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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Основным элементом банков-
ских активных операций и главным источником доходов банков являет-
ся кредитование. Одновременно с этим кредитование связано с приняти-
ем банком на себя широкого спектра рисков. Недостатки в работе банка 
в сфере управления кредитным портфелем могут привести к неплатеже-
способности и неликвидности банка, а на макроуровне - к потере ста-
бильности и устойчивости всей банковской системы. Все это позволяет 
сделать вывод о том, что управление кредитным портфелем играет чрез-
вычайно важную роль в деятельности любого банка. 

Принимая во внимание определяющую роль корпоративного креди-
тования в деятельности банков как основного источника роста банков-
ского бизнеса и наиболее значимого элемента в величине активов, мож-
но утверждать, что грамотное управление корпоративным кредитным 
портфелем обеспечивает стабильность функционирования отдельных 
банков и банковской системы в целом. 

В настоящее время вопросы, связанные с классификацией ссуд, с 
оценкой кредитоспособности действующих и потенциальных заемщи-
ков, в частности корпоративных, а также вопросы управления кредит-
ным портфелем довольно широко изучены в экономической литературе. 
Однако, несмотря на то, что термины "кредитный портфель", "корпора-
тивный кредитный портфель" прочно укоренились в банковской практи-
ке, сегодня в экономической литературе нет единой точки зрения в от-
ношении трактовки данных понятий. Роль управления кредитным порт-
фелем в кредитном процессе банка четко не определена. Понятие каче-
ства кредитного портфеля рассматривается неоднозначно. 

Экономический кризис 2008 - 2010 гг. заставил ученых и практиков 
по-новому взглянуть на работу всех финансовых институтов и потребо-
вал пересмотра традиционных подходов к управлению деятельностью 
коммерческих банков. Таким образом, вопросы совершенствования 
управления банковской деятельностью и ее отдельными сегментами, в 
частности корпоративным кредитным портфелем, продолжают оставать-
ся актуальными на текущий момент. 

Доминирование корпоративного кредитного портфеля в структуре 
банковских активов, необходимость усиления теоретической проработки 
вопросов управления корпоративным кредитным портфелем, уточнения 
его сущности и особенностей, потребность в разработке модели оценки 
качества корпоративного кредитного портфеля определили актуальность 
и значимость темы диссертационного исследования. 
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Степень научной разработанности проблемы. Существенный 

вклад в разработку теоретических основ кредитных операций банков, 
кредитного процесса, классификации ссуд, порядка формирования кре-
дитного портфеля и управления им внесли такие российские ученые, как 
A.И. Абалкин, Г.Н. Белоглазова, Н.И. Валенцева, З.Л. Гарипова, Б.И. Ге-
расимов, А.Г. Грязнова, A.B. Докукин, Е.Ф. Жуков, Г.Г. Коробова, 
И.А. Кох, О.И. Лаврушин, М.З. Сабиров, Г.С. Панова, A.M. Тавасиев, 
B.В. Тен, Д.А. Трифонов, Е.Б. Ширинская, В.В. Янов и др. 

Рассматриваемые вопросы отражены в работах таких зарубежных 
авторов, как Н. Бакстер, К.Дж. Барлтроп, Т. Бэррелл, Э. Гилл, Р. Коттер, 
Э. Морсман, Д. Мак Нолтон, Э. Рид, П.С. Роуз, Дж. Синки. 

Методы портфельного анализа описаны в трудах Э. Альтмана, 
Т.Р. Белецки, Р. Брейли, Э. Долана, Д. Дюффе, С. Майерса, Г. Маркови-
ца, М. Рутковски, К. Синглетона, Дж. Синки, Д. Хорна. 

Несмотря на значительный перечень авторов, исследующих вопро-
сы кредитной деятельности коммерческих банков и управления кредит-
ным портфелем, следует отметить отсутствие в экономической литера-
туре работ, посвященных комплексному изучению корпоративного кре-
дитного портфеля, методов оценки его качества и управления им. Этим 
обусловлен выбор темы диссертационной работы, ее цели и задачи. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссерта-
ционного исследования состоит в развитии и углублении теоретических 
основ корпоративного кредитного портфеля коммерческого банка, в раз-
работке и научном обосновании практических рекомендаций по совер-
шенствованию управления этим портфелем. 

