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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования. В динамичном  росте  национальной 
экономики  очень  важное  значение  имеет  развитие  и укрепление  финансовой 
устойчивости  страховых  организаций  и  банковских  учреждений    опорных 
звеньев  финансовой  системы  общества  и экономики,  активно  участвующих  в 
движении  общественного  капитала.  Формирование  внутреннего  инвестицион
ного потенциала страны напрямую связано с успешностью развития страхового 
и банковского секторов экономики. 

В  современных  условиях  развития  экономических  связей  кредитование 
является  важнейшим  направлением  банковской  деятельности.  Как  показала 
практика, кредитный  портфель составляет  от трети до половины всех  активов 
коммерческого  банка.  Банки    носители  повышенного  социально
экономического риска, дестабилизация  которых ведет к угрозе экономической 
безопасности страны. 

В связи с этим следует уделять значительное внимание управлению кре
дитным  риском, на  величину  которого  влияют макро и  микроэкономические 
факторы, включая несовершенство законодательной, профессиональной базы и 
контрольной среды. 

Проблемам  теории  и  практики  управления  банковским  кредитным  рис
ком в монографической литературе, учебниках, периодической печати уделяет
ся большое внимание. Разразившийся в 2008 году мировой финансовый кризис 
изменил представление многих о кредитных рисках, так и эффективности тео
рий, претендующих на их оценку. 

К основным недостаткам и внутренним рискам процесса кредитования на 
современном  этапе  развития  банковского  дела  и  кредитной  системы  России 
можно отнести несовершенство нормативной базы и отсутствие внутрибанков
ских методик по объективной оценке кредитного риска и эффективных спосо
бов его снижения. 

Существенным недостатком по ограничению кредитного риска в россий
ских банках является недостаточное использование страхования. 

Во многих странах мира страхование кредитных рисков является не про
сто распространенным,  общепринятым,  но и обязательным.  Так как  страхова
ние банковского кредитного риска в конечном итоге укрепляет финансовые ин
ституты и способствует развитию экономики. 

Развитие банковского страхования в современной России только начина
ет  завоевывать  определенные  позиции  в  повышении  конкурентоспособности 
российских банков. 

Специфическое банковское страхование, к которому относится страхова
ние кредитных рисков, развивается в России не просто. Причин тому несколько 
и, прежде всего отсутствие  четкой  государственной  политики  в области регу
лирования специфических банковских рисков через институт страхования. 
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Несмотря  на то, что большинство российских страховых компаний сего
дня предлагают банкам тот или иной набор страховых услуг, комплексную за
щиту от банковских рисков в России  готовы оказать очень не многие страхов
щики. 

Степень  научной  разработанности  проблемы. Проблемам  управления 
рисками  в  разное  время  уделяли  внимание  многие  зарубежные  ученые: 
Дж. Брайен,  Э. Гилл,  Э. Долан,  Дж. Кейне,  П. Кьюпик,  К. Кэмпбелл, 
Р. Кэмпбелл, П. Роуз и другие. В изучение этой проблемы внесли вклад и рос
сийские  ученые:  И.Т.Балабанов,  А.В.Беляков,  И.А. Бланк,  В.В.Ковалев, 
А.В. Мельников, В.И. Самаруха, Е.М. Хитрова, Н.В. Хохлов, А.С. Шапкин и др. 

Для  раскрытия  темы  автор  также  опирался  на  труды  ученых  в  области 
страхового  дела,  банковского  и  финансового  менеджмента,  таких  как: 
А.Д. Аленичев,  А.Д. Аюшиев,  Е.В. Андреева,  М.И. Баканов,  Ю.М.  Берёзкин, 
К.Г.  Воблый,  М.Г. Жигас,  В.П. Иваницкий,  О.И.  Лаврушин,  Г.В. Никитина, 
Г.С. Панова,  О.И. Русакова,  Ю.А. Сплетухов,  В.Г.Севрук,  Т.А. Федорова, 
Г.В. Чернова, В.В. Шахов, А.Д. Шеремет, Р.Т. Юлдашев, В.В. Янова и др. 

В экономической литературе достаточно полно раскрыты вопросы управ
ления и страхования предпринимательских рисков. Однако имеет место недос
таточная разработанность вопросов управления  и страхования  кредитных рис
ков  как  разновидности  предпринимательских  рисков.  В  частности,  неполно 
раскрыто  содержание  совокупного  кредитного  риска, не является  бесспорной 
предлагаемая в литературе система управления кредитным риском, отсутству
ют  четко  сформулированные  принципы  управления  кредитным  риском.  В 
большинстве работ основное внимание уделяется структурированию отдельных 
кредитных позиций для снижения риска, но не решается проблема применения 
метода  минимизации  совокупного  кредитного  риска  в  комплексе  внутрибан
ковских  способов  и  страхования.  Изолированно  рассматриваются  вопросы 
оценки  совокупного  риска  и  анализа  рискообразующих  факторов.  Изучение 
страхования  кредитных  рисков  ограничено  в  пределах  их  имущественного 
страхования, что не способствует расширению всех возможных аспектов стра
хования с учетом зарубежного опыта. 

