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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Усиление  конкуренции  на  банковском 

рынке, необходимость  восстановления  и развития кредитного рынка, объ

ективно  ставят  перед российскими  банками  достаточно  жесткие  требова

ния по формированию и поддержанию в своих совокупных активах доли 

активов высокого качества с одновременно поддерживаемым  приемлемым 

уровнем  их доходности. В этих условиях достижение устойчивого  уровня 

собственной  рентабельности  банка  объективно  связано  с  целенаправлен

ным  обеспечением  банком  приемлемого  уровня  риска  по  всем  проводи

мым  им  операциям.  Эта  ключевая  цель  может  быть  достигнута  при  ис

пользовании  ряда  базовых  апробированных  на  практике  подходов  к хед

жированию и минимизации основных видов банковских рисков. 

Проблема минимизации  объективных рисков занимает  немаловажное 

место среди текущих практических вопросов совершенствования  и рацио

нализации в банковской деятельности. В современных условиях перед лю

бым  банком  стоит  актуальная  задача  максимальной  качественной  оценки 

эффективности  инвестиционных  решений  с целью  их ориентации  на пре

дупреждение  рисков  и  их  последствий.  Волатильность  рыночной  цены 

банковских активов и обязательств в существенной мере проявляется в пе

риоды  кризисов,  что  подтверждается  анализом  ситуации,  сложившейся  в 

банковском  секторе  в РФ  в  20082009  гг.  Анализ  практики  деятельности 

кредитных  организаций  в 20082009  гг.  привел  банковских  менеджеров к 

пониманию необходимости минимизации банковских рисков, в том числе, 

при  кредитовании  юридических  лиц.  С  целью  определения  приемлемого 

уровня  риска банку  следует уделять первостепенное  внимание разработке 

более  эффективных  методов  и механизмов  нейтрализации,  в первую  оче

редь, кредитных рисков различного уровня. Это обусловлено тем, что кре

дитноссудные  операции остаются, с одной  стороны, базовой сферой дея

тельности  коммерческого  банка,  обеспечивающей  ему  регулярные  про

центные  доходы,  а с другой  стороны   достаточно  рискованной  по  своей 

сути сферой. 

Проблематика работы является актуальной не только в силу практиче

ской  значимости  заявленных  аспектов  данной  тематики,  но также  в  силу 
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необходимости ее комплексной научной разработки. 

Степень  разработанности проблемы. При написании диссертации ав

тором были использованы выводы и рекомендации, содержащиеся в работах 

по проблемам финансового и банковского рискменеджмента как отечествен

ных, так  и  иностранных  исследователей:  Н.И. Валенцевой,  О.И. Лаврушина, 

Ю.Ю. Русанова,  Е.Б. Стародубцевой,  Д.А. Ендовицкого,  Ю.И. Коробова, 

Е.Ф.Жукова,  А.В. Печниковой,  В.В. Павлова,  О.М. Марковой, 

С.Н. Кабушкина,  Р.Брейли,  Дж. Бэйли,  П.Роуза,  С. Хьюса,  Э.Рида, 

Дж. Шима, Дж. Сигела, Б. Нидлза, Г. Андерсона, Д. Коддвела, Э. Хелферта, и 

др. Специальные системы исследования кредитных рисков проводились в ряде 

диссертационных  работ,  в  числе  важнейших  фигурируют:  И.Л. Лисянский, 

А.И. Мифтахов,  О.В. Павлинова,  М.Н. Тоцкий,  В.В. Чичин,  И.А. Штырова, 

М.Е. Юденич и др. 

Между  тем,  многие  аспекты  заявленной  проблематики,  в  частности 

вопросы, связанные  с методами минимизации  кредитных рисков при бан

ковском  кредитовании  юридических  лиц,  не  достаточно  разработаны  в 

экономической  литературе.  Нейтрализация  кредитных  рисков  явно  недо

оценена  банковской  практикой  в  качестве  инструмента  обеспечения  тре

буемой финансовой устойчивости банка. В соответствии с чем существует 

необходимость обобщения и последующей систематизации сложившихся в 

российской  специальной  литературе  представлений  о  сути  и  содержании 

кредитных рисков в целях обеспечения  более полной и своевременной  их 

нейтрализации. Сохраняющийся  недостаточный уровень научной разрабо

танности проблемы рисков, ее растущая практическая значимость для бан

ковского  сообщества,  особенно  в  условиях  мирового  экономического  и 

финансового  кризиса  20082009  гг.,  обусловили  выбор  темы,  определили 

цель, задачи и структуру диссертационной работы. 

