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Общая характеристика работы 

Акrуальность темы исследоваи11я. Формирование и управление кредиmым 

портфелем является одним из основных направлений в деятельности банка. 
Качественный кредитный портфель обеспечивает ликвидность и надежность 

кредитного учреждения. Это, в свою очередь, важно для акционеров, предприятий, 
населения, являющихся клиентами банка. Финансовое неравновесис кредитных 

учреждений снижает общее доверие к кредитной системе государства, что ощущается 

и в других секrорах экономики. В то же время дЛЯ повышения устойчивости 

банковской системы и предотвращения негативных последствий в будущем требуется 
решить ряд проблем, которые становятся актуальными с ростом степени 
проникновения кредитных ресурсов в экономику предприятий. Согласно 

официальным данным Банка России только за период с 2007 по 2008 год кредитные 
вложения банков в организации выросли в 2,21 раза с 5 802 748 млн. руб. до 12 
843 519 млн. руб. 

Следует отметить, что коммерческое кредитование остается довольно 
привлекательной для целей расширения своей деятельности и увеличения 

численности клиентуры, что напрямую отражается на результатах деятельности 

банка. Но этот рост должен опираться на одновременное повышение качества 
кредитов. 

Рост банковской конкуренции и развитие рынка кредитования заставляет 

банки внедрять новые кредитные продукты, что, в свою очередь, предполагает рост 
кредитного риска. Отсюда возникает необходимость объективной оценки рисков, 

умение ими управлять на быстроменяющемся рынке. Для реалюации этого требуется 
теоретическое исследование многих вопросов, касающихся кредитного риска, 

пересмотра принципа и методов формирования кредитного портфеля, а также 

внедрение новых инструментов финансового анализа заемщика. 

Традиционно при управлении портфелем коммерческих кредитов, 
анализируется отдельно взятый кредит и заемщик, без учета его влияния на портфель. 

Это менее эффективно, чем оценка рисков по 11ортфеJ1ю в целом, как в 

потребительском кред~rrовании. Механизмы управления портфелем потребительского 
кредита проработаны значительно лучше. Так, существуют различные подходы к 

формированию портфеля: оценка кредитоспособности, распределение риска и 

быстрое реагирование на просрочку платежей. В сфере коммерческого кредитования, 
ПОJ:rгфельные методики разработаны в наименьшей степени . 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования 
обусловлена: во-первых, отсутствием портфельного принципа при формировании 

кредипюго портфеля, т.е . банк оценивает отдельные кред~rгы, а не риски по 

портфелю в целом; во-вторых, недостатками западных способом оценки 

кредитоспособности заемщика, вызванными их применением без учета специфики 

нашей экономики; в-третьих, неспособностью традиционных методов формирования 

кредитного портфеля быстро и правильно реагировать на изменения коН'Ъюнктуры 

финансового рынка в условиях неопределенности. 
Степень разработанности проблемы. Разработка отделы1ых проблем, 

принципов и механизмов формирования кредитного портфеля содержится в работах 
таких ученых как А.А. Максютов, В.В .Киселев, А .Ольшанский, И.В . Ларионова, И.В . 

Пещанская, М.З . Берколайко, И.Б . Руссман и других. Среди зарубежных авторов 

можно выделить работь1 Эдгар М. Морсма.н, К Шеннон Ма шал ж. Ф. вь_~_ансал, 



Синки Дж. и других. Существует немало литературы, посвященной управлению 

портфелями ценных бумаг, валют и потребительскому кредитованию. Вместе с этим 

принципы управления портфелем в области коммерческого кредитования 

проработаны слабо. 

Не изучен механизм внедрения портфельного принципа в коммерческое 

кредитование. Нет единой общеприюrrой методики стоимОС111ой оценки рисков, 

которые несет банк при кредитовании. Недостаточно внимания уделено 

неформальным факторам определения кредитоспособности клиента. 

Актуальность и недостаточная научная разработанность принципов и 

механизма управления кредитным портфелем в банке определили выбор темы, цели и 
задачи диссертационного исследования. 

Цели и задачи исследования. Основная цель работы - сформулировщь 

принципы и предложить механизмы управления кредИ111Ь1м портфелем юридических 

лиц путем установления платы за риск, и на этой основе повысить эффективность и 

платежеспособность кредиттюго учреждения. 

Для реализации поставленной цели сформулированы следующие задачи 

исследований: 

• провести качественный и количественный анализ рисков креди-пюго портфеля, 

сформированного «трмиционньtм» методом, выявить его недостатки и 

определить направления повышения эффективности креди-mоrо учреждения; 

• раскрыть сущность портфельного пришuша управления кредитным портфелем 

с учетом оценки и распределения рисков, возникающих при кредитовании; 

• разработщь методику формирования структурированного портфеля 

коммерческих кредитов с учетом рисков; 

• предложить механизмы управления кредитным портфелем через установление 

платы за риск; 

• обосновать эффективность механюма управлеНИJI портфелем, 

сформированного путем установления платы за риск; 

Область исследования соответствует пункту 9.19 Разработка способов оценки 
портфеля активов российских банков и направлений ОIП1fмизации портфеля по 

специальности 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит Паспорrа 
специальностей ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Предметом исследования принципы и механизмы формирования кредитного 

портфеля банка. 

Объектом исследования являются коммерческие банки, а также механизм их 
функционирования на кредитном рьmке. 

Теоретической и методологической основой работы являются 

законодательные и нормативные ВJсrы Российской Федерации и Банка России, 

научные исследования О'Гечествекных и зарубежных ав-rоров, статьи в финансовой 
периодике, а также материалы научных конференций и семинаров в области теории 

формирования кредитного портфеля. 

Информационной базой послужили статистические материалы Госкомстата 

РФ, Банка России, коммерческих банков России, а также информация нз 

периодической печати. 