Вышеизложенные моменты и предопределили выбор темы, цель и задачи 
диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
комплексное изучение вопросов оценки и минимизации совокупного кредитно
го риска банка. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 
1.  уточнить  экономическое  содержание  понятий  «совокупный  кредитный 

риск»  и «кредитный  портфель», расширить критерии типологии  кредит
ного риска и установить его место в системе банковских рисков; 

2.  сформировать  концепцию  управления  кредитным  риском,  разработать 
основные принципы управления, выделить этапы и методы управления в 
соответствии с процессом кредитования; 
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3.  выявить  особенности  методов  оценки  совокупного  кредитного  риска  и 
анализа рискообразующих факторов на основе обобщения отечественной 
и зарубежной практики; 

4.  провести  анализ  применения  внутрибанковских  способов  минимизации 
кредитного риска и обосновать направления по их совершенствованию; 

5.  проанализировать  тенденции  рынка  страхования  кредитных  рисков  в 
стране и выработать рекомендации по его расширению и развитию. 
Объект  исследования    совокупный  кредитный  риск  коммерческого 

банка, возникающий при осуществлении кредитных операций. 
Предмет  исследования    экономические  отношения,  возникающие  по 

поводу минимизации кредитного риска. 
Наиболее существенные результаты, полученные автором, состоят в 

следующем: 

•  выделены основные методы оценки совокупного  кредитного риска 
и внесены  коррективы  в расчеты  по  измерению  риска  кредитного 
портфеля банка; 

•  предложены  и апробированы методы измерения  рискообразующих 
факторов  в  зависимости  от  возможности  их  формализации.  Уста
новлена значимая связь между уровнем кредитного риска и факто
рами микро и макроэкономического уровня; 

•  предложена  формула расчета концентрации кредитных рисков для 
характеристики  уровня  диверсификации;  апробация  которой  под
твердила  выводы  проведенного  анализа  о  недиверсифицированно
сти кредитных портфелей региональных коммерческих банков; 

•  обоснована необходимость поэтапного перехода к созданию едино
го регулятора страхового и банковского сектора по опыту стран ЕС, 
что позволит обеспечить устойчивость финансового сектора и, в ча
стности, минимизировать риски; 

•  внесены  предложения  по снижению риска  обеспечения  как разно
видности кредитного риска для защиты интересов банков и страхо
вых организаций от недобросовестных заемщиков. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда

ций,  содержащихся  в  диссертации.  Глубина  исследования,  обоснованность 
научных результатов, достоверность выводов достигнуты  благодаря использо
ванию  концептуальных  трудов  отечественных  и  зарубежных  ученых,  посвя
щенных проблемам управления рисками, страхования, банковского дела, а так
же информационной базы, включающей законодательные акты, инструктивный 
материал, Интернетресурсы. 

Информационностатистическую базу исследования составили материалы 
Федеральной  службы  государственной  статистики,  ЦБ  России,  отчетность 
страховых  организаций  и  банков  на  региональном  уровне,  справочные  мате
риалы информационных агентств, материалы, размещенные в сети Интернет, а 

также результаты проведенного анкетирования. 
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Обработка  статистической  информации  осуществлялась  с  использовани
ем инструментальных  программных средств MS Excel, Statistica 6.0. 

В  процессе  выполнения  диссертационной  работы  и  обоснования  резуль
татов  использованы  следующие  приемы  научного  исследования:  методы  логи
ческого  и  сравнительного  анализа,  методы  теории  вероятностей  и  прикладной 
статистики.  В  основе  исследования  лежит  диалектический  метод,  предпола
гающий  изучение  явлений  во  взаимосвязи  и  динамике,  а  также  исторический 
подход к оценке тенденций развития предметной области  исследования. 

Элементы  научной  новизны  диссертационного  исследования  заклю
чатся в  следующем: 

•  уточнено  определение  таких  дефиниций  как  «совокупный  кредит
ный  риск»  и  «кредитный  портфель»,  дополнена  типология  кредит
ных  рисков,  что  позволит  более  эффективно  управлять  кредитным 
портфелем  банка; 

•  предложено рассматривать метод минимизации как приоритетный  в 
системе  кредитного  риск —  менеджмента,  эффективность  которого 
во  многом  зависит  от  согласованности  с  этапом  процесса  управле
ния и этапами  кредитования; 

•  обоснована  целесообразность,  с учетом  зарубежного  опыта,  внесе
ния дополнений  в определение величины резерва на возможные  по
тери  по  ссудам  и  формирования  дополнительного  резерва  по  ссу
дам  с  целью  совершенствования  внутрибанковского  способа  само
страхования кредитного  риска; 

•  предложена  схема  получения  образовательных  кредитов  с  исполь
зованием  в  качестве  источников  погашения  кредита  средств,  полу
ченных по договору накопительного  страхования. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Диссертационная 
работа является логически  завершенным  самостоятельным  научным  исследова
нием,  результаты  которого  имеют  значение  для  дальнейшего  развития  теории 
управления  кредитным  риском.  Практическая  значимость  работы  состоит  в 
возможности  использования  результатов  исследования  в  деятельности  страхо
вых  организаций,  коммерческих  банков  и  банковских  надзорных  органов  при 
оценке уровня кредитных  рисков,  анализе  рискообразующих  факторов,  расши
рение  линейки  новых  банковскостраховых  продуктов,  совершенствовании 
внутрибанковских  Способов минимизации кредитного  риска. 

Апробация  и  публикации  результатов  исследования.  Основные  поло
жения  и  результаты  диссертационного  исследования  были  представлены  на 
межвузовской  научнопрактической  конференции  «Перспективы  роста  россий
ской  экономики  в  свете  реализации  национальных  проектов»  (г.  Иркутск,  — 
2007 г.), межрегиональной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  эко
номического  роста  и реструктуризации  экономики  (г. Иркутск    2008  г.), меж
дународной  научнопрактической  конференции  «Актуальные  проблемы  разви
тия  экономических  связей  в  условиях  глобализации»  (г.  Орел  —  2008  г.),  еже
годных  научнопрактических  конференциях  профессорскопреподавательского 
состава и аспирантов БГУЭП (2007   2009 гг.). 
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Материалы  диссертации  используются  в  учебном  процессе  кафедры 
«Страхования  и  управления  рисками»  БГУЭГТ, ряд  результатов  исследования 
приняты  к  практическому  использованию  в  Иркутском  филиале  ОАО 
«СОГАЗ»,  филиале  ООО  «ПромСервисБанк»  в  г.  Иркутске,  филиале  Коммер
ческого банка «СОЮЗНЫЙ»  (ООО). 

