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ОБЩАЯ ХАР АКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследованик. В период с 2002 по 2008 гг. российская 
банковская система находилась в фазе постоянного и интенсивного подъема. За 

это время совокупные активы коммерческих банков выросли с 4, 1 трлн. руб. до 
28,0 трлн. руб., или в 6,8 раза, а объем предоставленных банками кредитов уве
личился с 2,2 трлн. руб. до 19,9 трлн. руб., или в 8,9 раза, что по мировым мер
кам можно считать беспрецедентным результатом. Расширению кредитной экс

пансии банков в немалой степени способствовали устойчивое развитие нацио

нальной экономики, предъявляющей дополнительный спрос на кредитные день

ги и обеспечивающей их рациональное освоение, и уверенные возможности 
банков по удовлетворению спроса на дополнительные средства в силу доступ

ности и относительной дешевизны привлекаемых банками источников финан~ 

сирования как на внутренних рынках, так и за рубежом. Уровень просроченных 

долгов в кредитных портфелях банков страны в этот период времени составлял 

в среднем 2%, а безнадежных долгов - 3,6% об общего объема предоставленных 
ссуд. 

Ситуация начала кардинально меняться с осени 2008 г., когда события ми

рового финансового и экономического кризиса затронули и Россию. Наряду со 

снижением объемов банковского кредитования, на балансах российских кре

дитных организаций происходит "галопирующий" рост проблемных долгов. За 

период с 1 января по 1 июля 2009 г. объемы просроченной и безнадежной за
долженности в кредитных портфелях банков страны выросли в 2 раза и состав
ляли по итогам ПОЛ)ТОДИЯ 4,2% и 7,6%, соответственно. Возросшие риски кре
дитования банки вынуждены перекрывать дополнительными отчислениями в 

резервы на возможные потери по ссудам, в результате чего происходит сокра

щение банковской прибыли и сдерживаются возможности банков по повыше

нию уровня капитализации своего бизнеса за счет внутренних источников. В 

итоге по сравнению с началом 2009 r. совокупный объем прибыли, полученный 
всеми банками страны, сократился в 11 раз, а число "убыточных" кредитных ор
ганизаций увеличилось в 3,6 раза. 

Все это свидетельствует о том, что в современных условиях проблема ми

нимизации "плохих" долгов для российских коммерческих банков стоит доста

точно остро и требует своего решения. 

Признавая высокую значимость факторов внешней среды, негативное дей

ствие которых спровоцировало рост проблемной ссудной задолженности у кре

дитных организаций, нельзя не увидеть серьезные недостатки и в кредитном 

менеджменте российских банков. Современная ситуация со всей очевидностью 

показала, что традиционно используемые отечественными банками методиче

ские приемы и способы оценки возможных кредитных потерь, основанные на 

текущей оценке риска ссуды, не дают возможности прогнозировать дальнейшее 

поведение кредита, а следовательно, предвосхи.I!!_ы.-furщrщ11й :Н'.Оf.еПБ~терь и 
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выбрать адекватные инструменты их минимизации. Нуждаются в совершенст
вовании и подходы к урегулированию проблемной задолженности, "де факто" 

существующей на балансах банков, как в части исполъзоваНJц более разнооб

разного инструментарu, так и с позиций выбора наиболее экономически и фи

нансово-оптимального варианта для банка. Все это требует уrочнения методи

ческих подходов и теоретических предоставлений об управлении проблемной 

ссудной задолженностью в банках. 

Острота существующих проблем в банховской практике, наличие нерешен
ных вопросов методического обеспечения банковского кредитного менеджмен

та и необходимость научного осмысления новых явлений в банковской деятель
ности делают тему управления проблемной задолженностью по ссудам коммер

ческих банков актуальной и значимой. 

Степень разработанности проблемы. Большой вклад в разработку иссле
дуемых вопросов, связакных с рассмотрением различных аспекrов сущности 

банковского кредита и кредитных операций, содержания рисков банковского 
кредитования, а также организации управления кредитным процессом в ком

мерческом банке, внес ряд видных отечественных ученых: Г.Н. Белоглазова, 

Н.И. Валенцева, В.С. Захаров, В.В. Ковалев, Г.Г. Коробова, Ю.И. Коробов, 
М.А. Косой, Л.П. Кроливецкая, О.И. Лаврушин, И.В. Ларионова, И.Д. Мамоно
ва, Ю.С. Масленченков, Г.С. Панова, В.С. Пашковский, М.А. Пессель, Ю.В. 
Рожков, Ю.Ю. Русанов, В.Н. Рыбин, Н.Э. Соколинская, М.М. Ямпольский и др. 