Предлагаемые положения основаны на принципах диалектической логики. 
Научная новизна исследования. Наиболее важные научные результаты 

диссертационного исследования заключаются в следующем : 

• на основе исследования теоретических основ понятий «кредитныli риск» и 



«активно-пассивные операции» дано авrорскос определение кредитного 

портфеля, как комплексной системы активно-пассивных операпий; 

• выявлено мияние каждого кредита на портфель и обоснована необходимость в 

управлении портфелем в целом; 

• обоснована целесообразность определения планового кредитного портфеля и 

разработан механизм управления кредИ111ым портфелем пуrем установления 
индивидуальной платы за риск по кредиту; 

• разработан механизм установления платы за риск по кредиту в зависимости от 
соответствия параметров кредитной заявки заданным критериям, с 

использованием GАР-анализа; 

• предложены неформальные оценочные показатели и методы снижения 
кредитного риска, вкпючающего риск мошенничества, риск поставщиков и 

покупателей, ценовой риск, производственный риск, риск обеспечения и 

курсовой риск. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 

полученные научные разработки позволяют выработать механизм формирования 

эффективного кредитного портфеля, имеющий важное народнохозяйственное 

значение. Основные результаты диссертации, ее выводы и рекомендации могут бьrrь 
реализованы в банковской деятельности . Закономерным итогом такого подхода 

является возможность практического применения большинства рекомендаций, 

которые были даны в ходе исследования проблем управления кредитным портфелем. 

Теоретические положения и практические результаты диссертации могут бьrrь 
использованы в разработке методологической базы выбора механизма управления 

кредитным портфелем, в учебном процессе при изучении курсов «Деньги, кредит, 

банки», «Банковские риски», «Банковский менеджмеН"D> и другие. 

Практическую значимость имеют конкретные оценочные показатели и методы 

оценки кредиmого риска в коммерческих банках. 

Апробация результатов иссдедованю1. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на VI Международной 
научно-практической конференции «Социально-экономические проблемы раэвнтия 

предприятий и регионов» г. Пенза, 2007 г., а также на П1 Международной научно

практической конференции «Актуальные проблемы современного сопиально

экономическоrо развития» г. Самара, 2008г. 

Наиболее существенные положения и результаты исследования опубликованы 
в 6 научных трудах, в том числе 2 из них общим объемом 0,6 п.л . в журналах, 

рекомендуемых ВАК. 
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. 

Работа изложена на 112 страницах машинописноr'О текста, включает 22 
таблицы, 10 рисунков, 7 приложений. Список литературы содержит 123 
наименования. 

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность избранной темы, определены цели, 

задачи, объект и предмет исс.1едования, показана научная новизна и практическая 

значимость работы . 

В nepвoif главе <(Ана.1из механизма и принципов уnравJiения кредитным 

портфеJiем с учетом рисков» дано традиционное поюrrие «кредитного портфеля». 



Анализ различных точек зрения по данному вопросу показал, что портфель 

воспринимается как совокупность кредитов с определенными параметрами без учета 

влияния каждого на портфель. Кредитный портфель следует рассматривать, как 
систему размещенных в кредитах ресурсов банка, сформированных за счет 

собственных и привлеченных средств, с определенным уровнем кредитного риска 

(риска мошенничества, риска контрагентов, ценового риска, производственного 

риска, риска обеспечения. курсового риска), риска ликвидности, валютного и 

процентного риска, которые характеризуют качество портфеля. 

Автором рассмотрены классификации кредитов по различным признакам, 

которые используются при формировании кредитного портфеля. Исходя из этих 
признаков, определены критерии качественного кредитного портфеля. Уровень 

показателя качества кредита обратно пропорционален уровню кредитного риска При 

этом качество кредита или кредитного портфеля банка - это реальная величина, 

определяемая по уже предоставленным банком ссудам. Зная структуру кредитного 

портфеля по категориям качества кредита, и определив статистическим путем, 

средний процент проблемных, просроченных, безнадежных ссуд по каждой 

категории, банк получает возможность осуществлять ряд мероприятий, направленных 

на снижение потерь по кредитным операциям. 

Исходя из проведенного анализа, выделены следующие методы снижения 

кредитного риска: 

• диверсификация портфеля активов; 

• предварительный анализ платежеспособности заемщика; 

• создание резервов для покрытия кредитного риска; 

• анализ и поддержание оптимальной структуры кредитного портфеля; 

• требование обеспеченности ссуд и их целевого использования 
Осуществление кредитных операций, приносящих при правильном 

управлении ими значигельный доход, занимает в банковском деле особое место. 

Поэтому основным банковским риском, управление которым во многом определяет 

эффективность деятельности банка, является кредитный риск:, имеющий сложную 

структуру, изображенную на рисунке l. 

Кредитный риск 

сзасмщиком 

Риск, связанный со спо

собом обеспечения 

возврата ссуды 

Риск поруч~nел• Риск страховщика 

об1'СJСIИВllЬIЙ 
лиuи.r:хиости 

су6ьеl<ТИllНЫЙ 
к.онъюmпуры 

юркдw1сский 

Риск:заnога 

ПОТС11И 

Форс

мажорный 

риск 

~ормический 

Рисунок 1 - Схема кредитного риска 
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Наряду с ним можно выделить другие риски, которые возникают при 
осуществлении кредитных операций: риск ликвидности, процентный риск, 

валютный риск. 

В работе, на примере банка, рассмотрена с-q>уктура кредитного портфеля. 
Дана оценка текущего состояния портфеля по риску ликвидности (таблица 1), 
процеmному риску (таблица 3), вапклному риску (таблица 4), а также 

проанализирована отраслевая c-q>yicrypa портфеля (таблица 3). 
Для определения риска ликвидности, в таблице 1 произведен расчет GAP по 

каждому сроку размещения и привлечения ресурсов. 

Разность значений активов и пассивов определяет GAP по каждому сроку, и 
позволяет оценить риск ликвидности . Из таблицы 1 видны большие разрывы между 
аюивами и пассивами по определенным срокам, что может вызвать трудности с 

платежеспособностью (для сроков до востребования, 2-7 дней, 91-180 дней, 181 день 
- 1 год), и ведет к снижению рентабельности деятельности (для сроков 1 день, 8-30 
дней, 1-3 года и свыше 3 лет). 