Необходимость достижения поставленной цели обусловила поста-
новку следующих задач: 

-уточнить и конкретизировать содержание понятий: "корпоратив-
ный кредитный портфель", "качество кредитного портфеля", "управле-
ние корпоративным кредитным портфелем"; 

- раскрыть роль управления корпоративным кредитным портфелем в 
организации кредитного процесса коммерческого банка; 

- выявить особенности корпоративного кредитного портфеля, отли-
чающие его от портфелей других типов, вьщелить критерии отнесения 
заемщика к сегменту корпоративного кредитования для их учета в про-
цессе управления данным портфелем; 

- проанализировать современную практику коммерческих банков 
РФ в области управления корпоративным кредитным портфелем в целях 
выявления тенденций ее развития и проблем, требующих решения; 
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- определить роль Банка России как надзорного органа в регулиро-

вании деятельности банков по управлению корпоративным кредитным 
портфелем; 

- изучить подходы Базельского комитета по банковскому надзору к 
управлению корпоративным кредитным портфелем коммерческих бан-
ков для определения возможности их применения в российской прак-
тике; 

- на основе полученных выводов разработать комплексную методи-
ку оценки качества корпоративного кредитного портфеля коммерческого 
банка, нацеленную на минимизацию рисков и повышение доходности 
кредитования корпоративных заемщиков. 

Область исследования. Исследование проведено по специальности 
08.00.10 "Финансы, денежное обращение и кредит" Паспорта специаль-
ностей ВАК (экономические науки) в рамках п. 10.2 "Проблемы обеспе-
чения институциональной основы развития банковского сектора и его 
взаимодействия с Центральным банком РФ", п. 10.4 "Проблемы обеспе-
чения сбалансированной банковской политики в области инвестиций, 
кредитования и формирования банковских пассивов по всему вектору 
источников и резервов", п. 10.14 "Разработка способов оценки портфеля 
активов российских банков и направлений оптимизации портфеля". 

Объектом исследования являются корпоративный кредитный 
портфель и деятельность коммерческих банков по управлению им. 

Предметом исследования выступают экономические отношения, 
складывающиеся в процессе управления корпоративным кредитным 
портфелем коммерческого банка. 

Теоретико-методологическую и информационную базу диссер-
тационной работы составили труды отечественных и зарубежных уче-
ных и практиков, касающиеся вопросов банковского кредитования и 
управления корпоративным кредитным портфелем, оценки качества 
банковских активов; законодательная база и нормативные акты Банка 
России; статистические материалы Банка России; годовые отчеты круп-
нейших коммерческих банков РФ, а также региональных банков Самар-
ской области. Значимую роль для анализа зарубежных подходов к 
управлению корпоративным кредитным портфелем сыграло Базельское 
соглашение "Международная конвергенция измерения капитала и стан-
дартов капитала". Дополнительным информационным ресурсом послу-
жили данные периодических экономических изданий, материалы науч-
но-практических конференций, информация из сети Интернет. 
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в работе использовались такие общенаучные методы познания, как 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, методы аналогии и классифика-
ции, методы статистического и эконометрического анализа. 

Научная новизна результатов исследования заключается в разви-
тии и углублении теоретических положений по управлению корпоратив-
ным кредитным портфелем коммерческого банка и в разработке и обос-
новании соответствующих практических рекомендаций по соверщенст-
вованию данного процесса. В работе получены следующие наиболее 
важные научные результаты: 

- сформулировано авторское определение корпоративного кредит-
ного портфеля, в котором портфель рассматривается как единый, цело-
стный объект, что позволяет управлять им на ином уровне, осуществляя 
воздействие на портфель в целом, а не на отдельные ссуды, его форми-
рующие. В предложенном определении конкретизирован тип заемщиков 
- корпоративные клиенты банков. Это снимает имеющуюся сегодня не-
определенность в части сегментации кредитного портфеля; 

- уточнено содержание понятия "управление корпоративным кре-
дитным портфелем", в котором вьщелена цель этого процесса - повыше-
ние качества портфеля. Определены и обоснованы этапы (планирование, 
реализация, анализ, регулирование и контроль) и функциональные эле-
менты (управление кредитным риском, доходностью и ликвидностью) 
управления кредитным портфелем банка, что позволило раскрыть роль 
управления корпоративным кредитным портфелем на всех стадиях кре-
дитного процесса; 