Цель  диссертационной  работы  заключается  в теоретическом  обос

новании и разработке  практических рекомендаций по  совершенствованию 

методики  минимизации  рисков  при  банковском  кредитовании  юридиче

ских лиц. Для достижения заявленной  цели перед автором возникла необ

ходимость решения следующих задач: 

  уточнить содержание терминов «кредитный риск» и «управление кре

дитным  риском»  для  теоретического  обоснования  применения  методов 
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управления кредитным риском в отраслевом аспекте и выявить их специфику 

в условиях мирового экономического и финансового кризиса 20082009 гг.; 

  на основе имеющейся зарубежной и отечественной практики разра

ботки  и  использования  методов  минимизации  кредитных  рисков  в  целях 

выявления  потенциальных  возможностей  устранения  негативных  препят

ствий в механизме предупреждения рисков определить  способы использо

вания  в  банковской  практике  современной  России  опыта  иностранных 

банков по управлению кредитным портфелем; 

  разработать авторскую классификацию и систему ранжирования ба

зовых критериев кредитного риска различного происхождения; 

  провести системный анализ основных методов минимизации  кредит

ных рисков в целях выявления базовых факторов причинного характера, не

посредственно  воздействующих  на  возникновение  кредитного  риска  и его 

уровень и затем на этой основе показать специфику применения  основных 

показателей, оценивающих уровень фактического кредитного риска; 

  разработать модель оценки кредитных рисков для обеспечения каче

ственного кредитного портфеля банка; 

  подготовить  практические  рекомендации  по  совершенствованию 

управления проблемными кредитами в коммерческом банке. 

Объектом  исследования является механизм банковского  управления 

кредитными  рисками, объективно  возникающими  при  кредитовании  юри

дических лиц с учетом особенностей современного этапа развития кредит

ного рынка. 

Предметом  исследования  является  комплекс  теоретических  и  орга

низационнометодических  вопросов, связанных с совершенствованием ме

тодики  минимизации  рисков  при  банковском  кредитовании  юридических 

лицзаемщиков. 

Теоретикометодической  основой  диссертационной  работы  явля

ются труды  отечественных и зарубежных ученых по проблематике управ

ления  кредитными  рисками. В работе использовались  диверсифицирован

ные методы математического, системного и статистического  анализа, в их 

числе:  методы  и  модели  оценки  уровня  кредитного  риска,  методы  учета 

проявлений  и последствий  базовых  факторов  кредитного  риска,  экономи

коматематического  моделирования,  абстрактнологического  сопоставле
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ния и анализа, также применялись аналитические  пакеты прикладной про

граммы «Microsoft Excel». 

Информационной  базой  проведенного  исследования  послужили  за

конодательные  акты и нормативноправовые  документы  органов государ

ственного  управления; официальные  информационностатистические  дан

ные Минфина РФ, Центрального Банка РФ; монографии  и статьи россий

ских и зарубежных авторов; методики по оценке кредитных рисков; стати

стические данные, отражающие текущее состояние экономики, кредитного 

рынка, финансовой системы, банковского сектора и их динамику. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в разработке  теорети

ческих,  организационнометодических  положений  и  практических  реко

мендаций по совершенствованию  методики минимизации рисков при бан

ковском  кредитовании  юридических  лиц.  К  наиболее  существенным  ре

зультатам  исследования,  содержащего  элементы  научной  новизны,  отно

сятся следующие выносимые на защиту положения: 

  уточнено  и  скорректировано  содержание  дефиниций  «кредитный 

риск» и «управление кредитным риском», раскрыты их роль и функции для 

обеспечения  эффективной  деятельности  кредитной  организации  в  целях 

развития понятийного аппарата применительно к объекту исследования; 

  дана сравнительная оценка российской и зарубежной практики фор

мирования и использования методов управления банковскими кредитными 

рисками в целях их эффективного применения российскими коммерчески

ми банками; 

  предложена  авторская  классификация  и  система ранжирования  ос

новных  видов кредитных рисков в целях  их более качественной  оценки и 

выбора методов управления ими; 

  выявлены  дополнительные  факторы, влияющие  на уровень  кредит

ного риска и различные параметры, определяющие его уровень и природу. 

В  их  числе:  факторы,  связанные  с  заёмщиком,  обеспечением  кредита,  а 

также  различные  факторы  системного  риска,  наиболее  сложные  с  точки 

зрения  управления  кредитным  риском  в  отдельном  банке, и  характерные 

для этих факторов сопутствующие показатели; 

  обоснован  комплексный подход к управлению кредитными рисками 

во взаимосвязи с другими видами рисков банковской деятельности, включая 
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специфические  и  систематические  риски; это, прежде всего: а) интегриро

ванный подход к оценке рисков; б) управление  не одним конкретным рис

ком, а всей совокупностью рисков, характерных для деятельности банков; 

  разработана  трёхмерная  корреляционная  графическая  модель  оцен

ки уровня  кредитного риска, которая на основе взаимоувязки  установлен

ных параметров и коэффициентов ранжирует заемщика и гаранта (поручи

теля  по ссуде)  по трём  группам  базовых  показателей, что  позволит  более 

эффективно управлять совокупным кредитным портфелем банка; 

  разработаны  практические  рекомендации  по управлению  проблем

ной  задолженностью  по  кредитам  банка  в  целях  нормального  его  функ

ционирования. 

Наиболее  существенные  результаты  диссертационной  работы  соот

ветствуют паспорту специальности 08.00.10   Финансы, денежное обраще

ние  и кредит,  в частности  п.п.  9.17.  «Совершенствование  системы  управ

ления рисками российских банков». 

Практическая  значимость  результатов  исследования  состоит  в 

том,  что  содержащиеся  в диссертации  авторские  предложения  и  выводы 

могут быть использованы для совершенствования  систем управления бан

ковскими  рисками,  возникающими  при  кредитовании  юридических  лиц, 

более глубокого изучения проблемы управления банковскими кредитными 

рисками  в рамках решения важнейшей практической задачи   взвешенной 

оценки качества  кредитного портфеля конкретного банка. 