Таблица 1 - Опреде.11е11ие GAP по срокам размеще11ия и привлечения ресурсов 

До 181 
80С1реб 1 2-7 8-30 31-90 91-180 день- 1 1-3 Свыше 
оваНИJI ДеНL дней дней дней дней ГОД года 3лст Всего 

Активы 

Гос . долговые 

об~ьспа _21514 21 51 4 
с .... пспа. баюсах 6488 6488 

Вло""'""" а ц_б. 6442 6442 
Ссvды 5000 8240 17600 4900 13300 32000 21662 102702 
Межбанковские 

1<DСJ1ИТЬ1 13969 74686 88655 
"Нсработающнс• 

1 активы 60458 

Вс.еrо актнвы 10457 74686 sooo 29754 17600 4900 19742 32000 21662 286259 

Пассивы 

~~.!._б~IО(ОВ 5006 10008 - '--1~~-
Срсдспа 

1 1С11иентов 88226 88226 

Депозкты 10351 26692 23196 36251 20676 117166 

Вексели 160 8000 28 8188 
Собспснные ! сnедспа 57665 

Всего оас.снв~• 93392 10008 10351 о 34692 23196 36279 10676 о 186259 

GAP -71935 64678 -5351 29754 -17091 - 1!196 -16537 11324 ' 21661 
Н..коnnеню.IЙ - 1 
GAP -8257 13608 16146 -946 -19142 -35779 -24455 i -1793 

В таблице 2 представлено распределение ссудной задолженности по 

отраслям, из которой можно сделать вывод о высоком уровне диверсификации 

портфеля, поскольку концентрация ссудной задолженности в каждой отрасJ1и 

невелика. 
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Таблица 2 - Струкrура кредитного портфел11 в разрезе отраслей 

Дол• • 1<ре.<UПНОМ noin+en• 
Oroae1111 

ДобW'lа rюпезнwх ископаемых 144% 
Добыча томИ1ко-3ИСОrеnrческих па.псзных ископаемых 152% 
Обрабатыuющие nроизаодства 1762% 
_!Э>о~аводстю и ра<:r•~еиис эпс1СТрОэксрnrи. гаэа и 11ОдW З,01% 

Сеm.ское хоз1йспо охота и лесное хо:u:йспо 6,52% 

Сmонтелы:тао 7,76'1о 

Тоамс:поот к с•аз" 466% 

Опrовu и DО3НН'IНП тoproau 28,38% 

Операции с неда""""'wм кмушесnюм, &p<IWI и прсдОС11W1сиис успуг 5,47% 

Поочие •JllUol де•~•ш•оспо 23,63% 

Итоrо 100.IМ/% 

Для оценки процеIПНого риска произведен расчет в таблице 3, в которой 
представлен GAP в абсолютном и относительном выражении по срокам размещения и 
привлечения. 

Таблица 3 - Расчет процентного риска банка 

91- 181 с"., 
2-7 8-Ю 31-90 180 деи"- 1-3 ".з 

71/R 1 дсн• дней дней дней дней 1 rод М)ДJI пет Вс:еrо 

Акmwы. 
'9'f1Сmвvтельные к 

измененwю про~нтоs 

Меабаккоас1D1С 
.,..mrrw 8765 56743 6SS08 
Ссуды с nnаааюшими 

!1рОце>mtЬIМН 

С'ТUХ&МИ 1150 189S 4048 1127 30S9 7360 4982 23621 
Ссуды с 

IOЭM01IDIOC1WO 

nсресмотра 

nnnцcunюй стuки 350 577 1232 343 931 2240 JS16 7189 

8иrо 81<ТН8Ы 8765 56743 1500 2472 5280 1470 3990 9600 6498 96318 
f/accutJы, 

Ч)'WСmвительные к 

изменению nDоцентов 

Дeno1lf1'W с 1 
nnа.ваюшей 

11111 I nnnцcнnюii: ставкой 1035 2669 2320 3625 2068 
ЦСЮIЫ< буw8П. С 

1 
мааающкми 

npoUCN'nlWU.И 

ставами 100 5000 S\00 
Мсжбаюrоаские 

"""дкты 1030 2844 1 3874 
Дсnозиntыс лоrоеора 

С 803WО&НОС1ЪЮ 

пересмотра 

nооцснntой стuхи 725 1868 1624 2538 1447 8202 
Депоэ..,,,. 103Sl 26692 23196 36251 20676 117166 

Виrо n•cc11••1 llIO 1844 12111 о 3622'1 27140 42414 14191 о 146059 

- -
GAP •аостичес:кий 7635 53899 10611 2472 -30949 25670 -38424 -14591 6498 -49741 

Отиос:11Тспыс•di GЛР - 0,86 - - - - 2,27 -
фаnнчес:хнй 2,67% 18,83% 3,71% % 10,81% 8,97•/. 13,42% 510% "!. 17.38% 



Из таблицы 3 видно достаточно большой отрицательный GAP (для сроков 31-
90 дней, 91-180 дней, 181 - 365 дней), что нецелесообразно в текущих условиях и 
ведет к снижению рентабельности декrельности . Это эффективно при снижении 

процеlffных ставок на рынке. Большой GAP относительно пассивов банка говорит о 
рискованной политике в области процентного риска. 

В таблице 4 для определения валютного риска произведена оценка валюnюй 
ПОЗIЩИИ в абсолютном и относительном выражении по каждому сроку. В работе 

сделан вывод о целесообразности валютной позиции в текущих рыночных условиях, 

поскольку она обеспечивает рост рентабельности. Небольшая относите.л~.ная 

величина валютной позиции говорит о сбалансированности валютного риска. 