-определены критерии корпоративного заемщика, которые позво-
ляют учесть выделенные в работе особенности корпоративного кредит-
ного портфеля и обосновать необходимость применения в управлении 
корпоративным кредитным портфелем индивидуального подхода к кор-
поративным заемщикам с точки зрения портфеля в целом, что будет спо-
собствовать более качественному управлению корпоративным кредит-
ным портфелем и повышению эффективности работы банка; 

- разработана комплексная методика оценки качества корпоративно-
го кредитного портфеля банка, позволяющая получать сводную оценку 
качества портфеля, выявлять возможные узкие места в разрезе выделен-
ных в работе свойств кредитного портфеля (рискованность, доходность, 
ликвидность) и определять необходимость осуществления мероприятий 
по конкретным направлениям в целях улучшения качества корпоратив-
ного кредитного портфеля; 
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- обоснована необходимость усиления требований Центрального 

банка РФ, касающихся регулирования деятельности банков по управле-
нию корпоративным кредитным портфелем, и разработаны соответст-
вующие предложения, которые позволят повысить роль Банка России в 
части воздействия на качество корпоративного кредитного портфеля 
банков. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
предложенные авторские определения корпоративного кредитного 
портфеля, управления кредитным портфелем и качества кредитного 
портфеля, а также выводы и положения, обоснованные в диссертацион-
ной работе, позволяют расширить и углубить теоретические основы 
управления корпоративным кредитным портфелем коммерческого 
банка. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полу-
ченные результаты позволяют расширить методическую основу для 
оценки качества корпоративного кредитного портфеля и способствуют 
совершенствованию управления им. Применение разработанной автором 
комплексной методики оценки качества корпоративного кредитного 
портфеля, а также рекомендаций по совершенствованию управления 
данным сегментом банковского кредитного портфеля позволит повысить 
эффективность деятельности коммерческих банков в области управле-
ния корпоративным кредитным портфелем и обеспечит базу для ста-
бильного функционирования отдельных банков и банковской системы в 
целом. 

Апробация результатов исследования. Основные положения ис-
следования обсуждались в рамках докладов на VII Международной на-
учно-практической конференции "Молодые ученые о современном фи-
нансовом рынке РФ" (Пермь, 2009 г.), Международной научно-
практической конференции "Банковская культура" (Саратов, 10-12 нояб-
ря 2010 г.). Всероссийской научно-практической конференции "Развитие 
финансовой системы: отечественный и зарубежный опыт" (Иваново, 
2011 г.), Всероссийской научно-практической конференции "Социально-
экономическое развитие России в XXI веке" (Иваново, 2011 г.), IX Все-
российской научно-практической конференции "Роль финансов в реше-
нии социально-экономических проблем общества" (Самара, 2011 г.), 
IX Международной научно-практической конференции "Современный 
финансовый рьшок Российской Федерации" (Пермь, 2011 г.). 

Полученные в диссертационной работе результаты используются в 
учебном процессе Самарского государственного экономического уни-
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верситета в процессе преподавания дисциплин "Банковское дело", "Бан-
ковские риски", "Денежно-кредитное регулирование", "Деньги, кредит, 
банки", а разработанные методические рекомендации применяются в 
процессе практической деятельности Самарского филиала ЗАО ЮниК-
редит Банк, что подтверждено справками о внедрении. 

По теме диссертации опубликовано 9 работ общим объемом 
2,44 печ. л., из них 3 публикации объемом 0,98 печ. л. в изданиях, опре-
деленных ВАК для публикации результатов научных исследований. 

Структура и объем диссертационной работы. Цель и задачи ис-
следования определили структуру раскрытия содержания работы, кото-
рая состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 
списка, списка, списка иллюстраций и приложений. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Систематизированы и расширены теоретические основы со-
держания корпоративного кредитного портфеля коммерческого 
банка и его качества, сформулировано авторское определение кор-
поративного кредитного портфеля. 