По  теме  диссертации  автором  опубликовано  11  работ  общим  объемом 
3,1 п.л.,  в  том  числе  две  публикации  в  рецензируемом  научном  журнале  «Из
вестия Иркутской  государственной экономической  академии». 

Структура  и  содержание  работы.  Структура  диссертационной  работы 
определена  целью  и задачами  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы,  включающего  17 
приложений, содержит 28 таблиц,  14 рисунков. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы  исследова
ния, оценивается  степень  ее разработанности,  определяются цель и задачи, объ
ект  и  предмет  исследования,  представляются  научная  новизна  и  практическая 
значимость работы. 

В  первой  главе  исследования  «Теоретические  аспекты  управления  сово
купным  кредитным  риском  банка»  рассмотрены  теоретические  вопросы,  свя
занные  с  исследованием  содержания  понятия  «совокупный  кредитный  риск», 
его типологии  и взаимосвязи  с другими  банковскими  рисками. Определены  ос
новные принципы, методы управления  кредитным риском  и роль страхования в 

системе кредитного риск   менеджмента. 
Во второй  главе  диссертационной  работы  «Оценка  совокупного  кредит

ного  риска  и анализ  рискообразующих  факторов»  изучена  проблема  измерения 
риска различными  методами,  внесены  предложения  по их  применению.  Разра
ботана  методика  измерения  факторов  кредитного  риска  с  позиций  микро  и 
макроуровня,  и на ее основе  проведен  анализ  влияния  этих  факторов  по  регио
нальным банкам Иркутской области на величину кредитного риска. 

В  третьей  главе  исследования  «Минимизация  совокупного  кредитного 
риска  коммерческого  банка»  проанализирована  практика  применения  внутри
банковских  способов  снижения  кредитного  риска  и  способа  страхования  как 
внешнего для банка. Даны рекомендации  по повышению эффективности  спосо
ба  самострахования,  в  частности  разработана  методика  создания  дополнитель
ного  резерва  на  потери  по  ссудам,  а также  по  развитию  практики  страхования 
кредитных  рисков в направлении интеграции  страхового  и банковского  сектора 
и расширении  страхования  банковских кредитных  продуктов. 

В  заключении  представлены  основные  выводы  и  результаты,  получен
ные в ходе диссертационного  исследования. 

В  приложении  приведены  вспомогательноаналитические  материалы, 
иллюстрирующие отдельные положения диссертационной  работы. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ. 

1. Уточнено понятие кредитного портфеля и совокупного кредитного 

риска банка как двух взаимосвязанных дефиниций. 

Необходимость такого уточнения диктуется тем обстоятельством, что со
вокупный кредитный риск   это риск кредитного портфеля, который складыва
ется по всем выданным кредитам. 

В  экономической  литературе  кредитный  портфель  рассматривается  или 
как простая совокупность кредитных активов, или как классифицированная со
вокупность ссуд. 

Кредитный  портфель, по нашему  мнению, целесообразно  рассматривать 
как классифицированную совокупность кредитов, находящихся в определенном 
сочетании. Эта  совокупность  по своему  строению  состоит  из отдельных  ссуд 
закономерным  образом  взаимодействующих  друг  с другом.  С одной  стороны 
кредитный портфель является основным источником валовых доходов, а с дру
гой стороны   это концентрация рисков. 

Убытки и доходность по отдельным кредитам имеют тенденцию компен
сировать друг друга. Поскольку все кредиты отличаются по уровню доходности 
и риска,  их возможные  сочетания  в портфеле усредняют эти  количественные 
характеристики, а в случае их оптимального соотношения можно добиться зна
чительного снижения риска кредитного портфеля. Таким образом, уровень со
вокупного кредитного  риска портфеля  зависит от корреляции  между  кредита
ми, составляющими портфель и от изменений его структуры. 

Существующие  определения  кредитного риска не в полной  мере учиты
вают  некоторые  аспекты  его  проявления. В  частности,  не учитывается  такой 
субъективный фактор как намеренное нежелание возвращать кредит не только 
со стороны заемщика,  но и со стороны его гаранта (поручителя); не в полной 
мере учитывается фактор времени наступления рисковых обстоятельств. 

Поэтому  считаем  необходимым,  раскрывая  сущность  кредитного  риска, 
выделять следующие функции его проявления. 

1.  Убытки в силу ухудшения финансового положения заемщика: 
1)  полный невозврат основного долга и процентов по нему; 
2)  задержка платежей по основному долгу и процентов по нему; 
3)  частичный невозврат основного долга и процентов по нему. 

2.  Убытки по причине намеренного нежелания погашать кредит: 
1)  непосредственно заемщиком. Примером проявления данного вида кре

дитного  риска,  в  частности  являются  намеренные  банкротства  пред
приятий; 

2)  отказ  гаранта  (поручителя)  погашать  кредит  и  начисленные  по  нему 
проценты. 