Апробация  исследования.  Основные  положения  и  результаты,  раз

работанные  непосредственно  диссертантом,  были  обсуждены  и  одобрены 

на Международной  научнопрактической  конференции  «Ценности и инте

ресы  современного  общества»,  проводимой  в  рамках  VIII  Васильевских 

чтений (г. Москва, РГТЭУ, 2009), и отражены в публикациях автора. 

Обоснованные  в диссертации методические подходы к анализу, оцен

ке и управлению рисками при кредитовании юридических лиц эффективно 

используются  в  ОАО  «Промсвязьбанк».  Основные  рекомендации  автора 

применяются  также  в  ООО  «Бюро  кредитной  безопасности  «Руссколлек

тор»  в  целях  обеспечения  возврата  юридическими  лицами  просроченной 

задолженности по кредитам. 

Выводы  диссертации  используются  в  учебном  процессе  ГОУ  ВПО 
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«РГТЭУ»  по  дисциплине  «Финансовая  среда  предпринимательства  и 

предпринимательские  риски»,  а  также  по  дисциплинам  «Банковское  и 

страховое  дело»,  «Финансовый  менеджмент»  и  «Финансы  и  кредит»  в 

НОУ  ВПО  «Институт  мировой  экономики  и  информатизации»  и  НОУ 

ВПО  «Московская  Академия  предпринимательства  при  Правительстве 

Москвы». Материалы диссертации используются автором при чтении кур

сов  лекций  по  дисциплинам:  «Финансы  организаций  (предприятий)»  и 

«Основы аудита». Кроме этого, выводы диссертации используются в Цен

тре изучения проблем экономики переходного периода Института Африки 

Президиума  международных  отношений  Российской  Академии  Наук  в 

практической деятельности и теоретических исследованиях. Указанная ап

робация работы подтверждается 7 справками о внедрении её результатов. 

Публикации.  По  тематике  диссертационной  работы  опубликовано  7 

научных работ общим объемом 4,9 печ.л., в том числе 5 работ объемом 3,9 

печ.л. опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публика

ции результатов научных диссертационных исследований. 

Объём и структура исследования. Диссертация состоит из введения, 

трёх глав, заключения, библиографического  списка, содержит  180 страниц 

машинописного текста, 30 таблиц, 11 рисунков, 21 приложений. 

Во введении  обосновывается актуальность темы, раскрываются суть и 

специфика  заявленной  проблемы, сформулированы  цель и задачи работы, 

обоснована  её  научная  новизна,  изложены  основные  методологические 

подходы  к  исследованию  проблемы  в  целях  обеспечения  практической 

значимости диссертации и апробации полученных результатов. 

В первой главе диссертации выявлены и обстоятельно проанализиро

ваны  тенденции  развития  системы  банковского  кредитования  юридиче

ских  лиц  в  РФ,  дана  характеристика  дефиниции  «кредитный  риск»  и 

«управление  кредитным риском». Автором выявлены факторы, влияющие 

на  уровень  кредитного  риска  различного  происхождения  в  банковском 

секторе  в  современной  России,  предложена  авторская  классификация  и 

система ранжирования основных видов кредитных рисков. 

Во  второй  главе  диссертации  определены  ключевые  подходы  к 

управлению  банковскими  кредитными  рисками  в  российских  банках, 

обоснована  целесообразность  использования  конкретных  методов  оценки 
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и  сопоставления  экономической  эффективности  механизмов  кредитных 

рисков,  критически  оценен  международный  опыт  (в  том  числе  в  свете 

практического  использования  рекомендации  Базельского  комитета)  в об

ласти  практического  управления  кредитным  риском.  Предложены  автор

ские методики управления проблемной задолженностью в банках РФ. 

В третьей  главе  диссертации  представлена  систематизированная  ха

рактеристика  ряда  базовых  финансовых  показателей,  используемых  для 

оценки  уровня  риска  совокупного  кредитного  портфеля.  На  основе  уста

новленных автором показателей и параметров сформулирована оригиналь

ная корреляционная трёхмерная модель оценки кредитных рисков, которая 

базируется  на выявлении и учёте взаимосвязей  выбранных  базовых коэф

фициентов платёжеспособности заемщика и надёжности гаранта. 

В  заключении  изложены  основные  результаты,  полученные  при  ис

следовании, сформулированы  выводы, имеющие практическое значение, и 

даны авторские рекомендации  по их реализации  в кредитноссудной  дея

тельности российских банков. 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В диссертационной  работе  рассматриваются  основные  проблемы  со

вершенствования методики минимизации рисков при банковском кредито

вании юридических лиц. 

Первая  группа  проблем  носит  теоретический  характер  и  связана  с 

раскрытием  содержания основных понятий «кредитный риск» и «управле

ние кредитным риском» для сравнительной оценки российской и зарубеж

ной практики реализации  методов разработки,  а также  способов  миними

зации основных видов кредитных рисков. 