Автором доказано, что кредитный портфель целесообразно рас-
сматривать не на категориальном, а на прикладном уровне как проявле-
ние на практике фундаментальной экономической категории кредита. На 
базе выделенных в работе характерных черт кредитного портфеля (сово-
купность ссуд и требований кредитного характера, единый объект 
управления, формируемый в процессе кредитной деятельности банка) 
сформулировано уточненное авторское определение кредитного портфе-
ля банка, в котором кредитный портфель рассматривается на качествен-
но ином уровне - как целостный объект управления. Это позволяет осу-
ществлять воздействие на портфель в целом, а не на отдельные ссуды, 
его формирующие. 

В работе обобщены и более четко сформулированы факторы внут-
реннего и внешнего характера, оказывающие влияние на кредитный 
портфель банков, которые приведены в таблице 1. 

Кредитный портфель банка обладает количественными и качествен-
ными характеристиками, которым в работе уделено значительное вни-
мание. Разработанное автором определение качества кредитного порт-
феля как комплекса его свойств, позволяющего банку выполнять по-
ставленные тактические и стратегические задачи относительно данного 



портфеля, успешно выполнять свои функции в экономике, полностью 
отвечая требованиям нормативных актов и регулятора, подчеркивает 
взаимосвязь таких свойств, как рискованность, доходность и ликвид-
ность. 

Важное место в работе отводится обоснованию классификации кре-
дитного портфеля банка по одному из основных критериев - типу заем-
щиков - и выделению на этой основе корпоративного, розничного, меж-
банковского и суверенного кредитных портфелей. Данная классифика-
ция позволяет устранить имеющуюся в настоящий момент неопределен-
ность в части сегментации кредитного портфеля. 

7аблиг/а 1 - Факторы, влияющие на объем и структуру кредитного 
портфеля коммерческого байка 

Факторы 1 Объект воздействия 
Внутренние 

Специфика обслуживае-
мого рынка 

Категории заемщиков, объекты кредитования, виды 
кредитных вложений по целевой направленности 

Размер банка (размер 
собственного капитала) 

Максимальный размер кредита 

Структура пассивов банка Структура кредитных вложений по срокам 
погашения 

Ожидаемый доход Структура вложений в разрезе по отраслям, видам 
кредитных продуктов 

Организационная 
структура, разветвлен-
ность сети 

Состав клиентов, объем портфеля, региональная 
структура кредитного портфеля 

Квалификация менедже-
ров банка 

Структура кредитного портфеля в разрезе 
различных видов кредитов, качество кредитного 
портфеля 

Кредитная политика Максимальный размер кредита, предпочтительные 
виды кредитов, категории заемщиков, степень 
диверсификации портфеля 

Внешние 
Состояние экономической 
конъюнктуры в стране 

Объем кредитного портфеля, отраслевая, 
региональная структура 

Денежно-кредитная поли-
тика Центрального банка 

Объем кредитного портфеля, отраслевая, 
региональная структура 

Состояние финансового 
рынка 

Объем кредитного портфеля, средний уровень 
процентных ставок по предоставляемым кредитам 

Тенденции развития 
мировой экономики 

Объем кредитного портфеля, отраслевая, 
региональная структура 
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Доминирование корпоративного кредитного портфеля в структуре 

выданных банками кредитов предопределило интерес к более детально-
му рассмотрению данного сегмента кредитного портфеля. 

По результатам исследования сущности корпоративного кредитного 
портфеля коммерческого банка предложено авторское определение кор-
поративного кредитного портфеля, в котором конкретизирован тип за-
емщиков, а также подчеркивается, что корпоративный кредитный порт-
фель является единым и целостным объектом управления. Корпоратив-
ный кредитный портфель, на наш взгляд, представляет собой управляе-
мую как единый объект управления совокупность вьщанных банком 
ссуд и требований кредитного характера к корпоративным заемщикам на 
определенный момент времени, формируемую в процессе кредитной 
деятельности банка для достижения поставленных управленческих так-
тических и стратегических целей. 

2. Углублены теоретические основы управления корпоратив-
ным кредитным портфелем, выделены этапы и функциональные 
элементы управления, позволившие раскрыть роль управления 
корпоративным кредитным портфелем на всех стадиях кредитного 
процесса банка. 