3.  Упущенная выгода: 
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1)  в  виду  отсутствия  возможности  реинвестировать  кредитные  ресурсы  в 
течение  срока  арбитражного  процесса  по  невозврату  кредита  и  дли
тельного  срока реализации  предметов залога; 

2)  в виду досрочного погашения  кредита. 
4.  Убытки  в связи  с реструктуризацией  кредита  с более  низкой  процентной 

ставкой,  не  покрывающей  процентные  расходы  банка  и  его  затраты  по 
обслуживанию  долга. 
Автор работы  с учетом  всех  аспектов  проявления  кредитного  риска,  дает 

следующее его определение: совокупный  кредитный риск   это вероятность  от
рицательного  изменения  стоимости  кредитного  портфеля  или  утраты  активами 
первоначального  качества  неспособности  и/или  нежелания  контрагентов  (за
емщиков,  партнеровучастников  контракта)  или  их поручителей  (гарантов),  за
логодателей  исполнять  свои  договорные  обязательства  как  в  целом,  так  и  по 
отдельным  позициям,  в  частности  по  выплате  процентов  и  основной  суммы 
займа в соответствии  со сроками и условиями кредитного  договора. 

Это  определение  кредитного  риска  имеет  прикладное  значение  и  учиты
вает  все  аспекты  проявления  кредитного  риска.  Данное  определение  дает  воз
можность  на  основе  использования  отчетности  банка  реализовать  методы 
управления  кредитным  риском,  проводить  мониторинг  риска,  анализировать 
факторы его проявления. 

2. Метод  минимизации  риска  предложен  в  качестве  приоритетного  в 
системе кредитного  рискменеджмента  при  соблюдении  ряда  обязательных 
условий  его применения  в  практике. 

Минимизация  кредитного  риска    наиболее  творческий  этап  риск    ме
неджмента.  Реализация  этого  метода  основывается  на  следующих  способах 
воздействия  на  риск:  рационирование  кредитов,  диверсификация  кредитного 
портфеля,  распределение  риска, резервирование  (самострахование),  структури
рование  кредитов. 

Эффективное  применение  метода  минимизации  кредитного  риска  воз
можно, как считает автор, при соблюдении  следующих обязательных условий: 

  Соблюдение требований ЦБ РФ по управлению кредитным  риском; 
  Создание оптимальной для данного банка организационной  структуры; 
  Развитие персонала банка, повышение его квалификации; 
  Оценка риска и анализ рискообразующих  факторов; 
  Управленческое  воздействие  на кредитный  риск должно  подчиняться  ло

гике организации кредитного  процесса. 
Решение  задачи  минимизации  рисков  возможно  при  согласованности 

всех этапов кредитования  с этапами  процесса управления  кредитным  риском. С 
этой целью автор предлагает разработанную им схему последовательности  этих 
процедур (табл. 1). 
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Таблица 1 
Схема согласованности этапов кредитования с этапами процесса управления и 

способами минимизации кредитного риска 

Этап кредитования 

I  Рассмотрение  кре
дитной заявки 

II Принятие решения о 
выдаче кредита 

III  Заключение кредит
ного договора 

IV  Предоставление 
кредита 

V  Обслуживание  кре
дитов 

VI Погашение кредита 

Этапы процесса управления и методов управления 
кредитным риском 

Идентификация риска. 
Избежание риска. 
Оценка риска. 
Анализ факторов риска. 

Лимитирование кредитов. 
Структурирование кредитов. 

Соблюдение  произведенных расчетов по лимити
рованию и структурированию  кредитов, заключе
ние договоров по обеспечению кредитной сделки. 

Резервирование на возможные потери по ссудам. 
Диверсификация. 
Формирование  пакета  кредитов  для  внешнего 
страхования. 

Мониторинг. 
Корректировка формирования резерва на возмож
ные потери по ссудам и структурированию креди
тов. 

Мониторинг. 
Внесение предложений об изменении стратегии и 
тактике кредитной политики, совершенствованию 
методов управления кредитным портфелем банка. 

Как видно из таблицы 1  каждый этап кредитного процесса взаимосвязан с 
определенным  этапом  процесса управления  и определенными  способами воз
действия  но  минимизации  кредитного  риска.  Сочетание  их  имеет  большое 
практическое значение: 1) обеспечивается  при четкой последовательности эта
пов кредитования  непрерывность управления кредитным  риском; 2) обеспечи
вается возможность оперативного контроля за уровнем кредитного риска. 

3. Выделены основные методы оценки совокупного кредитного риска 

и внесены коррективы в расчеты по измерению риска кредитного портфе

ля банка. 

К индикаторам кредитного риска относят системы коэффициентов, кото
рые применяются для  сводной оценки качества кредитного портфеля. Группы 
коэффициентов,  предлагаемые  в  литературе,  варьируют  как  по  критериям 
оценки, так и по количеству коэффициентов. 
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Автор  предлагает  следующую  систему  сбалансированных  коэффициен
тов, объединенных  в пять  групп, каждая из которых учитывает различные ас
пекты управления риском кредитного портфеля банка. 

Таблица 2 
Система коэффициентов для оценки качества управления 

рисками кредитного портфеля банка 

Критерий 
оценки 

1 

Степень 
защиты 
от риска 

Степень 
защиты 
от риска 

Степень 
кредит

ного 
риска 

Коэффициент 

2 

Коэффициент достаточ
ности резерва (Кі) 

Коэффициент полноты 
создания резервов (К2) 

Коэффициент покрытия 
рисков ссуд, не прино

сящих доход (К3) 

Коэффициент степени 
кредитного риска (К() 

Общий коэффициент 
просроченной задол

женности по кредитам 
(Ks) 

Коэффициент задолжен
ности по основному 

долгу (Кб) 

Коэффициент недополу
чаемых процентных 

платежей (К7) 

Коэффициент качества 
ссуд (К8) 