В работе  выявлено, что в современных условиях  банковский  кредит

ный риск  представляет  собой вероятность  возникновения  у  банка  финан

совых потерь при кредитноссудных транзакциях, незапланированных рас

ходов или возможность  снижения планируемых доходов. Кредитный риск 

рассматривается как базовый вид риска в современном  банковском бизне

се, требующий постоянного  внимания, как со стороны  коммерческих  бан

ков, так и органов банковского контроля и надзора. Кредитный риск мож
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но  квалифицировать  как  неисполнение  заемщиком  условий  ранее  заклю

ченного с банком кредитного договора, другими словами, как полный либо 

частичный невозврат основного долга и начисленных по нему процентов. 

Проблема  эффективного  управления  кредитными  рисками  в  совре

менной России остаётся достаточно  сложной. Профессиональное  управле

ние  кредитным  риском  стало  объективной  необходимостью.  Управление 

кредитным риском   это процесс, направленный на повышение эффектив

ности  банковской  деятельности  в  целом, в результате  которого  обеспечи

вается оптимизация системного риска, т.е. достижение оптимального соот

ношения  базовых  показателей  риск/доходность.  Это  способствует  более 

широкому  использованию в банке специальных методов, финансовых тех

нологий и диверсифицированных  инструментов текущего и перспективно

го контроля над заёмщиками. 

Сравнительная  оценка российской  и зарубежной  практики  использо

вания  методов  управления  банковскими  кредитными  рисками  позволила 

диссертанту сделать обоснованный вывод о том, что в зарубежной практи

ке эффективно применяется ряд методик по минимизации  кредитных рис

ков,  которые  могут  активно  использоваться  в  современной  банковской 

практике РФ. Однако реальное состояние финансового рынка и банковской 

системы в России требуют дальнейшего совершенствования, в частности, в 

целях  обеспечения  корректной  оценки  кредитоспособности  заемщиков  и 

необходимой  адаптации  зарубежных  методик  к  российской  практике,  в 

первую очередь для анализа уровня, природы и источников возникновения 

кредитного риска. 

Вторая  группа проблем  связана с разработкой авторской классифика

ции основных видов кредитных рисков в текущей банковской деятельности. 

Проанализировав  в  диссертации  классификацию  рисков  по  их  различным 

признакам,  автор  пришёл  к  обоснованному  выводу  о  том,  что  кредитные 

риски  следует  классифицировать:  по виду операции, по сфере  возникнове

ния,  по  характеру  действий  заёмщика,  по  уровню  адресности  анализа,  по 

характеру проявления риска, по степени риска и по типу заёмщиков. Авто

ром  предлагается  учитывать  помимо ряда общепринятых  критериев также 

такие ключевые параметры, как: характер преднамеренных действий участ

ников кредитной транзакции, объём возможных потерь, а также степень ре

альной управляемости  кредитным риском. На рис.  1 представлена  систем
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ная классификация кредитных рисков в коммерческом банке. 

По виду операции (риски  про
ведения ссудных, лизинговых, 
факторинговых операций, пре
доставления банковских гаран
тий и поручительств, заключе
ния сделок на базе использова

ния векселей и тратт) 

По сфере возникновения (рис
ки заемщика, риски кредитного 

продукта и риски изменения 
внешней среды) 

По характеру действий заем* 
шика  (отказ заемщика от упла
ты процентов и основной суммы 
долга, нецелевое использование 

кредита, воспрепятствование 
банковскому контролю, нежела
ние заемщика выполнять взятые 

обязательства по ссуде) 

Рис. 1. Системная классификация кредитных рисков в коммерческом банке 

На  современном  этапе  вышеуказанные  критерии  приобретают  важ

нейшее значение. Более того, вводимые автором в модель критерии позво

ляют в большей  степени  обеспечить необходимый  комплексный  подход к 

оценке кредитных рисков по сравнению с традиционными подходами. Ни 

один из использующихся до сих пор методов, не обеспечивает  системного 

подхода  для  комплексной  оценки  рисков  по  характеру  преднамеренных 

действий участников кредитной сделки. 

Третья группа  проблем  связана с выявлением  и систематизацией  ба

зовых факторов, непосредственно  воздействующих  на возникновение кре

дитного риска и его уровень, и определяет  применение  ключевых  показа

телей  оценки  фактического  уровня  кредитного  риска.  Решение  этих  про

блем  обосновывает  необходимость  комплексности  подхода к  управлению 

кредитными  рисками  во взаимосвязи  с другими  видами  рисков  в банков

ской  деятельности.  Автором  предлагается  система  факторов  кредитного 

риска (табл. 1). 