Таблица 4 - Расчет валютной позиции банка 

181 
1 2-7 8-30 31-90 91-180 ~и•- 1-3 Cвwme 

Л/В дею. дней дней днеii дней 1 rод rода 3лот Всеrо 
АЮ11WЫ 8 

дO.'IJIODOX США 

Межб11Ю<О8СКИС 

_12.сдитw 5670 26743 32413 

Цс!fПЫс бумаги 930 

Ссуды 1150 1895 3048 4127 3059 7360 4982 25621 

Всего аКП1аь1 5670 26743 2080 1895 3048 4127 3059 7360 4981 58034 
ПасСШJы в ! 
доллооах США 

Дenoэmv 570 1035 2669 2320 3625 2068 12400 24687 

Uснныс бvмаrи 100 1600 2000 3700 
Меибаtf)(оаскис 

•"Dедиn.1 1030 2844 3874 

Вса-о nattHBЬI 1700 2844 1035 1600 4669 1320 3625 2068 11400 32261 

Валютна• 
ПОЗКЦНI 

сЬакrичсс:JСU 3970 23899 1045 295 -1621 1807 -566 5292 -7418 25773 
ОпtосКТСJJЬнu 

llJDO'ПIU П03ИЦИJI -
Факn~чсскu 1,39"/о 8,35% 0,37% 0,10% 0,57% 0,63% -О,20о/е 1,85% -2,59"/о 900% 

Таким образом, в процессе исследования текущего состояния активов были 
выявлены проблемы, связанные с платежеспособностью и рентабельностью банка, 

которые необходимо решить путем управления структурой кредитного портфеля . 
Освешенные в первой главе проблемы позволяют сделать вывод о 

необходимости системного подхода к управлению кредитным портфелем, который 
состоит в оценке рисков в целом по портфелю. По этой причине управление должно 

осуществляться с определения планового портфеля, и последующей оценкой 

текущего состояния и его корректировкой. 

Вторая глава «Разработка механизма упрамения кредитным портфелем на 
основе установления платы за рисю> посвящена описанию процесса формирования 

кредитного портфе:~я и изучению влияния различных факторов на величину риска. 

В большинстве своем портфель коммерческих кредитов предст.шляет собой 
совокупность из кредитных обязательств, схем, ставок, рисков и самых 

разнообразных заемщиков. Когда механизм предоставления коммерческого кредита 

отсутствует, банки вырабатывают индивидуальный подход в отношении каждого 
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клиента. В связи с тем, что каждая заявка на креД!П индивидуальна, менеджеры 

смотрят на портфель, как на набор отдельных кредlП'Ов. По этой причине процесс 

формирования портфеля коммерческих кредитов носит бессистемный характер, что 

не обеспечивает объективную оценку принимаемых рисков. В связи с этим возникает 

необходимость в формировании кредитного портфеля. через четкую установку целей 

и последовательное управление, что и призван сделать предлагаемый механизм, блок

схема которого изображена на рисунке 2. 

Kpelllf'ПfЫЙ риск (puc1t 
мошгнничеспма. риск 

контрагентоt1, 

ценовой риск, 

производспме11ный 

риск, pиcll 

o6ecneYeНW1, курсовой 

риск). 

Зuвка на IСрСдит с 
Опредс,шеJIНЬINИ 

Валютный 

о иск 

.-:-· ··· 
: . . 

.t•' 
" ' 

~ Плановый nopnpeд. 1 
... . ~ 
' .. 1 , ,, 

_,{,/ 
~------* ~,, 

Кред1ПНЬ1й i---~.~.~--------~ 

'" рейпоп- , • 
f-------i/ ,·: 

Обеспечение по / • .. 
кредиту 

Сфера 

дс.nельнос1'11 

Cpoit 
IСрСДИЮJlаВИJI 

Ваmота кредита 

Внд процеиmой 

СТВ8ПI 

Степень нссоответспка 
текущего ПОjп'фелА 

цспс:во11у 

Сумма кредита 

: ,' 1 • 

. /'•• •шшшш~·~::}.=·I~: :' •••••••• 
Рисунок 2 - Блок-схема механизма управления кредитным портфелем 

В рассматриваемом механизме управления кредитным портфелем плата за 

кредит соответствует уровню риска, который несет банк по конкретному кредиту. Это 
не только справедливо с экономической точки зрения, но и стимулирует 

формирование менее рискованного портфеля. Таким образом, плата за кредит 
определяет эффективность управления портфелем. 

В работе при формировании кредитного портфеля, рассматриваются 

с11едующие критерии, одновременно являющиеся факторами, которые влияют на 

размер платы по кред~пу. 

1. Кредитный рейтинг заемщика. 
2. Обеспечение пu кредtп)' . 

3. Цель кредитования. 

4. Сфера деятельности заемщика. 

5. Срок кредитования. 
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6. Валюта кредита. 

7. Вид процентной ставки. 
8. Сумма кредита. 

Воздействие данных факторов на размер платы за риск различно. 

В зависимости от соответствия выдаваемой ссуды плановому портфелю 

формируется плата за кредит по следующему принципу: чем меньше соответствует 

конкретная ссуда заданным критериям, тем больше плата за кредит. 

В третьей главе «Реализация механизма управления кредитным портфелем 

путем индивидуального подхода к установлению платы за рисю> автором предложен 

механизм внедрения рассмотренного подхода в управлении кредитным портфелем. 

Функционирование данного механизма управления кредитным портфелем 
обеспечивается следующими стадИJIМИ. 

1. Банковский портфель состоит из двух частей: портфеля рабочих 

пассивов и портфеля доходных активов, объем каждой из которых может 

увеличиваться за счет использования определенного набора инструментов. 

В работе сформулированы целевые требования для планирования портфеля 

доходных активов (кредитов) в виде множества целей вида: 

P=<A(q), B(q), C(q), D(q), E(q), F(q), G(q)>, qe[cio ,qk], (1) 

где A(q) - целевые требования (ограничения) по кредитному рейтинrу, В(q) 

требования по предоставляемому обеспечению по кредиту, C(q) - требования к 

целевому использованию кредита, D(q) - требования по сфере деятельности 

заемщика, E(q)- ограничения по риску ликвидности, F(q)-требования по валютному 
риску, G(q)-ограничения по процеIПНому риску, q - количество выданных кредитов. 

Входящие в выражение (1) целевые требования (ограничения) представляют 
собой в обобщенном (агрегированном) виде программы (методики) оценки 

кредитного портфеля, которые задают в функции количества выданных кредитов q на 
интервале [ cio Яk]. 