Исследование сущности управления кредитным портфелем коммер-
ческого банка и его роли в кредитном процессе позволило доказать, что 
управление кредитным портфелем пронизывает весь кредитный процесс 
банка, начинается с разработки кредитной политики, формирования на 
ее основе кредитного портфеля и продолжается в процедурах анализа 
качества кредитного портфеля, в мерах по его повышению и контролю 
выполнения разработанных подходов и нормативов. 

Автором предложено определение управления кредитным портфе-
лем как совокупности методов воздействия банка на кредитный порт-
фель в целях повышения его качества, в котором отражается основная 
цель управленческого воздействия. С позиции разработанного определе-
ния качества кредитного портфеля и основной цели управления им по-
является возможность содержательно разграничить понятия управления 
кредитным портфелем и управления кредитным риском, доказав, что 
управление кредитным портфелем выходит за рамки управления кре-
дитным риском. 

С точки зрения цели управления кредитным портфелем автором вы-
делены следующие его функциональные элементы: управление кредит-
ным риском портфеля, управление доходностью, управление ликвидно-
стью. 
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Этапы управления кредитным портфелем, с процессуальной точки 

зрения, включают в себя планирование, реализацию, анализ, регулиро-
вание и контроль(рисунок 1). 

3. В целях более качественного управлетш корпоративным 
кредитным портфелем определены критерии корпоративного заем-
щика, позволившие выделить данный сегмент портфеля активов 
банка. 

В процессе изучения содержания корпоративного кредитного порт-
феля были выделены его характерные особенности (более низкий уро-
вень однородности, субъективность оценки рисков, невозможность ус-
тановления единых процентных ставок по портфелю корпоративного 
кредитного портфеля), отличающие корпоративный кредитный порт-
фель от портфелей других типов и определяющие специфику управле-
ния им. Как следствие, доказано, что ключевым является индивидуаль-
ный подход к каждой сделке с позиции портфеля в целом. 

Рисунок 1 - Этапы управления кредитным портфелем коммерческого банка 

В ходе изучения требований Банка России в области регулирования 
деятельности по управлению кредитным портфелем банков и рекомен-
даций Базельского комитета по банковскому надзору, касающихся дан-
ного вопроса, автором разработаны критерии отнесения заемщиков в 
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сегмент корпоративных: сумма кредитных сделок, объем выручки и 
сфера деятельности заемщика. 

Таким образом, обоснована необходимость выделения корпоратив-
ного кредитного портфеля среди портфелей других типов в целях повы-
шения эффективности управления банком своим кредитным портфелем 
в целом, и данным сегментом кредитного портфеля в том числе. 

4. На основе анализа российской и зарубежной практики орга-
низации управления корпоративным кредитным портфелем выяв-
лены имеющиеся сегодня проблемы и предложены пути их решения. 
Разработана комплексная методика оценки качества корпоративно-
го кредитного портфеля. 

Статистические данные Банка России говорят о доминировании кре-
дитов организациям нефинансового сектора экономики в структуре вы-
данных российскими банками кредитов, что подтверждается данными, 
представленными на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Структура выданных кредитов коммерческими банками в РФ* 
* Сост. по: Бюллетень банковской статистики [Электронный ресурс]. 2000 - 2013 

гг. - Режим доступа: ЬНр://\У\улу.сЬг.ги/риЫ/та1п.азр?Рп!<1=ВВ8. 

Если в период кризиса наблюдалось сжатие деятельности банков в 
области кредитования физических лиц, то объем кредитов, предостав-
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ленных организациям, возрастал, что демонстрирует существенную мак-
роэкономическую роль банковского кредитования корпоративных кли-
ентов (данные представлены на рисунке 3). 

Гдды 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

— предоставленные кредиты (всего) 
- организациям 
- физическим лицам 
- кредитным организациям 

Рисунок 3 - Темпы роста кредитов, предоставленных банковской 
системой РФ 

* Сост. по: Бюллетень банковской статистики [Электронный ресурс]. 2000 - 2013 
гг. - Режим доступа: 11«р;//\уто\у.сЬг.ги/риЬ1/та1п.а8р?Рп1(1=ВВ8. 