Алгоритм расчета 

3 

Фактический резерв 
на убытки по ссудам 
Кредитные вложения 

Фактический резерв 
Расчетный резерв 

Фактический резерв 
на убытке по ссудам 

Кредитные вложения, 
не приносящие доход 

Совокупный кредитный 
риск банка 

Кредитные вложения 

Просроченная задолженность 
по кредитам 

Кредитные вложения 

Просроченная задолженность 
по основному долгу 

Кредитные вложения 

Недополученные 
процентные платежи 
Кредитные вложения 

Проблемные кредиты 
Кредитные вложения 

Оптим. 
значение 

% 
4 

0,95 
Ц Б  2 

100 

нет 

нет 

515 

нет 

нет 

нет 
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1 

Уровень 
доходно

сти 
вследст

вие 
принятия 

риска 

Степень 
потерь 
(убыт
ков) 

вследст
вие 

принятия 
риска 

Уровень 
управле

ния 
кредит

ным 
портфе

лем 

2 

Чистая процентная мар
ж а ^ ) 

Чистая процентная мар
жа с учетом кредитного 

риска (Кю) 

Коэффициент доходно
сти капитала (Кц) 

Коэффициент доходно
сти работающего кре

дитного портфеля (К)2) 

Коэффициент упущен
ной выгоды (К13) 

Коэффициент непога
шенных кредитов (К|4) 

Коэффициент потерь от 
риска (Кі5) 

Коэффициент загружен
ности кредитного порт

феля (К, в) 

Коэффициент использо
вания ресурсов кредито

вания (Кп) 

Коэффициент управле
ния кредитным портфе

лем (Кі8) 

Продолжение 
3 

„  ПроцентПроцентные ѵ   —  ные доходы  расходы 

Кредитные вложения 

Чистый  Т. 
Потери по процентный  —  г 

кредитам доход 

Кредитные вложения 

Чистый процентный доход 
Капитал 

Чистый процентный доход 
Кредитные вложения, прино

сящие доход 

Недополученные проценты 
Полученные проценты 

Списанные суммы из резерва 
Кредитные вложения 

Невозврат кредитов 
Кредитные вложения 

Кредитные вложения 
Активы 

Кредитные вложения 
Депозиты 

Кредитные вложения, 
не приносящие доход 
Кредитные вложения 

таблицы 2 
4 

0,61,4 

33,5 

1020 

23,5 

нет 

0,251,5 

нет 

4060 

Среднее 
значение 
по сис
теме 

3  7 

В каждой группе приведенных коэффициентов в зависимости от критерия 
оценки можно выделить первостепенные показатели, которые являются ключе
выми в оценке качества управления рисками кредитного портфеля. 
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На  основе  этих  первостепенных  коэффициентов  автором  предлагается 
вычислять сводный коэффициент риска кредитного портфеля по формуле: 

~К =  {ІК1х.КіхК9хК1іхК№ 

Этот  показатель  можно использовать  и для оценки эффективности  управ
ления кредитным риском в динамике. Снижение уровня  сводного  коэффициен
та  отражает  снижение  совокупного  кредитного  риска,  а  значит  повышение  ка
чества управления кредитным  портфелем  банка. 

Оценка риска осуществляется  также  на основе теории  вероятностей  и ма
тематической  статистики.  Кредитный  риск  имеет  математически  выраженную 
вероятность наступления  потери и может быть рассчитан с достаточно  высокой 
степенью точности. 

При  измерении  совокупного  кредитного  риска,  когда  определяется  веро
ятность  невыполнения  кредитных  обязательств  несколькими  заемщиками  од
новременно,  считаем  целесообразным  применять  формулы  Пуассона  и Бернул
ли. 

Распределение  Пуассона    это  закон  распределения  вероятностей  редко 
встречающихся  событий  при достаточно  значимом  числе  испытаний.  Поэтому, 
если  вероятность  невозврата  кредитов  оценивается  невысоко,  на  наш  взгляд, 
для  оценки  совокупного  риска  кредитного  портфеля  целесообразно  использо
вать формулу  Пуассона. 

Формула  распределения  Бернулли  отражает  форму  проявления  законо
мерностей  в  массовых  количественных  отношениях,  результат  при  большом 
числе  случайных  явлений  может  быть предсказан  с большей  определенностью. 
Поэтому, мы считаем, что если  невозврат кредитов  не является  редким  событи
ем,  то  вероятность  риска  невозврата  кредитов  можно  вычислять  по  формуле 
Бернулли. 

Оценка уровня  риска  на основе  применения  выборочного  метода  предпо
лагает  установление  границ  возможных  ошибок  полученных  результатов  по 
схемам  математической  статистики.  В  литературе  по  измерению  рисков  чаще 
всего  предлагается  использование  для  расчета  ошибки  формула  собственно
случайной  выборки,  что  по  нашему  мнению,  целесообразно  лишь  при  опреде
лении  величины  риска потерь  по  отдельным  видам  кредитов. Кредитный  порт
фель  состоит  из  совокупности  неоднородных  кредитов,  вероятность  потерь  по 
каждой  группе  кредитов  (стандартных,  нестандартных,  сомнительных,  про
блемных,  безнадежных)  резко  варьирует.  Поэтому  нами  предлагается  при 
оценке  потерь  от  кредитного  риска  в  целом  по  кредитному  портфелю  банка 
применять формулу расчета ошибки типической  выборки. 

4. Предложены  и апробированы  методы измерения  рискообразующих 

факторов  в  зависимости  от  возможности  их  формализации.  Установлена 

значимая  связь между уровнем  кредитного риска  и рядом факторов  микро 

и макроэкономического  уровня. 