2. Основным количественным показателем качества портфеля принята 

зависящая от количества кредитных договоров разность Ло (q) = Р0 (q) - Р1 (q) между 
плановыми значениями портфеля Р0 (q) и фактическими Р 1 (q). Разность между этими 
показателями означает необходимость дальнейшей корректировки текущего 

портфеля, в процессе рассмотрения новых заявок (q), что представлено на рисунке 3. 

ИитеrрироваНКLJЙ 

поквзатель портфо.,"11 

Количество кредитов 

Рисунок 3 - Плановые и фактнческ11е показатет1 портфели 
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3. В основе механизма формирования 11Ланового портфеля лежит 

установление пшrrы за риск с учетом рассмотренных выше факторов. В результате 
решения задачи минимизации ко,1ичества кредитных заявок для достижения 

планового портфеля путем установления платы за риск (х), в рамках допустимых 

значений (Х) получим : 

q-+min, хеХ. 

Из принципа максимума с11едует, что оrrrимальным является следующая 

зависимость размера 11Латы за риск от количества заявок: 

х •(q) = max х (q), 
x(q)eX 

таким образом, плата за риск должна быть максимально возможной при заданном 

уровне конкурентоспособной процентной ставки. 

Плата за риск обеспечивает выполнение следующих функций: 

1. Страховая, реализация которой формирует резерв на случай 

возникновения просроченной задолженности. 

2. Мотивирующая, способствующая формированию наименее рискованного 

портфеля, создавая благоприятные условия менее рискованным заемщикам. 
Плата взимается вместе с определенной базовой процентной ставкой, которая 

должна быть выше «мертвой точки» (точка безубыточности) на сумму 

за1танИJI0ванноi! прибыли. 

Автором проведен анализ и оценка влияния каждого фактора в процессе 

формирования данной пщrrы, исходя из которого, предложена функциональная 

зависимость от факторов. 

К факторам с линейной зависимостью отнесены: кредитный рейтинг, цель 

кредитования и обеспечение по кредиту. Данные факторы, в отличие от других, не 

зависят от текущего состояния кредитного портфеля. Зависимость платы за риск от 

этих факторов представлена на рисунке 4 в виде функции у=ах+Ь, где a=tga - степень 

влияния фактора на плату за риск. 

у=ах+Ь 

Зиачсюtе фактора 

Рисунок 4 - Линейная зависимость платы за риск 

В работе плановые значения кредитного рейтинга, обеспечения по кредиту и 

целей кредитования о~1ределе11ы экспертным методом. При поt.-туплении кредитной 

заявки се параметры сравниваются с этими оценками, и рассчитывается 11лата за риск. 
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В основу оценки этих факторов положен скоринrовый метод. 

В таблице 5 отражены риски, анализируемые при определении кредитного 
рейтинга, показ~rrели их оценки и методы снижения. 

Таблица 5 - Кредитные риски 

Наименование Оценочный показатель Метсщ СНН11tе11и11 

риска 

Риск 1 . Кредитна.11 истор~u 1. ЛиJ<Видныl! зanor 
мошенничества 2. Длнтелы1ость ведеию1 2. ПоручнтелЬС111О физических и 

ХОЗJ11iственноl! ДСJП\:JfЬНОСТН юриднчес1:нх лиц, имеющих 

З . Финансовые паrокн хорошую кредитную историю 

3. Поручнтельство физических лиц 

реально принимающих peweнiu в 

1 
организации 

Риски поставщиков 1. Анализ контрагентов (договоров) \ . Кредитование предприятий, 

и покупателеl! 2. Длкrельность веденНJI НВХО~ЩИХ:СJI в ОДНОЙ 

хоз•iiственной деrrе.ль11остн производственной цепочке 

З . Финансовые паrоки 2. Поручительство контраrеtпа 

Ценовые риски 1. Конъюнюура рынка \ . Поручительство контраrеtпа 
2. Количество контрагентов 2. Использование производных 

(договоров) финансовых инструментов в 

З . Поддержка отрасли/предприпиА депеяьности заемщиха либо 

со стороны rосударсrва страхования 

Производственные l .Д111rrельность веденю1 1. Страхование деrrе.льности 

риски хоэ•liственной деrrе.льностн предлр1UП1U1. 

2. Квалификация персонала 
3 . Износ основных сред сп 

предлри.-пur 

Риски обеспеченИJ1 1 .ЛИквидность имущества. 1 .Тщательныll юридическнii анализ 

2. Возможность контрод.1 сделки 

З .Достаточfi?СТЬ о0еспече11ия 

Курсовой риск \.Предоставление кредита в той 

валюте, в котороli предпрНJП"Ие 

осvществл•ет основные расчеты 

Использование скоринговоrо метода при оценке кредитного риска показано на 

примере риска мошенничества. Как следует из таблицы 5 риск мошенничества 
оценивается следующими показ~rrелями : кред~rrная история (таблица 6 и 7), 
длительность ведения хозяйственной деятельности (таблица 8), стабильность 

финансовых потоков (таблица 9). Для каждого из них исполъэована пятибалльная 
система оценок. Следует отметить, <rro «0» баллов является стоп-фа1СГОром для 
кредитования, т.е . предоставление ссуды возможно лишь в редких случаях на 

усмотрение кредитного комитета (ликвидный залог, поручительство клиеJПОв с 

хорошей кредитной историей и т.д.) . 
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Таблица 6 - Кредитная история 
--

Коит....ni БaJuiь1 

Пос.лсдннс 2 rюгаwенных кредиrа обспужиаа.nмсь засищнхом cвoeapeweIOt:o и 8 полном з 

объеwс. 
В течеюtе 1юс.nедних 360 дней заемщик имел ссудную :1адолжеиносn.. no которой все 2 
об•затс.nьстаа аыоолН11лис1t своеареwеюю и в nолиом объеме . 

Отсутствует кредитпu исторu , но фииянсоеое полоаеиие '38еМПl.КЮ1 позвопет c:.a.cnan. 1 
аы11од о с1осарсмсююм исполнении СВОЮ( обоатслы:та. 

Таблица 7 - Интерпретация количества набранных баллов 

BЫllOA 

объективность оцснхн аысокм: . 
объсК'n!вность оцеккя ДНJ:• . 