По итогам анализа современной практики российских коммерческих 
банков в области управления своими корпоративными кредитными 
портфелями можно заключить, что термины "кредитный портфель", 
"корпоративный кредитный портфель" прочно укоренились в экономи-
ческой действительности и активно используются банками в реальных 
бизнес-процессах. Вместе с тем, среди банков нет единого подхода в 
части сегментации кредитного портфеля по типам заемщиков и установ-
ления критериев такого деления. 

Проанализированные подходы банков не соответствуют рекоменда-
циям Базельского комитета по банковскому надзору, кроме того, весьма 
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многообразны подходы банков к определению показателей для оценки 
качества корпоративного кредитного портфеля. Перечень таких показа-
телей представлен в таблице 2. 

Таблица 2 - Показатели оценки качества корпоративного кредитного 
портфеля, используемые банками РФ 

Банк Показатели оценки качества корпоративного кредитного порт-
феля 

Сбербанк РФ Доля про-
сроченной 
задолжен-
ности в 
кредитном 
портфеле 

Структура 
просроченных 
кредитов по 
срокам непла-
тежей 

Доля 
РВПС 
в кредит-
ном порт-
феле 

Доля неработаю-
щих кредитов 
(просроченных 
более чем 
на 90 дн.) 
в кредитном 
портфеле 

Объем, 
динамика, 
доля рест-
руктури-
рованных 
ссуд 

Группа ВТБ Доля просро-
ченной задол-
женности в кре-
дитном 
портфеле 

Доля РВПС 
в кредит-
ном порт-
феле 

Покрытие 
резервами 
неработаю-
щих активов 

Классификация ссуд в 
пять групп: благополуч-
ные, требующие контро-
ля, субстандартные, со-
мнительные, убыточные 

Альфа-Банк Доля просроченной 
задолженности в 
кредитном портфеле 

Доля реструктуриро-
ванной задолженно-
сти в кредитном 
портфеле 

Сегментация кредитного 
портфеля по срокам про-
сроченной задолженно-
сти 

ЮниКредит 
Банк 

Доля просроченных и обесцененных кредитов в кредитном портфеле 

Райффайзен-
банк 

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле 

Разница между начисленными и 
полученными доходами (про-
центными и комиссионными) 

Промсвязь-
банк 

Доля необ-
служиваемых 
кредитов 

Доля кредитов 
с пересмотренными 
условиями 

Солидар-
ность 

Удельный вес просро-
ченной задолженности 

Покрытие резервами на возможные потери 
по ссудам просроченной задолженности 

ФИА-банк Структура кредитного портфеля по категориям качества ссуд (в соот-
ветствии с определением Центрального банка РФ, ориентированным 
на оценку уровня риска) 

Полученные результаты доказывают, что сегодня осуществляется 
односторонняя оценка качества корпоративного кредитного портфеля 
только со стороны рисковой составляющей, без учета его доходности и 
ликвидности. 

Для преодоления такого ограниченного подхода разработана ком-
плексная методика оценки качества корпоративного кредитного портфеля. 
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Основными требованиями к методике стали: 
- индивидуальный подход к каждому заемщику/сделке с позиции 

корпоративного кредитного портфеля в целом; 
- сводная оценка качества корпоративного портфеля с точки зрения 

уровня риска, доходности и ликвидности кредитного портфеля; 
- оценка параметров ссуды и портфеля должна проводиться за пока-

зательный для банковского бизнеса период времени (не менее одного 
года); 

-учет наличия корреляции между уровнем риска отдельных ссуд 
и/или групп ссуд. 

Поскольку отдельные ссуды, предоставленные заемщикам, являют-
ся составными элементами, формирующими корпоративный кредитный 
портфель, важно использовать в процессе управления корпоративным 
кредитным портфелем разработанные автором показатели оценки каче-
ства отдельных корпоративных ссуд, которые отражены в таблице 3. 
Расчет и анализ данных показателей позволит обеспечить индивидуаль-
ный подход к каждому заемщику. 