Поддержание  приемлемого  уровня  риска  и  принятия  адекватных  мер  в 
случае  его  повышения  невозможно  без  проведения  анализа  рискообразующих 
факторов. 
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К  изучению факторов  кредитного риска следует подходить  комплексно, 
выделяя  причины находящиеся  в сфере кредитной политики  банка и хозяйст
венной деятельности заемщика (факторы микроэкономического уровня) и при
чины, зависящие от общего экономического  состояния отрасли, региона, госу
дарства в целом (факторы макроэкономического уровня). 

Для выявления значимости рискообразующих микроэкономических фак
торов, которые не поддаются  количественному  измерению мы применили ме
тод  экспертных  оценок.  С  этой  целью  было  проведено  анкетирование.  Для 
оценки и ранжирования факторов, связанных с деятельностью банков — креди
торов, анкеты были заполнены экспертами Главного управления Банка России 
по Иркутской области. Оценка и ранжирование факторов, связанных с деятель
ностью заемщика, была произведена специалистами коммерческих банков. Ар
гументом  в  пользу  такого  подхода  в  выборе  экспертов  является  обеспечение 
наибольшей объективности при проведении анкетирования. 

Степень  влияния  факторов  была  подразделена  на  пять  уровней:  мини
мальная,  ниже  среднего,  среднее,  высокое  и  очень  высокое  с  установлением 
процентных  границ.  Вес  фактора  рассчитывался  с  помощью  экономико
математического  метода  групповой  экспертной  оценки.  Результаты  расчетов 
отражены в таблице 3. 

Таблица 3 
Влияние факторов микроуровня на кредитный риск (%) 

Факторы, зависящие от 
банка 

Несоблюдение  уста
новленных  процедур 
проведения  кредитных 
операций 
Превышение  установ
ленных полномочий по 
выдаче кредитов 
Высокая доля кредито
вания крупных взаимо
связанных заемщиков 
Отсутствие  монито
ринга  финансового  по
ложения заемщиков 
Отсутствие  контроля 
за  крупными  кредит
ными рисками 
Отсутствие  отдельных 
технологий  и  методик 
кредитования 
Кредитование  не  кли
ентов банка 

Вес фак
тора 
17,7 

16,5 

16,1 

14,9 

13,6 

13,3 

7,9 

Факторы, не зависящие 
от банка 

Неустойчивое  финан
совое  положение  заем
щика 

Снижение  качества 
обеспечения ссуды 

Ухудшение финансово
го  положения  поручи
теля 
Недостоверная  отчет
ность,  мошенничество, 
злоупотребления 
Способность  получать 
доход 

Низкая  конкурентоспо
собность 

Уровень менеджмента 

Вес фак
тора 
19,5 

16,7 

16,4 

13,1 

8,4 

14,7 

11,2 
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Согласованность  мнений  экспертов  была  достаточно  высокой,  что  под
тверждено  расчетом  коэффициента  конкордации:  у  экспертов  Главного  управ
ления он составил 0,54, у экспертов коммерческих   0,58. 

Полученные  результаты  представляют  существенную  информационную 
базу  для  разработки  и  реализации  решений,  связанных  с управлением  банков
ским кредитным  риском. 

Банковская  система  является  интегрированной  частью  рыночного  меха
низма и  зависит от макроэкономических  процессов. Необходимость  учета  мак
ропоказателей  в  моделях  надежности  банков  неоднократно  обсуждалась  Ба
зельским  комитетом. 

Дня  установления  значимости  взаимосвязи  между  уровнем  кредитного 
риска  и  факторами  макроуровня  был  применен  корреляционно  регрессионный 
метод  на  примере  региональных  банков  Иркутской  области  (20002007г.г.).  С 
этой  целью  была определена  система  основных  блоков  показателей,  отражаю
щих общие  тенденции  в экономике:  1) экономический  блок   главный  индика
тор  ВВП;  эквивалентом  ВВП  на  региональном  уровне  выступает  ВРП;  2)  ин
фляционный  блок  (основной показатель ИПЦ); 3) социальный  блок (в  качестве 
индикаторов  были  отобраны:  среднедушевые  денежные  доходы,  численность 
населения  с  доходами  ниже  прожиточного  уровня,  уровень  безработицы);  4) 
банковский  блок (основные индикаторы: средневзвешенная ставка по кредитам, 
изменение валютного  курса). 

В результате  исключения  влияния  автокорреляции,  анализа  корреляцион
ной матрицы и тестирования факторов на наличие мультиколлениарности  была 
получена следующая модель регрессионной  зависимости: 

У =^2,750   8,96х!   12,71хз + 0,422х«, 

где  У   просроченная задолженность на 1 банк (тыс.руб.); 
х,   ВРП; 
х3  уровень среднедушевых доходов населения; 
Хб  средневзвешенная процентная ставка по кредитам. 
Более  89% вариации  просроченной  задолженности  по  кредитам  объясня

ется  вариацией  перечисленных  факторов,  о  чем  свидетельствует  коэффициент 
множественной детерминации. 

Полученной  уравнение позволило  не только установить  наиболее  важные 
показатели,  влияющие  на  совокупный  кредитный  риск,  но  и дает  возможность 
смоделировать его динамику в регионе при заданных значениях переменных. 

5.  Предложена  формула  расчета  коэффициента  концентрации  кре

дитных  рисков  для  характеристики  уровня  диверсификации  кредитного 

портфеля. 

В  результате  критической  оценки  предлагаемых  в  литературе  методов 
измерения  диверсификации  кредитного  риска  портфеля,  предложена  следую
щая  формула  расчета  коэффициента  концентрации  кредитных  рисков,  позво
ляющая измерять степень  диверсификации: 
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1  Й + 12УУ". 