По уровню адрес
ности анализа 
(совокупный и 

индивиду альный) 

По характеру про
явления риска (мо
ральный, деловой, 

финансовый, юриди
ческий) 

КРЕДИТНЫЙ 
РИСК 

По степени управляемости рис
ком 

По объему возможных  потерь 

По характеру преднамерен
ных действий  участников 

кредитной транзакции (риск 
искажения кредитной заявки в 
случае дачи взятки сотрудни
ку в банке, риски недостовер
ности предоставленных све
дений о заемщике, риск мо

шенничества) 

По степени риска (риски 
высокого уровня, умеренные 

риски, допустимые риски, 
минимальные риски) 

По типу заемщика  (риск 
страны дебитора, риск креди

тования юридических лиц, 
риск кредитования физиче

ских лиц) 

и 



Таблица 1 

Система факторов кредитного риска* 
Тип риска  Факторы, влияющие на возникновение кредит

ного риска и его ключевые  параметры 
Основные показатели, 
оценивающие уровень 

кредитного риска 

І.Риск заёмщика 
1.1.Объективный 
(финансовых  воз
можностей) 

1.2.Субъективный 
(репутация) 

І.З.Правовой 

1.1. Неспособность заемщика исполнить 
свои текущие  обязательства  за счет ре
гулярных денежных поступлений или за 
счет реализации своих активов 
1.2. Репутация заемщика в деловом мире, 
его ответственность и готовность выпол
нить ранее взятые обязательства 
1.3. Недостатки и просчёты при соетавле
нии и оформлении кредитного договора 

1.1.Текущая 
ликвидность,  нали
чие  собственных 
оборотных средств 
(капитала) и  эконо
мическая  рента
бельность заемщика 

Н.Риск обеспечения 

кредита 
2,1. Ликвидности 

2.2.Конъюнктурный 

2.3.Порчи либо унич
тожения 
2.4. Правовой 

ІІ.І.Риск  гаранта 

2.1.Невозможность  рыночной  реализа
ции предмета залога 
2.2.  Возможное  обесценение  предмета 
залога  за  период  действия  кредитного 
договора 
2.3. Утрата предмета залога 
2.4.  Недостатки  в  составлении  и 
оформлении договора залога 

2.1.Отсутствие 
покупательского 
спроса  в  условиях 
кризиса 
2.2.Рост темпов 
инфляции 

(страховщика) 
2.2.1.0бъективный 
(финансовых  воз
можностей  погаше
ния долга) 
2.2.2.Субъективный 
(репутации) 

2.2.3. Правовой 

2.2.1.Неспособность  гаранта  (страхов
щика) исполнить свои обязательства за 
счет  текущих  денежных  поступлений 
или за счет продажи своих активов 
2.2.2. Репутация гаранта (страховщика) 
в деловом мире, его ответственность и 
готовность  своевременно  исполнить 
взятые обязательства 
2.2.3. Недостатки в составлении и оформ
лении договора гарантии (поручительст
ва), а также договора страхования 

2.2.1. Текущая лик
видность, наличие 
собственных обо
ротных средств и 
экономическая рен 
табельность гаран
та 

III. Системный  риск  Изменения в хозяйственной структуре, 
которые  могут  повлиять  на финансо
вое состояние заемщика. 

Уровень инфляции 

IV. Страновой 
риск 

Риск  возникновения  у  кредитной  ор
ганизации убытков в результате неис
полнения  иностранными  контрагента
ми обязательств по ранее полученным 
кредитам  (независимо от финансового 
положения заемщика) 

Изменение  бирже
вого курса валюты 

У. Форсмажорный 
риск 

Землетрясение,  катастрофы,  забастов
ки, военные действия и др. 

*Разработано автором 
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В целом риски представляется возможным разделить на две  основные 

группы: 

1. Специфические  риски.  Данные  риски  зависят  непосредственно  от 

деятельности,  как  самой  кредитной  организации,  так  и  ее  клиентов

заемщиков. Эти риски обусловлены  неэффективностью  кредитной  страте

гии и используемой кредитной организацией методикой оценки возможно

сти  заемщика  своевременно  возвратить  полученный  кредит  и  выполнить 

все  условия  кредитного  договора. Банку следует уделять внимание  также 

оценке  качества  представленного  заёмщиком  обеспечения  его  кредитных 

обязательств; 

2.  Систематические  риски.  Данная  группа  рисков  не  связана  непо

средственно  с деятельностью  кредитной организации и заемщиков, поэто

му эти риски, по мнению автора, практически не подлежат управлению. 

Обоснованная автором в диссертационной работе структура рисков и 

обусловливающих  их факторов, в первую  очередь отражает оценку и без

условный учёт банкомкредитором, как минимум, двух базовых элементов 

процесса  банковского  кредитования:  мотивации  заёмщика  (риск,  связан

ный  с  хозяйственной  деятельностью  заемщика)  и  реальное  обеспечение 

ссуды (риск, связанный с обеспечением фактически предоставленного кре

дита). Выявление  и взаимосвязанная  оценка этих двух  ключевых  элемен

тов  позволяют  банку дать  взвешенную  оценку рискам  кредитования  кон

кретного дебитора. 

Мониторинг  кредитного  риска  не  может  быть  оторван  от  контроля 

других  видов  рисков,  присущих  регулярной  банковской  деятельности. 

Все банковские риски тесно взаимосвязаны и взаимозависимы друг от дру

га, и оказывают, как считает автор, прямое влияние друг на друга. 