Таблица 3 - Показатели оценки качества корпоративЕшй ссуды 

Показатели Порядок расчета 
Показатели степени рискованности ссуды 

Вероятность дефолта заемщика На основании рейтинговой модели, используе-
мой банком 

Уровень потерь по сделке в слу-
чае дефолта (ЬОО) 

Согласно подходам Базельского комитета и 
методике, разработанной банком 

Кредитная история в банке Хорошая, плохая, либо отсутствует 
Характер обслуживания долга Согласно Положению № 254-П Банка России 

Показатели доходности ссуды 
Чистая доходность по ссуде Величина процентного дохода по ссуде 

за вычетом стоимости ресурсов для ее фонди-
рования, стоимости РВПС и капитала 

Показатели ликвидности ссуды 
Срок кредита/транша Свыше 1 года, до 1 года, до 6 месяцев 
Порядок погашения кредита, 
соотношение суммы к погашению 
и выручки заемщика 

Порядок погашения - одной суммой или по 
графику. Соотношение суммы к погашению 
и среднемесячной выручки 

Авторская методика оценки качества корпоративного кредитного 
портфеля включает в себя несколько стадий: 

1)расчет показателей для оценки свойств кредитного портфеля: 
рискованности, доходности и ликвидности; 
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2)определепие диапазона возможных значений для каждого пока-

зателя оценки свойств корпоративного кредитного портфеля, в зависи-
мости от которого показателю присваивается класс значений показателя 
оценки; присвоение показателям весов, отражающих их значимость для 
оценки каждого свойства; определение итогового значения свойств рис-
кованности, доходности и ликвидности как суммы произведений класса 
значения показателей на их вес; 

3)присвоение весов свойствам кредитного портфеля и получение 
итоговой оценки качества кредитного портфеля как суммы произведе-
ний оценок каждого свойства на соответствующий этому свойству весо-
вой коэффициент. 

Согласно разработанной методике, кредитный портфель с наилуч-
шими характеристиками будет иметь сводную оценку качества " 1", кре-
дитный портфель с наихудшими характеристиками - оценку "3,34". 

Общий алгоритм формирования сводной оценки качества корпора-
тивного кредитного портфеля представлен на рисунке 4. 

Предлагаемая методика дает возможность получить сводную оценку 
качества корпоративного кредитного портфеля в разрезе свойств риско-
ванности, доходности, ликвидности. В дополнение к этому методика по-
зволяет выявить узкие места в свойствах корпоративного кредитного 
портфеля для принятия конкретных управленческих решений. Анализ 
значения каждого показателя, используемого в рамках предлагаемой ме-
тодики, показывает возможные несоответствия кредитного портфеля 
целевым параметрам и является сигналом для принятия необходимых 
мер, направленных на улучшение качества корпоративного кредитного 
портфеля. В результате можно оперативно установить, в каком направ-
лении необходимо провести корректирующие мероприятия: 

- улучшить работу с проблемными заемщиками, списать задолжен-
ность с низкой вероятностью возврата; 

- усилить процедуры отбора заемщиков для формирования кредит-
ного портфеля, определить "портрет целевого заемщика" с целевым 
уровнем риска и характеристики "идеальной сделки" с позиций ее лик-
видности и доходности, чтобы отбирать новых клиентов и новые сделки, 
максимально соответствующие выбранным критериям рискованности, 
доходности и ликвидности; 

- сформировать необходимый уровень резервов на возможные поте-
ри в случае их недостаточности; 

- расширить или сократить работу с заемщиками определенных от-
раслей; 
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- увеличить доходность по кредитным сделкам либо провести меро 
приятия по снижению стоимости ресурсной базы; 

- оптимизировать структуру корпоративного кредитного портфеля 
по срокам погашения задолженности. 

Помимо оценки качества портфеля в целом появляется возможность 
отбора в портфель ссуд, позволяющих улучшить его качество в будущем. 

5. Обоснована необходимость усиления роли Банка России в об-
ласти регулирования деятельности коммерческих банков по управ-
лению корпоративным кредитным портфелем и сформулированы 
соответствующие предложения в части переориентации регулятив-
ных мер в направлении воздействия на качество корпоративного 
кредитного портфеля банков как совокупности свойств рискованно-
сти, доходности, ликвидности. 