п  п\ 

где п — численность групп; 
dxj  — накопленная частота по каждой группе. 
На основе приведенной  формулы можно измерять степень диверсифика

ции кредитного портфеля по всему кругу признаков, в том числе и атрибутив
ным (отраслям экономики, субъектам  кредитования  и т.д.). Кроме этого изме
рение степени кредитного риска основывается  не только  на учете степени не
равномерности распределения признака, т.е. кредитов, но и учитывает числен
ность групп по видам диверсификации. 

Применение этой формулы в практике позволит рискменеджерам опера
тивно установить степень диверсификации кредитного портфеля банка и пред
ложить руководству внести коррективы в кредитную политику банка. 

Апробация  формулы  расчета  концентрации  кредитных  рисков  подтвер
дила  выводы  проведенного  анализа  о  недиверсифицированности  кредитных 
портфелей  региональных коммерческих  банков Иркутской области. Практиче
ски по всем банкам  имеет место высокий уровень концентрации  риска  по от
раслям экономики, срокам кредитования и по субъектам кредитования. 

6. Обоснована целесообразность  внесения дополнений  в определение 

величины резерва на возможные потери по ссудам и формирования допол

нительного резерва на возможные  потери по ссудам с целью  совершенст

вования внутрибанковского способа самострахования кредитного риска. 

6.1 Проведенный анализ создания резервов на возможные потери по ссу
дам  показал  неадекватность  расчетов  по  резервированию  размера  реального 
кредитного риска. 

Динамика ссудной задолженности коммерческих банков в РФ. 
(млрд.рублей) 

10000 

5000 

ѵ
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Источник: http://www.cbr.ru 
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В  балансах  кредитных  организаций  с  отозванными  лицензиями  90% 
ссудной  задолженности  было  классифицировано  по  первой  и  второй  категори
ям  качества  с созданием  минимального  резерва,  что  связано  с  несоответствием 
разработанных  внутренних  методик коммерческих  банков  по оценке  кредитно
го риска Положению Банка  России №  254П. В  связи  с этим  предлагается  при
менять процедуру  согласования  соответствующих  внутрибанковских  методик  в 
территориальных управлениях Центрального  банка Российской  Федерации. 

6.2.  По  российским  требованиям  стандартные  кредиты  являются  полно
стью  безрисковыми  и  по  ним  не  создаются  резервы.  Однако  кредитный  риск 
существует  всегда,  даже  при  наличии  залога.  Учитывая  международный  опыт, 
предложено  создавать  минимальный  размер  резерва по стандартным  ссудам  не 
менее  1%. 

6.3.  Действующий  порядок  создания  резерва  на  возможные  потери  по 
ссудам  в  России  не  в  полной  мере  покрывает  совокупный  риск  кредитного 
портфеля и не учитывает негативное влияние на портфель внешних факторов. В 
условиях  экономического  кризиса  наметилась  тенденция  ухудшения  качества 
кредитов. 

Учитывая  несовершенство  российских  подходов  к  порядку  резервирова
ния, рост просроченной  задолженности  по кредитам  (по  прогнозам  банковских 
аналитиков  до  1015% к  концу  2009 года), автором  предлагается  кроме  резерва 
на  возможные  потери  по  ссудам  создавать  дополнительный  резерв,  который 
будет  покрывать  внешние  риски  и  стимулировать  банки  выдавать кредиты  под 
залог, а также страховать залоговое  имущество. 

Обеспечение  по  кредитам  следует  относить  в  одну  из трех  групп  в  зави
симости от его ликвидности: 

1 группа   ликвидное обеспечение (ЛО)   вся сумма залога застрахована в 
страховой  компании,  финансовое  положение  которой  можно  оценить  как  хо
рошее; 

2 группа — приемлемое  обеспечение  (ПО) — залог на всю  сумму  застрахо
ван  в  страховой  компании,  финансовое  положение  которой  можно  оценить  не 
хуже  чем  среднее;  либо  застрахован  не  на  всю  сумму  в  страховой  компании, 
финансовое положение которой оценивается  как хорошее; 

3  группа    недостаточное  обеспечение  (НО)   страхование  залога  отлич
ное от  1 и 2  группы. 

При этом ставка резервирования должна составлять не менее  1%. 
Формула, по которой может быть рассчитан резерв, будет следующей: 
ДР=(СК(ЛО*  0,75 + ПО  *0,5 +НО* 0,25))  * 1/100, 
где ДР   дополнительный резерв; 
СК   общая сумма выданных кредитов. 
Создание  дополнительного  резерва  будет  стимулировать  коммерческие 

банки  выдавать  кредиты  под  обеспечение,  которое  должно  быть  застраховано, 
что  обеспечит  их  возвратность.  Чем  больший  процент  залогового  имущества 
будет  застрахован  в надежной  страховой  компании,  тем  меньше  сумма  допол
нительного  резерва. 
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7. Обоснована  необходимость  поэтапного  перехода  к созданию  едино

го регулятора страхового и банковского сектора по опыту стран ЕС. 

Решение  проблемы  расширения  рынка  страхования  кредитных  рисков 
автор видит, прежде  всего, в создании  единого органа регулирования  и  надзора 
за страховым и банковским  сектором. 

В  настоящее  время  в  странах  ЕС  происходит  формирование  интегриро
ванного  финансового  рынка  и  единой  правовой  системы,  что  находит  отраже
ние в создании единого органа регулирования  и надзора за банковским,  страхо
вым  и фондовым  сегментами.  Опыт  создания таких структур  в  странах  Европы 
показал их эффективность. 