Четвертая группа проблем  носит практический характер и связана с 

разработкой  автором  трёхмерной  корреляционной  графической  модели 

оценки  уровня  кредитного  риска  на  основе  взаимоувязки  установленных 

переменных и рассчитанных коэффициентов их корреляции в модели рис

ков  заемщика  и рисков  гаранта  по трём  группам  базовых  показателей.  В 

условиях  финансового  кризиса  20082009  гг. проблема  оценки  кредитных 

рисков  объективно  приобретает  особую актуальность.  Усилия Правитель

ства  России  направлены  на  увеличение  объёмов  кредитования  реального 
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сектора, что в свою очередь требует от банков правильной оценки  уровня 

кредитного риска и на этой основе определения основных параметров кре

дитования  конкретного  заёмщика  в  целях  предотвращения  возможности 

обострения  кризисных  явлении  в  банковской  сфере.  Многие  российские 

банки опираются на собственные методы и способы формирования систе

мы  защиты  от  проявлений  наступивших  рисковых  случаев,  они  активно 

создают  новые  методики,  связанные  с  оценками  ключевых  финансовых 

показателей  заемщиков  на  базе  системы  кредитного  скоринга.  Основная 

цель  использования  этих  методик    адаптировать  накопленный  в данной 

области  международный  опыт  и  рекомендации  Базельского  комитета  к 

российской банковской практике в 20052009 гг. 

Финансовый  анализ  кредитоспособности  заёмщика  позволил  автору 

обоснованно  выделить  три  основных  группы  показателей  (табл.1), харак

теризующих системный кредитный риск для конкретного банка: 

  для  оценки ликвидности  (платежеспособности)  заёмщика    показа

тели текущей ликвидности; 

  для  оценки  финансовой  устойчивости  заёмщика    наличие  у  него 

достаточных собственных оборотных средств; 

  для  оценки  эффективности  текущей  деятельности  заёмщика    уро

вень рентабельности его активов. 

Использование  этих  трёх  показателей  в  совокупности  позволяет,  по 

мнению  автора, оценить возможный уровень потенциального  банкротства 

предприятия  и  дает  взаимоувязанные  показатели  для  определения  места 

предприятиязаёмщика  в структуре  кредитного  портфеля банков.  Показа

тели  кредитоспособности  поручителя  в  обязательном  порядке  тщательно 

исследуются  банком при выдаче  займа. Взаимосвязь  выбранных  конкрет

ных  коэффициентов  заемщика  и  гаранта  из  ранее  перечисленных  трёх 

групп базовых показателей выступает основным предметом анализа в дан

ной  работе. 

Использованные  математические  методы  позволили  количественно 

выявить  и  качественно  оценить  взаимосвязи  между  фактическими  значе

ниями этих показателей. Для этих целей были выбраны показатели корре

ляции,  одновременно  оценивающие  устойчивую  статистическую  взаимо

связь нескольких  случайных  величин. В этой  связи следует  отметить, что 
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при оценке риска невозврата выданных финансовых ресурсов безусловный 

интерес у кредитора вызывает выявленная положительная корреляция этих 

показателей,  отражающая  возможность  сокращения  риска  невозврата  вы

данных  денежных  ресурсов.  Для  графической  интерпретации  подобной 

связи рассчитанные показатели вводятся в систему координат, в работе ис

пользовались  прямоугольные  системы  координат  с  осями,  которые  соот

ветствуют выбранным значениям введённых в модель переменных. За цен

тральные  значения  шкал  принимаются  нормативные  значения  этих  пере

менных (параметров), выбранных для оценки конечных финансовых  пока

зателей кредитной транзакции. Каждая отдельная пара значений этих фи

нансовых  показателей  маркируется  при  помощи  строго  определенного 

символа.  В модели, по мере того, как значение  рассчитанного  коэффици

ента всё ближе приближается к установленному граничному значению, тем 

объективно  меньше становится кредитный риск для банкакредитора.  Для 

расчетов  выявленных  автором  корреляционных  зависимостей  были  ис

пользованы данные финансовой отчетности ряда организаций. Построение 

предложенной автором модели включает четыре основных этапа: 

  на  первом  этапе рассчитываются  и  сопоставляются  показатели  те

кущей  ликвидности,  собственных  оборотных  средств  и  экономической 

рентабельности, как заемщика, так и гаранта; 

  на  втором  этапе  определяется  корреляционная  зависимость  между 

выбранными парами показателей заемщика и гаранта; 

  на третьем этапе составляются  графики по указанным трём показа

телям  для определения фактического уровня кредитного риска; 

  на четвертом этапе производится расчёт степени риска для  кредит

ного портфеля банка с использованием средневзвешенных показателей. 

Проведенные  расчёты  взаимной  парной  корреляции  заемщика  и  га

ранта  по  каждому  отдельному  показателю  выявили  устойчивое  наличие 

зависимости  между  ними.  На  базе  этих  расчетов  становится  возможным 

выбрать  несколько пар между заемщиком и гарантом, имеющих  наиболее 

привлекательные  для  кредитора  результаты.  Взвешивание  показателей 

должно проводиться в соответствии с объемом кредитных ресурсов, (сред

ними) показателями корреляционной зависимости по отдельным видам ко

эффициентов. В результате для некоторых категорий клиентов рассчитан
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ный коэффициент корреляции имеет положительное  значение, а для неко

торых,  напротив,  он  становится  отрицательным.  С  учётом  этого  обстоя

тельства для расчёта среднего коэффициента корреляции между всеми за

емщиками и гарантами целесообразно оставлять в модели и использовать 

только  рассчитанные  значения  с  одним  определенным  знаком  (который 

чаще  встречается  в расчётах). Средние  значения  по  выбранным  коэффи

циентам  в сформированной  модели  составили: для текущей  ликвидности 

(0.62);  для  собственного  оборотного  капитала  (0.49);  для  рентабельно

сти активов (+0.79). 