Нет кредиntой истории. Следует nроводиn. 83аеwсниую крсдК'nfУЮ nолитюсу с даиныw 

клиентом . 

Таблица 8 -Длитс:..1ьность ведения хозяйственной деятельности 

КDИТ<DИЙ Ба..·шы 

Бол.wnо 36 MOClllUC8 s 
24 - 36 МСС•цев 4 

12:-24 wссще1 з 

6 - 12 wссщео 1 
До 6 МССllЦОВ о 

Следует иметь в виду, что при анализе дтrrельности следует брать в расчет 

только активную деятельность (поступление выручки, наличие оборотов по 

расчС'Пfому счету и т.д.). 

Стабильность финансовы.х потоков также оценивается по пятибалльной 

системе (таблица 9). 

Таблица 9 - Стабильность. финансовых потоков 

Коитермй : Б8J1JIW 

Сrабкпьныо финаисооые потоки с ТСНJlСКЦНСЙ к рос1)' по сравнению с &JlаJЮГИЧНЫМ 1 5 
показателем пnошлого года 

Стабкnьныс финансооые nотоюt 
1 

4 

' 
Нестабильные финансооые nаrоки с тенденцкей к росту по cpaBHCtDIIO с анаnоrичкым 2 
11окаэате.лем rmoшлoro года 

Нестабкn•кыс !!!инансовые потоки 1 
Оrс~ис сЬинансовы:х потоков о 

Стабильность финансовых пслоков оценивается на основании ежемесячных 

оборотов по расчетным счетам (кассе) и сопоставлять. с суммой кредита_ Причем 

отнесение заемщика к определенной категории осуществляется кредитным 

инспекrором с учетом следующих принципов: 

1) отсутствием финансовьvс потоков следует признать величину среднемесячных 

1 Здесь м далее свосврсмснныи нсnолненмсм об~затсльств можно считать на.nичи:е нс бо.nее 2 раз тех.КW{СС.JШЙ 
1qюсрочкк (т. с . менее S дней) . 
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оборотов по расчетным счетам (кассе) менее 5% от суммы кредита; 
2) стабильчыми финачсовые потоки рекомендуется считать nри отсуrствии факта 

снижения месячного оборота по расчетным счетам (кассе) в течение последних 12 
месяцев2 более чем на 15% от суммы кредиmых обязательств. 3 

По рассмотренным выше оценочным показателям рассчитывается величина 
(степень) каждого риска в баллах. Из суммы баллов по всем показателям оценки 
рисков формируется интегрированный показатель кредиmого реRтинга заемщика. 

По второй группе факторов, которые оказывают влияние на плату в 
зависимости от текущего состояния портфеля, то есть чем больше их значение, 

приближает наш портфель к оrrrимальному, тем меньше будет плата, являюrся : сфера 
деятельности заемщика, срок кредитования, вид проце1Пной ставки, валюта кредита. 

Влияние этих факторов представлено в графическом виде на рисунке 5. 

Ыа ЗначеЮ1е фактора 

Рисунок 5 - Нелинейная завнсимос-п. маты за риск 

Зависимость платы за риск от значений факторов связанных с текущим 

состоянием портфел11 носит нелинейный характер. Она представлена в виде 

квадратичной функции у=(ах- Ь)2, где а - степень ВJJИЯНИЯ фактора на плату за риск, 
которая различна для каждого из факторов в зависимости от его приоритета для 

банка, и Ыа - параметр планово1"0 портфеля. 
Из графика на рисунке 5 следует, что при значении фактора Ь/а<х<х 1 плата за 

риск не взимается, так как данный кредит приближает нас к плановому портфелю, где 
точка х 1 - значение параметра текущего портфеля. Плата за риск взимается для 

любого значения х>х1 , причем степень влияния зависит от пара.'14етра а. 

В основу оценки сферы деsпепьностн заемщика автором положен 

ретроспективный метод определения оrrrимальной структуры кредитного портфеля, в 
зависимости от доли просрочки по конкретной отрасли. Расчет планового портфеля 

включает следующие стадии: 

1 Дл• предпрНJ1ТИЙ дсйсвующмх менее годв. допустимо рассматрюааn период в 6 месяцев . 
'Куз&меЮ<о Т.Н . Финансы хо'°"ерческих предпркпий: Учебное Пособие. - Самара : Сакарскu 
государственнu :жоиомическu aцдcMIUI, 2003. - 194 с. 
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1. Сбор статистических данных. 
2. Опреде.1сние средней арифметической доли просрочки по всем 

отраслям: ДПРср =:ЕДПР;li, где ДПР-доля просрочки в i-ой отрасли. 

3. Определение оmосительного отклонения каждой отрасли от средней 
величины: ОДПР, = (ДПРср - ДПРi)/ДПРср. 

4. Вычисление взвешенного оmосительного отклонения каждой отрасли : 

ВОДПР;= ОДПР;х( 100/i), причем :ЕВОДПР;=О. 

5. Определение доли в портфеле с учетом весового значения: = 
ВОДПР;+lОО/i, причем :Е ВВОДПРF\00%. 

6. Из положи~-ельных значений ВВОДПР определяется плановое значение 
портфеля по отраслям: е;0=ВВОДПР;(+fl: ВВОДПР;(+)о причем :Ec;o=lOO"/o. 

Срок кредитовании относится к одному из самых важных факторов 
влияющих на плату, поскольку от него зависит как устойчивость, так и 

рентабельность деятельности банка. 

На первом этапе банк опреде.1яет для каждого срока оптимальный GAP. Его 
размер зависит от нормативов ликвидности, установленных ЦБ РФ, а также от 
кредитной политики самого банка. 

GАР-модель ликвидности может быть представлена формулой: GAP;=Ai - L;, 
где GAP; - разрыв между активами и пассивами по i-ому сроку, А; и L; -
соответственно активы и пассивы по i-ому сроку. 

Определяя плановый GAP в первую очередь нужно ориентироваться на 
следующие нормативы ликвидности, установленные ЦБ РФ: Н2>15% (по срокам до 
востребования), Н3>50% (по срокам до 30 дней), Н4<120% (по долгосрочным 
кредитам). 