Российский  финансовый  рынок  еще не достаточно  развит,  требует  значи
тельных  изменений  в  законодательстве,  качество  реформ  в  различных  финан
совых  сферах  не  равнозначно,  детализация,  периодичность,  прозрачность  от
четности,  методы  финансового  контроля  существенно  отличаются.  Создание 
универсального  надзорного  органа  в  России  позволит  комплексно  и  системно 
обеспечивать  устойчивость  финансовой  системы.  Предлагается  постепенный 
двухэтапный  переход  к такому  единому  регулятору  (департамент  финансового 
надзора),  которому  будет  проще  решать  назревшие  вопросы  законодательной 
базы, информационного  обеспечения,  контроля,  создания  банковскостраховых 
программ, унификации  требований,  предъявляемых  к  инвестиционной  деятель
ности  субъектов  финансовокредитной  системы  и  т.д.  Реализация  этого  пред
ложения не только будет способствовать  развитию  рынка страхования, но и по
зволит отслеживать и минимизировать риски. 

8.  Внесены  предложения  по  снижению  риска  обеспечения  как  разно

видности кредитного риска для защиты  интересов  банков и  страховых  ор

ганизаций от недобросовестных  заемщиков. 

Предложено  ввести  обязательное  страхование  предметов  залога,  предос
тавляемых в обеспечение всех крупных  кредитов с целью снижения  кредитного 
риска.  Для  России  еще характерна  недостаточная  страховая  культура.  Страхо
вание  рассматривается  некоторыми  банками  как  дополнительная  нагрузка, 
формирующая  общую  цену  кредитного  продукта.  Появилась  практика,  когда 
банки,  стремясь  поднять доход  от операций  кредитования,  не требуют  от  заем
щика  страхования  предметов  залога,  а  риски  по  кредиту  закладывают  в  повы
шенный  процент  по  кредиту.  Эта  позиция  приводит  к  возникновению  риска 
обеспечения    разновидности  кредитного  риска.  Посредством  обязательного 
страхования  залога  можно  снизить  такие  виды  риска  обеспечения  как  риск  ут
раты  или  повреждения  предмета  залога,  а  также  снизить  правовой  риск  — воз
можные  нарушения  законодательства  недобросовестным  залогодателями.  Для 
реализации  этого  предложения  необходимо  закрепить  эту  обязанность  за  бан
ками в нормативных документах Банка России. 

В  рамках  процедуры  банкротства  необходимо  предусмотреть  выделение 
застрахованного  заложенного  имущества из конкурсной массы и разрешить  его 
реализацию  во  внеочередном  порядке.  Защита  интересов  банков  и  страховых 
организаций  является  важным  элементом  эффективного  функционирования 
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системы  рыночных  отношений.  И  законодательство  должно  способствовать 
банкам  и  страховым  организациям  в  быстрой  реализации  застрахованного  за
ложенного  имущества 

Одним  из способов уйти от обязательств по платежам за кредит  являются 
преднамеренные  банкротства.  Тренд  по  инициированию  ложных  банкротств  в 
период  кризиса  с  2007  года  достаточно  активный.  Длительные  конкурсные 
процедуры  при  банкротстве  дают  возможность  недобросовестным  заемщикам 
затягивать  взыскание  застрахованного  заложенного  имущества  и  фактически 
часто  закрывают  доступ  к  реализации  прав  на  погашение  задолженности  из 
сумм залога. Поэтому данное предложение позволит защитить  интересы  банков 
и страховых  организаций. 

9.  Предлагается  новая  схема  получения  образовательных  кредитов 

на  основе  накопительного  страхования  как  перспективное  направление 

расширения банковско   страховых  продуктов. 

В  российской  практике  преобладает  имущественное  страхование  как  эф
фективный  способ  минимизации  кредитных  рисков. На наш  взгляд, нужно  раз
рабатывать  новые  виды  продуктов  интересных  потребителю,  коммерческим 
банкам  и  страховым  компаниям.  В  США,  например,  важнейшим  источником 
финансовой  помощи  студентам являются  не стипендии, а  дифференцированная 
система образовательных  кредитов. 

В  России  в  2007    2013  годах  проводится  эксперимент  по  государствен
ной  поддержке  предоставления  образовательных  кредитов,  в  который  включе
но ограниченное  число банков и  вузов, при ограниченности  средств  госбюдже
та он охватит небольшой круг  студентов. 

Авторская  схема  получения  образовательных  кредитов,  доступная  более 
широким слоям населения, заключается  в следующем  (см. рис. 1): 

1. Страховая  компания заключает  с абитуриентом  договор  накопительно
го страхования жизни на весь срок обучения в образовательном  учреждении; 

2.  Абитуриент  заключает  с коммерческим  банком  долгосрочный  кредит
ный договор на срок обучения в образовательном  учреждении; 

3. Абитуриент  перечисляет полученный  кредит в образовательное  учреж
дение; 

4.  Возврат  денежных  средств  по  договору  страхования  после  окончания 
обучения; 

5. Погашение  кредита. 
С помощью накопительного  страхования  к концу обучения  накапливается 

сумма достаточная для погашения  кредита. 
В  данной схеме должен  быть  предусмотрены  льготный  период  пользова

ния  кредитом  на  весь  срок действия  договора  со  страховой  компанией  и опре
делены  условия  выдачи  кредитов  траншами,  в  зависимости  от  количества  лет 
обучения. 
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Рис  1. Схема получения образовательных  кредитов 

Также  в данной  схеме  можно  предусмотреть  страхование  залога  предос
тавленного  в  обеспечение  по  кредиту.  При  данной  форме  кредитования  с  ис
пользованием  в  качестве  погашения  средств  накопительного  страхования  жиз
ни кредитный риск для банка  минимален. 

В  перспективе  можно  разработать  новые  банковскостраховые  продукты 
аналогичного  профиля  для  оплаты  обучения  по  программам  повышения  про
фессиональной квалификации и магистерской  подготовки. 
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