговых  подходов в стратегическом 

управлении  кредитным  портфелем. Не все российские финансовые  институты 

проводят серьезную работу по изучению кредитного рынка, особенностей и по

требностей клиентов и конкурентов. 

Отмеченные  недостатки  обусловили  необходимость  разработки  методи

ческих рекомендаций, связанных с выбором кредитномаркетинговой  страте

гии  финансового  института  и  с  оценкой  результативности  стратегического 

управления кредитным портфелем. 

4. В целях совершенствования  системы стратегического управления кре

дитным портфелем автором сформулированы возможности использования мар

кетинговых  аспектов. В связи  с этим  в диссертации  предложен  методический 

подход к выбору кредитномаркетинговой стратегии. 

В  России  наименее  разработанным  вопросом  является  именно  кредитно

маркетинговая стратегия финансового института. Однако в современных условиях 

усиления конкуренции, развития информационных технологий, расширения регио

нальных сфер деятельности российских финансовых институтов  значительно по

вышается актуальность данной проблемы. Предложенный методический подход к 

выбору кредитномаркетинговой  стратегии позволит финансовому институту оце

нить кредитный рынок, свои конкурентные преимущества в области кредитования, 
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определить баланс между целями и имеющимися ресурсами, а также в целом повы

сить доходность и снизить рисковость кредитного портфеля. 

С точки зрения структуры кредитномаркетинговая  стратегия включает в 

себя  несколько  блоков (табл. 3). При выборе  кредитномаркетинговой  страте

гии  по  каждому  из  данных  блоков  финансовый  институт  определяет  наилуч

ший для себя вариант поведения. 

Таблица 3. 

Составные блоки кредитномаркетинговой стратегии 
Наименова
ние блока. 

1. Конку
рентный 
блок 

2. Блок ос
воения сег
ментов кре
дитного 
рынка. 

Варианты страте
гии. 

1) агрессивная 

2)  пассивная 

3) наступательная 

1) ориентация на 
освоение новых 
ниш 

2) проникновение в 
существующие ни
ши 

3) сокращение об
служивания ниши 

4) уход с ниши 

Содержание. 

Быстрое усиление рыночных 
позиций путем расширения 
сегмента кредитного рынка 
или улучшения структуры 
клиентской базы. 

Отсутствие давления на кон
курентов при сопротивлении 
их попыткам нарушить инте
ресы финансового института. 

Постепенное расширение об
служивания кредитного рын
ка без прямого давления на 
конкурентов (использование 
ценовой конкуренции или 
инновационного подхода). 

Создание на рынке новых 
продуктовых и клиентских 
ниш. 

Проникновение в имеющиеся 
сегменты рынка 

Частичное сокращение при
сутствия в сегменте рынка с 
одновременным повышением 
продуктивности ниши. 

Ликвидация обслуживаемой 
ниши 

Рекомендации. 

Для крупных рентабельных 
институтов на высококонку
рентных сегментах кредитно
го рынка 

Для институтов с проблема
ми, для работы со сложив
шейся клиентурой на мало
конкурентном сегменте рын
ка. 
Рекомендуется большинству 
современных финансовых 
институтов 

Для средних и крупных уни
версальных институтов с вы
сокой управленческой куль
турой. 
Для небольших и средних 
финансовых институтов. 

Для крупных универсальных 
финансовых институтов в 
качестве способа маневрцэо
вания. 

Для мелких институтов с не
высокой рентабельностью. 
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Продолжение табл. 3 
3  Ценовой 
блок 

4  Ассорти
ментный 
блок 

5. Коммуни
кационный 
блок. 

6. Реализа
ционный 
блок 

1) модель «стои
мость плюс» 

2) модель «ценового 
лидерства» 

1)консервативная 

2) инновационная 

1)активная 

2)пассивная 

конкретный вариант 
стратегии определя
ется каждым  ин
ститутом. 

Учет в процеіггной ставке 
стоимости ресурсов, связан
ных с этим операционных 
расходов, маржи за риск и 
ожидаемой прибыли 

Учет в процентной ставке 
базовой ставки (праймрейт) 
и премии за риск 
Ориентация на изменения в 
ассортименте кредитных 
продуктов, уже опробован
ные конкурентами. 

Изменения в ассортименте 
кредитных продуктов, опере
жающие конкурентов. 

Проведение активного пря
мого маркетинга (в т.ч. рек
ламной кампании), усиление 
персонального общения с 
клиентами 
Пассивное развитие связей с 
общественностью, ориента
ция на поддержание имиджа 
института (путем публикаций 
в прессе). 
Выбор зон (регионов) сбыта, 
способа доставки кредитного 
продукта(типа отделений и 
филиалов). 