в рамках диссертационного исследования выявлено, что Банк Рос-
сии специальных обязательных нормативов и иных мер, регулирующих 
исключительно корпоративный кредитный портфель, не устанавливает. 
Роль Центрального банка РФ в регулировании деятельности коммерче-
ских банков в сфере управления ими корпоративным кредитным порт-
фелем проявляется через общие меры по установлению обязательных 
нормативов для банков, правил формирования резервов на возможные 
потери по ссудам и контролю их выполнения, регламентирование форм 
обязательной отчетности банков, отражающих кредитную деятельность, 
и порядка проверки качества кредитного портфеля банков с позиции его 
риска. 

Анализ указанных выше направлений регулирования Банком России 
процесса управления корпоративным кредитным портфелем коммерче-
скими банками позволил установить, что действующие меры регулиро-
вания не позволяют влиять на качество корпоративного кредитного 
портфеля, ограничиваясь односторонней оценкой уровня его риска. 

В целях усиления роли Центрального банка РФ в области регулиро-
вания деятельности коммерческих банков по управлению своими корпо-
ративными кредитными портфелями в диссертации предложены направ-
ления совершенствования нормативной базы Банка России: 

- разработать меры стимулирования банков к диверсификации кре-
дитных портфелей в отраслевом, географическом разрезах. Одной из 
таких мер, на наш взгляд, может стать установление различных значений 
норматива достаточности капитала Н1 в зависимости от степени дивер-
сификации корпоративного кредитного портфеля: для банков имеющих 
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ее более высокий уровень, возможно более низкое значение данного 
норматива; 

- применять портфельный подход для формирования резервов на 
возможные потери для корпоративных кредитов (пока он используется 
только в отношении ссуд физическим лицам) и использовать в банках 
механизм списания просроченной задолженности по портфелю в целом 
за счет общей величины созданных резервов, что повысит защищенность 
банков от возможных невозвратов кредитов; 

- расширить критерии оценки качества ссуды и корпоративного 
кредитного портфеля, включив в их состав не только показатели оценки 
кредитного риска, но и показатели доходности и ликвидности, что по-
зволит получить сводную оценку качества; 

- сформировать форму обязательной отчетности, которая позволит 
получить оценку качества корпоративного кредитного портфеля в пони-
мании единства его свойств рискованности, доходности и ликвидности, 
в которой должна содержаться информация о структуре кредитного 
портфеля по типам заемщиков с дальнейшей детализацией по отраслям, 
регионам присутствия и иным критериям; о сроках погашения; о доход-
ности; о величине или доле просроченной задолженности; о средней ве-
роятности дефолта; о величине сформированного резерва на возможные 
потери по ссудам. 

В процессе изучения рекомендаций Базельского комитета по бан-
ковскому надзору вьщелены те из них, внедрение которых в российскую 
практику позволит, на наш взгляд, приблизить нормативную базу РФ к 
европейским стандартам и повысить эффективность оценки качества 
корпоративного кредитного портфеля: 

- введение в нормативные документы Банка России определения 
дефолта заемщика и его признаков, расширение критериев признания 
заемщика неплатежеспособным; 

- объединение балансовых и забалансовых требований в отношении 
одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков в единый по-
казатель рисковой позиции банка; 

-дифференциация оценки уровня риска, связанного с кредитоспо-
собностью заемщика (вероятность дефолта) и спецификой кредитного 
продукта (величина убытков в случае дефолта); 

- разработка процедуры эмпирического обоснования соответствия 
между присвоенным заемщику рейтингом и действительной вероятно-
стью потерь, характерной для данного рейтинга. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, поставленные цели и задачи исследования можно 
считать выполненными. Полученные результаты могут быть использо-
ваны как для совершенствования и дальнейшего развития теоретико-
методологической базы, так и на прикладном уровне в ежедневной рабо-
те банков. Применение выводов, обоснованных в работе, дает возмож-
ность повысить эффективность деятельности коммерческих банков и 
результативность регулятивных мер Банка России, направленных на по-
вышение качества банковского корпоративного кредитного портфеля. 

Развитие дальнейших исследований возможно в направлении по-
вышения эффективности взаимодействия Банка России и коммерческих 
банков в области управления корпоративным кредитным портфелем, 
модернизации кредитного процесса банков в соответствии с новыми 
реалиями, а также в части дальнейшей валидации методики оценки каче-
ства корпоративного кредитного портфеля. 
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