Определяется минимальный оmосительный GAP,=(A;- L;)/ LA;, таким образом 
GАР;>Щ-1 )xL;/ LAi или GAPi>Щ-1 )/ Н;хА/:ЕА;. 

Из полученного уравнения следует Ад1,,/Lд1.>О,15, GAPд1.>-0,8SxL;I :EAi или 
GAP д1.>-О,85А/0, 1 SxIA,. 

С учетом кредитной политики банка определяется плановый GAP, 
удовлетворяющий требованиям ЦБ РФ. 

При оценке вида процентной ставки автор использовал метод GAP. 
GАР-модель вида процентной ставки представлена формулой: GAP=A"Y" - L"Y" 

где GAP - разрыв между активами и пассивами, чувствительными к изменению 

процентный ставок на рынке, Л..rо и L'<Y" - соответственно активы и пассивы, 

чувствительные к изменению процентных ставок на рынке. 

Если А"счув и L•ечу• - соответственно Ш.."ТИВЫ и пассивы, нечувствительные к 

изменению процентных ставок на рынке, ачу. и а_.у. - соответственно процентные 

ставки по чувствительным и нечувствительным активам, /3"<У• и /3нечу1 - соответственно 
процентные ставки по чувствительным и нечувствительным пассивам, НА и НП -
соответственно неработающие активы пассивы, найдем чистую процентную маржу и 

спрэд. Чистый доход в виде процентов (ЧД) = a..raxA"<Y.+ а_.у1хАнсчуа- /3чуахL"У"- /3,~ечувх 
Lнечуо · Чистая процентная маржа (ЧПМ) = ЧД/(Ачув+ А""'У"), спрэд (С) = (а"У•хАчу•+ 
а...")'.хАНС")'l)/(А'<У"+Ане")'•)-( ~чувхLчу.- /3нечуеХ L,..'<Y")/ (Lчув+ Lнсчу.) - Для банка важно 
определить изменение в чистом доходе при изменении процентной ставки для 

принятия решения о величине GAP. ЛЧД= (а"У.+Ла/3)хА'<У"+ а••"<У•хАн•"<У•
(/3"<У• +Ла~)хLчув-/3 ... чувХ Lнечув" (а"У.хА'<У" + йнсчуахАнечуа- /3"Y.xL'<Y"- ~нечувХ Lнечув)= 
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(aчy.+Лa/J)xA'l)'ll-(Pчy.+дap)xL.,y.- ~хА"У8+ fJ'l)'llxL'l)'ll=Лajl xA'l)'ll-дafJxLчy.=ЛafJ(J\.,ya
L"Y8). Т.е. ЛЧД=ЛаfJ х GAP. Оrрицательный GAP увеличивает доходы банка при 
снижении проценmый ставок на рынке, положительный - уменьшает, и, наоборот. 

Валюта кредита также как и вид проце11ТНый ставки по кредиту влияет на 
доходносrь банка. Так как валютный риск аналогичен процентному, то и механизм 
управления данным риском будет такой же. 

Валюmая позиция представлена формулой : ВП=А.- L 0 , где ВП- разрыв между 
требоваНИJ1111и и обязательствами в иностранной валюте, А. и L. - соответственно 
требования и обязательсrва в иносrранной ватоте. 

В первую очередь банк при определении оптимальной ВП должен 
руководствоваться нормативами Банка России : 

1. По состоянию на конец каждого операционного дня суммарная величина 
всех длинных (коротких) открьrrых валютных позиций не должна 

превышать 20% от собственных средств (капитала) банка (СК). 
2. Оrкрьrrая валютная позиция в рублях (балансирующая позиция) не 

должна превышать 10% от собственных средств (капитала) банка. 

Кроме этого банк должен взвесить риски и доходность. Применяя методику 

расчета дJlJI проце~пного риска получим ЛЧД=ЛКХВП, где ЛК - изменение курса 

валюты. Короткая открытая (ВП<О) валютная позиция увеличивает доходы банка при 
снижении курса валюты, длинная (ВП>О) - уменьшает, и, наоборот. Причем 

зависнмосrь - линейная. При ВП=О, изменеЮ1е курса валют не будет оказывать 
влияние на доход банка. 

Полученные в работе теоретические исследования используются в решении 
практической задачи по формированию и управлению кредитного портфеля с учетом 

риска ликвидности (таблица 10), процешного риска (таблица 12), валютного риска 
(таблица 13) а также при оценке отраслевой сrруктуры портфеля (таблица 11) 

Таблица 10 - Оценка 1U1анового риска пиквидности 

181 
2-7 8-30 31-90 91-180 день -1 1-3 Свыше 

Пока:uотел• 11/А 1 Д<Иlо дней ДJtCi дней анеi ГОД года 3 лет 

"'Плановый" 

GAP -5,00"/о -5,00% -5 ,00"lo -5,00% -5,000/о -5.00% -5 ,000/о -S,00% -5,00% 

Ф8"1И'lссюdi 

GAP -25,48% 22,59"/о -1 ,87% 10,39"/а -5,97% -6,39% -S 78% 3 96% 7,57% 

Оnслоненис - -
GAP 10 48°..<. 1~% -3,13% 1Н9% 097% 1.39"/о о 78°..<. -8.96% -11.57% 

Из таблицы 10 видно, что сокращение текущих отклонений позволит 
предотвратить определенные трудности с ПJJатежеспособностью (для сроков до 

восrребования, 2-7 дней, 91-180 дней, 181 день - 1 год) и повыс1Пь рентабельность 
деятельности (ДЛJ1 сроков 1 день, 8-30 дней, 1-3 года и свыше 3 лет), и вместе с этим 
сохранить необходимый уровею" платежеспособности удовлетворяющий 
требованиям Банка России. 