Выбор модели определяется 
конкретным финансовым ин
ститутом 

Для небольших и средних 
институтов, не претендую
щих на лидерство, со сфор
мировавшейся и консерва
тивной клиентурой. 

Для крупных и финансово 
успешных институтов с це
лями достижения лидерства 
на кредитном рынке. 

Выбор моделей определяется 
конкретным финансовым ин
ститутом в зависимости от 
выбранных вариантов конку
рентного, ассортиментного, 
ценового блоков и блока ос
воения сегментов кредитного 
рынка. 

Выбор модели определяется 
финансовым институтом во 
взаимосвязи с региональной 
кредитной стратегией. 

При выборе и реализации кредитномаркетинговой стратегии российских 

финансовых институтов в диссертации предложено: 

  использовать инструмент планирования взаимоотношений с клиентом; 

  формировать  и  использовать  потенциальный  кредитный  портфель 

(портфель кредитов, по которым в принципе было принято положительное ре

шение, но выдача кредита не состоялась); 

  разрабатывать  несколько  вариантов  кредитномаркетинговой  страте

гии   оптимистический, нормальный и пессимистический. 

6.  Результативность стратегического управления кредитным портфелем свя

зана с достижением запланированных значений показателей кредитной деятельно

сти  финансового  института    структуры  кредитного  портфеля,  его доходности, 

рисковости  и ликвидности. Существующие методики, как правило, концентриру

ются  лишь  на  отдельных  сторонах  анализа  результативности  стратегического 
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управления. Автором предложена комплексная  методика оценки  результативности 

стратегического  управления кредитным  портфелем. Она включает в себя семь эта

пов, на каждом из которых используется ряд инструментов (рис. 2). 

1. Анализ объемов и 
темпов роста кре
дитного портфеля. 

1)Оценка объема  и темпов роста кредитных активов. 

2)Анатиз кредита операций в общей структуре активов. 

3) Оценка кредитных ресурсов. 

4)Анализ сбалансированности кредитных активов и 
пассивов по срокам. 

2. Анализ структуры 
кредитного портфе
ля. 

і 

1) Анализ структуры: по срокам размещения; по отрас
лям; по категориям заемщиков; по виду обеспечя. 

*  2) Анализ кредитов 20 крупнейшим заемщикам. 

3) Оценка просроченной задолженности. 

3. Анализ качества 
кредитного портфеля 
в разрезе кредитного 
риска и резерва на 
возможные потери. 

1) Анализ структуры портфеля по категориям качества 
кредитов. 

2) Анализ резервов на возможные потери. 

3) Оценка показателей кредитного риска портфеля. 

• 

4.Анализ оборачи
ваемости кредита. 
вложений. 

* 

—» 
1) Оценка показателей оборачиваемости кредитных 
вложений 

5.Анализ доходности 
кредита, портфеля. 

—*  1) Оценка показателей доходности кредитного портфе
ля и факторов ее роста/снижения. 

6. Анализ результа
тивности кредитно
маркетинговой стра
тегии. 

* 
1) Оценка степени достижения целевых показателей: 
общего объема портфеля и количества заемщиков; со
става заемщиков; занимаемых долей на сегментах кре
дитного рынка, совокупности кредитных продуктов. 

2) Оценка реализации составляющих стратегии: конку
рентного, ассортиментного, ценового, коммуникацион
ного, реализационного блоков и блока освоения сегмен
тов кредитного рынка. 

7. Оценка степени 
достижения целей 
стратегического 
управления кредита. 
портфелем. 

1) Сопоставление достигнутых результатов управления 
кредитным портфелем с целевыми показателями объема 
портфеля, стуктуры, доходности, кредитного риска, 
степени диверсификации, долей рынка. 

Рис. 2. Элементы комплексной методики оценки результативности стратегического 
управления кредитным портфелем (с указанием инструментов анализа) 
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В данной методике используются такие методы, как метод группировок, 

горизонтальный и вертикальный анализ структуры кредитного портфеля, метод 

коэффициентов. Система  показателей,  используемых  при оценке результатив

ности, представляет собой общие и частные, абсолютные и относительные, ста

тические и динамические показатели. Рекомендуется  проводить данный анализ 

с периодичностью не реже 1 раза в год. 

Автором  предложено  включить  анализ  результативности  кредитно

маркетинговой стратегии в методику оценки результативности стратегического 

управления кредитным портфелем. Также автором систематизированы инстру

менты  и даны  рекомендации  по  анализу  просроченной  задолженности  ввиду 

увеличения ее размера и темпов роста у российских финансовых институтов и 

существенного влияния на прибыльность кредитной деятельности. 

Внедрение указанных  рекомендаций будет способствовать более полной 

и точной оценке результативности стратегического управления, своевременно

му выявлению проблем и перспектив данной системы управления и в целом по

зволит обеспечить устойчивое развитие российских финансовых институтов. 
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