Полученные  результаты  средневзвешенной  оценки  выбранных  пока

зателей  и рассчитанных  коэффициентов  позволяют  построить  интегриро

ванную  критериальную  модель  потенциального  невозврата  кредита.  Ав

торская методика построения предлагаемых графиков для этой модели за

ключается  в  следующем:  по  горизонтали  располагаются  значения  риско

вых  показателей  организацийзаемщиков,  по  вертикали    аналогичные 

значения  показателей  организацийгарантов.  За  базовое  критериальное 

значение  принимается  значение  показателей,  соответствующее  норматив

ной  величине  рассматриваемых  показателей.  Для коэффициента  текущей 

ликвидности    это значение  варьируется  в интервале  1,52  единиц, выяв

ленная  по результатам  расчётов  оценка взаимосвязи является  отрицатель

ной  величиной  (поскольку  корреляция  здесь  отрицательная,  (  г)).  Для 

оценки  собственных  оборотных  средств    0,1  единицы,  по  результатам 

расчетов оценка взаимосвязи также имеет отрицательное значение (корре

ляция  здесь также отрицательная,  ( г)). Для оценки рентабельности  акти

вов за базу отчета берётся обычно нулевая точка отчета, поскольку по ре

зультатам  расчетов  оценка  взаимосвязи  является  положительной  величи

ной (корреляция здесь положительная, (+г)). 

На рисунке 2 отражена  корреляция между текущей ликвидностью  га

ранта  (поручителя)  и  заемщика,  иллюстрирует,  что  значительная  часть 

значений  выбранных  показателей  находится  за пределами  их установлен

ной нормативной  величины  причём, как с точки зрения  гаранта, так и за

емщика. Для  банкакредитора  полученные значения коэффициента  корре

ляции текущей ликвидности, находящиеся в зоне отрицательных значений, 

отражают реальный риск кредитного портфеля, который заключается в от
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сутствии ликвидных  средств причем, как у заемщика, так и у гаранта. Об

щий  уровень  риска  совокупного  кредитного  портфеля  банка  становиться 

тем выше, чем  ближе значение г приближается  к 1,00, другими  словами, 

тем выше становится собственный кредитный риск банкакредитора. 

• Клиент!  "Клиент  2  Л Клиент 3 

ЗАЕМЩИК 

Рис. 2. Корреляция между текущей ликвидностью поручателя и заемщика 

На рисунке  3 иллюстрируется  корреляция между данными, характери

зующими наличие и объём собственного оборотного капитала поручителя и 

заемщика, соответственно. В этом случае общее среднее значение этого по

казателя  находится  в  отрицательной  зоне. В  результате  отсутствие  собст

венного оборотного капитала, как у большей части заёмщиков, так и у зна

чительной  части  их гарантов,  в целом  крайне  отрицательно  характеризует 

сформировавшийся совокупный кредитный портфель банкакредитора. 

По  отдельным  категориям  заемщиков  выявленная  корреляция  между 

собственным  оборотным капиталом поручителя и заемщика оказывается в 

зоне  повышенного  риска,  поскольку  собственный  оборотный  капитал  по 

своей  фактической  величине  ниже  установленного  значения,  как  у  заем

щика, так и у поручителя. В целом среднее расчётное значение коэффици

ента корреляции по рентабельности  активов заемщика и поручителя нахо

дится в зоне тесной зависимости и отражает положительное его значение. 
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•Ютиект  1  •  Юінснт 2  А Клиент 3  З А Е М Щ И К 

Рис. 3.  Корреляция между показателем наличия  и объёма собственного 
оборотного капитала поручителя и заемщика 

Рисунок  4  иллюстрирует  взаимозависимость  рентабельности  активов 

заемщика  и  гаранта,  которое  показывает,  что  увеличение  одной  перемен

ной (рентабельности  активов заемщика) автоматически возрастает по мере 

увеличения  другой взаимоувязанной  переменной  (рентабельности  активов 

гаранта).  Зона  прибыли  в  этом  случае  отражает  наилучшие  условия  для 

клиента 2, у которого величина показателя рентабельности активов возрас

тает наиболее значительно. 

Авторские расчёты выявили, что в тех случаях, когда между  заемщи

ком  и  поручителем  сформировался  достаточно  высокий  уровень  взаимо

связи  (другими  словами, г> 0,70),  тогда  на этой  основе  определяется  по

ложительная  либо  отрицательная  конечная  направленность  («+»  или  «») 

либо  вектор  данной  взаимосвязи.  В  рассмотренных  автором  примерах  в 

разрезе  различных  клиентовдебиторов,  в случаях, когда по текущей  лик

видности  и  собственным  оборотным  средствам  формируется  обратная 

взаимосвязь (то есть г, со знаком « »), то в этой ситуации по рентабельно

сти активов взаимосвязь   обычно прямая (т.е. г, со знаком «+»). 
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Рис. 4. Корреляция между рентабельностью  активов  поручителя  и  заемщика 

Автор  приходит  к обоснованному  выводу  о том, что  наличие  тесной 

взаимосвязи  объективно  уменьшает  уровень кредитного  риска при креди

товании юридических лиц. Более того, корреляция рентабельности активов 

имеет  положительную  направленность.  Однако,  когда  по  двум  базовым 

показателям  (текущая  ликвидность,  наличие  и  объём  собственного  обо

ротного  капитала)  формируется  тенденция к их снижению, а третий базо

вый показатель (рентабельность активов заёмщика) сохраняет тенденцию к 

повышению, но недостаточными темпами, общий уровень кредитного рис

ка для банка в этот  период становится, по оценке диссертанта,  уже  не до

пустимым. 