Несмотря на высокую диверсификацию портфеля 110 отраслям, 11ри аналих 

доли просроченной задолженности заемщиков по России были выявлены 

значительные отклонения текущей сrруктуры от плановой, что видно из таблицы 11 . 
Усrранение данного отклонения приведет к росту качества кредитного портфеля . 
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Таблица 11 - Анал11з плановой струiсrуры кредитного портфеля в разрезе отраслей 

Отрасли 

" " " " :i " :s: ж "' :i !; о :1 :s: " с ~ )С ~~ о "' i: :z " " u :Е :Е :i :s: 
g :i 

" ж ~ ~ е 2i 3- g g ~ g 1 t; u "' ~ " 1:1 ~ ~ ~ g 
" :Е " 5 "' :! ж :а :: Покаuтелн о" :i :! ~ ~ = i ~ ~ ~ со ~ ~ ~ & " ~ о :::1"' u " ж 
с::" ")lf" "" ~ 
g! § '8 2 ~ § ~ !i! • (.1 ~ ::t !.: о Е ~ ~ &;~ "' " !i! g. 2 ~~;w ~ ~~ 

;s: 
2 1:! <::{ ~ е- 1:! ';1 ~ l о &. ~ с5 ~ ~ '8 :s: :z: :z: 8.. ~ u 8 " с:{ 

... ~ t:: D. ~ 
" ~ 

ДQllJI 
просрочс111<01i 

2,6 0, 1 1,9 0, 1 1,1 0,9 0,7 1,5 0,7 0,6 l,Z 
эав.олженност 

"··/о 
Те~ 
cтpyinypa 1,4 1,5 17,6 3,0 6,5 7,8 4,7 28,4 5,5 23,6 100 

norтnhc.n.J:, % 

Планоаu 
структура о .о 18,4 1,4 18,2 8,7 10,5 12,1 5,1 12,7 13,1 1 ·00 

nортфсло , % 

Оrкловенне -1,4 16,9 -16,l 15,2 1,1 1,7 7,4 -23,3 1.J. -10,S о.о 

В таблице 12 проанализирован процентный риск планового портфеля и 

сделан вывод, что предлагаемый механизм позволит снизить большой отрицательный 

GAP, что приведет в текущих условю~х к росту ре1rrабельности деятельности и 
снижению проценпюrо ряска. 

Таблица 12 - Анализ планового процентного риска 

181 
1-7 8-Ю 31-90 91-180 11 .... - 1-3 с-~·ш 

Пока:J8тепи 11/R 1 ДClllo д11ей двей дноii aнttii 1 rод года еЗлет Всего 

"Плакоаый" -
GAP -10,0% -10,0"lo 10,0% -10,Оо/о - 10,0% -10,0% -10,0% -10,0% -10,0"/о -10 О"/о 
Фахnr<сский - - -
GAP 2,67% 18,83~ 2 _.11"1. 0,86"/о 1081% -897% 1342% -5,10% 227% -1738% 

Сhхлонение 12,67% 28,83"1. 6,19"/. 10,86"1. -О 81"/о 1,оз•" -3,42% 4 90"1. 12,27"-' -7,38"(._ 

Фактическая валютная позиция целесообразна в текущих рыночных 

условиях, поскольку она ведет к росту рентабельности . В плановом портфеле 
(таблица 13) предусмотрена небольшая коррекция в сторону отрицательной валютной 
позиции, которая приведет к росту рентабельности в случае укрепления рубля, что 
вероятно в сложившихся экономических условиях. 

Таблица 13 - Анатtз плановой валютной позиции банка 
181 

1-7 8-30 31-90 91-180 день-1 1-3 Cвww~ 

Показатели дlВ lдек~ дней дней д.ней дней год rода зл .... Jkero 
'' Пnаноеu" ааn.ютнаs 

П03КЦНR -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% -S ,0% -5,0% -5,0% -5,0% -5,0% 
ФaJm<ЧtC1WI 
ааnютна1 rю3Ицн.t 1,39% 8.35% 0,37% 0,10% -0,57% 0,63% -0,20% 1,85% -2 ,59% 900% 

О...клоиенне 6,39"!. 13,35% i 5,37"1. s 10% 4,43% 5.6]•/. 4,808/. 6,ss•1. 141% 1400"!. 
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Таким образом, предлагаемый механизм управления направлен на 
формирование «планового» кредитного портфеля, внедрение которого позволит 
решить проблемы, выявленные у текущего портфеля: снизить риск ликвидности 
(таблица 10), процеtпНый риск (таблица 12), валютный риск (таблица 13) а также 
улучшить отраслевую структуру портфеля (таблица 11). 

Основные ре1ультаты н выводы по работе 

Предложенный в диссертационной работе метод управления кредитным 

портфелем имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами, в части 
управления рисками и доходом. 

1. В результате исследования традиционного подхода к формированию 
кредитного портфеля вwвлены присущие ему риски, и предложен механизм по их 

снижению. 

2. Разработан метод, позволяющий оцениrь влияние каждого кредита на 
портфель и обоснована необходимосrь в управлении портфелем в целом. 

3. Разработаны неформальные оценочные показатели и методы снижения 
кредитного риска, включающего риск мошенничества, риск поставщиков и 

покупателей, ценовой риск, производственный риск, риск обеспечения и курсовой 

риск. 

4. В результате теоретических разработок определены показатели и методы 

оценки rmанового портфеля, на основе которого рассчитываетсJ1 W1ага за риск. 

5. Разработан механизм установления rmаты за риск по кредиту в зависимости от 

соответствия параметров кредитной заявки плановому портфелю, с использованием 

GАР-анализа. 

6. Внедрение указанного механизма и методов оценки кредитоспособности 

заемщика позволят снизить кредИ111ый риск, риск ликвидности, процепгный и 

валютный риск. 

7. Устранен недостаток традиционного подхода, вытекающий из особенности 

кредита, как продукта: цель банка не только дороже продать, но в последствии 

вернугь кредит и процен'IЪI. Предлагаемый механизм управленИJ1 путем установления 

конкретных критериев JJ)JJI. определения рисков сводит к минимуму субъективный 

подход к заемщику. 

В условиях жесткой банковской конкуренции н сложной ситуации на 

финансовых рынках применение предлагаемого механизма формирования и 

управления кредитным портфелем позволит банку сократить риски, возникающие 

при кредитовании. 
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