С  учётом  многообразия  показателей,  влияющих  на  оценку  реальной 

кредитоспособности  заемщиков,  авторский  вариант  модели  может  быть 

успешно использован  в практической деятельности  российских  коммерче

ских банков при формировании собственных моделей и их применения для 

оценки  кредитного  риска.  Рассчитанные  значения  коэффициентов  корре

ляции  позволяют верно  выбрать  оптимальную  пару  заемщикгарант,  при

емлемую для кредитования  банком  и последовательно  выявить  условия и 

предпосылки наименьшего кредитного риска, а также границы возможных 
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зон  умеренного,  а  главное  критического  риска  для  банка.  Предлагаемая 

корреляционная  модель,  построенная  на  данных  открытой  финансовой 

информации,  позволяет  своевременно  выявить  специфический  кредитный 

риск,  связанный  с  кредитованием  банком  коммерческих  организаций

дебиторов,  с  учетом  финансового  положения  его  гаранта.  В  этом  случае 

возникают необходимые условия и предпосылки для эффективного приме

нения самим банком современной системы рискменеджмента. 

Пятая  группа проблем  непосредственно  связана с разработкой прак

тических рекомендаций по разработке методов и инструментария управле

ния  проблемной  задолженностью  банка  по  предоставленным  кредитам  и 

ссудам.  В  диссертации  обоснованы  имеющие  практический  смысл  реко

мендации по управлению  проблемной задолженностью  банка,  а именно: в 

условиях  правовой  незащищенности  кредиторов  банкам  необходимо 

сформировать  отдельное  подразделение,  непосредственно  работающее  с 

проблемными  кредитами;  следует  провести  автоматизацию  кредитного 

процесса на всех его этапах, что в свою очередь позволит обеспечить чёт

кое  выполнение  установленной  последовательности  всех  его  стадий; кон

тролировать  сбор,  обработку  и  анализ  информации  о  заемщике  в  целях 

улучшения качества кредитного портфеля и  предотвращения его реально

го дефолта.  Банку необходимо  одновременно  осуществлять  работу  с кол

лекторскими агентствами по возврату просроченной задолженности. 

III. ВЫВОДЫ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проведенное  исследование  позволило  доказать  необходимость  со

вершенствования методики минимизации рисков при банковском кредито

вании юридических лиц. Выявлены ключевые факторы, влияющие на уро

вень  кредитного  риска  и различные  дополнительные  параметры,  опреде

ляющие уровень кредитного риска, его природу и источники происхожде

ния. Предложена  авторская  классификация  и методика  ранжирования  ос

новных видов банковских кредитных рисков. 

Автором  уточнено  и должным  образом  скорректировано  содержание 

дефиниции «кредитный риск» и «управление кредитным риском». Проана
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лизирована и систематизирована российская и зарубежная практика по ис

пользованию  банками различных  методов управления  кредитным  риском. 

На  основе  анализа  опыта иностранных  банков  в области управления  кре

дитным риском выявлены дополнительные направления  их совершенство

вания.  Особую  роль  в  соответствии  с  выводами  диссертанта  играет  вне

дрение в российскую банковскую систему принципов и подходов к управ

лению  кредитными  рисками,  содержащихся  в рекомендациях  Базельского 

комитета  (речь идёт о конкретной разработке коммерческими банками эф

фективных  методик расчета ключевых  показателей,  непосредственно  свя

занных  с  оценкой  фактического  уровня  кредитного  риска).  Обоснован 

комплексный  подход  к  анализу  и  управлению  кредитными  рисками  во 

взаимосвязи с другими видами рисков в банковской деятельности, включая 

специфические и систематические риски. 

Предложена  оригинальная  трёхмерная  корреляционная  графическая 

модель оценки кредитного  риска  на основе взаимосвязи  выбранных  пере

менных  и коэффициентов  по  трём  группам  показателей  текущего  финан

сового состояния заемщика и гаранта. Совокупность этих показателей в их 

взаимосвязи  является  сигнальной  системой  для  определения  потенциаль

ного банкротства  предприятиязаемщика  и позволяет  определить  адекват

ное место  конкретного  предприятия  заёмщика  в общей  структуре  кредит

ного портфеля  банков. Кроме того, разработаны  практические  рекоменда

ции по совершенствованию управления проблемной задолженностью  кли

ентов перед банком, что позволит банку снизить ее уровень. 

Последовательное решение заявленных в работе задач позволило реа

лизовать  главную  цель  исследования,  сформулированную  во  введении 

диссертации. Основные положения диссертационного исследования нашли 

отражение в следующих публикациях автора. 
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