Среди зарубежных исследователей следует отметить связанные с исследуе
мой проблематикой работы М. Альтмана, К.Дж. Балтроп, Дж.К. Ван-Хорн, 
Э.Дж. Долана, Н. де Корвальо, Т.К. Коха, Е. Крафт, Л. Лнвен, Д. Мак-Нотон, Э. 
Морсмана, Э. Рида, П.С. Роуз, Д. Ф . Синки мл., С. Фроста и др. 

Помимо фундаментальных трудов, отдельные направления процесса управ

ления проблемными ссудами в коммерческих банках, нашли отражение в рабо
тах ряда отечественных ученЪIХ-экономистов : А.В. Бердышева, И.В. Блохина, 

В.П. Бычкова, М.Н. Гололобовой, Л.В . Ильиной, Л.Г. Кравец, С.Н. Кабушкина, 

С.Л. Корниенко, С.В. Кузнецова, С.Р. Моисеева, Р.Г. Ольховой, Т.В. Осипенко, 

Л .В Погорелова, Л.В. Помазанова, А.Л. Попова, А.Н. Предтеченскоrо, П.А. 

Ракшина, Е.В. Рукавишниковой, А.Ю. Симановского, Е.В. Суравенковой и др. 

Оценивая степень научной разработанности темы диссертации, необходимо 

отметить, что существующие исследования в данной области либо не носили 

специального харакrера и проводились в рамках общих исследований по про

блемам кредитного менеджмента, либо сводились к попыткам решить проблемы 

отдельно взятых коммерческих банков. Кроме того все эти исследования осу

ществлялись в принципиально иных условиях оmосительно благоприятного 
развитня экономики страны и ее банковской сферы. 

Актуальность темы, степень ее научной разработки и практической значи

мости определили выбор темы, цели и задачи диссертационного исследования. 

Цель диссертационноrо исмедовави11. Основной целью работы являлись 

постановка, теоретическое обоснование и решение комплекса вопросов, связан-
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ных с применением современного инструментария управления проблемной за

долженностью в российских коммерческих банках. 

Задачи исследования. В соответствии с целью диссертационного исследо
вания автором поставлены следующие задачи теоретического и прикладного 

характера: 

- уточнить методологические и организационные основы управления про

блемными ссудами в коммерческом банке; 
- сформулировать подходы к определению проблемной ссуды и уточнить 

состав факторов, обуславлиоающих возникновение проблемной ссудной задол
женности; 

- дать представление о системе инструментов управления проблемной за
долженностью по ссудам банка; 

- оценить современное состояние кредитных портфелей российских ком
мерческих банков; 

- уточнить методические подходы к оценке финансового положения заем
щиков банка в целях диагностики возникновения проблемной задолженности; 

- рассмотреть вопросы оценки вторичных источников погашения проблем
ных банковских ссуд; 

- обобщить, систематизировать и уточнить пути и способы снижения про
блемной задолженности по ссудам банков; 

- разработать модель формирования резервов на возможные потери по про
блемным ссудам коммерческого банка. 

Предметом исследования в диссертационной работе стали отношения 

коммерческих банков со своими заемщиками в процессе кредитования и урегу

лирования возникающих проблем. 

Объектом исследования выступила кредитная деятельность российских 

коммерческих банков. 

Методологической основой исследования стали диалектический метод и 

системный подход. Управление проблемной задолженностью банков рассмат

ривается через призму общих закономерностей банковской деятельности, част

ности, взаимосвязи и единства теории и практики, всеобщего, особенного и 

единичного, содержания и формы, мнкро- и макроэкономического подходов. 

Выдвигаемые положения и выводы обосновываются с позиций диалектической 

логики. В работе использовались такие общенаучные методы и приемы, как на

учная абстракция, обобщение, количественный и качественный анализ, анализ и 

синтез, методы группировки и сравнения. 

Теоретическую базу диссертационного исследования составили фунда

ментальные работы в области теории банковского дела, а также научные статьи 

в ведущих экономических журналах отечественных и зарубежных экономистов 

по проблемам банковского кредитования. При рассмотрении конкретных во

просов по исследуемой проблеме широко использовались законодательные и 

нормативные акты, регламентирующие банковскую деятельность и процессы 

управления кредитными рисками коммерческих банков. 
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Информационной базой работы послужили документы и материалы орга
нов rocy дарственной аласти, управления и статистики по вопросам банковской 
деятельности, аналитические материалы в периодической печати, монографиче

ской и другой научной литературе, экспертные разработки российских и зару
бежных ученых-экономистов. Также в работе использованы собственные рас
четные материалы автора., обобщающие данные государственной и банковской 

статистики в разрезе банковской системы страны, ее 30 крупнейших банков и 
банков Саратовской области. 

Научна11 новизна диссертационного исследованн11. Научная новизна дис
сертационной работы в целом заключается в постановке, теоретическом обос

новании и решении комплекса вопросов, связанных с разработкой методических 

подходов и научно-практических рекомендаций по актуальной для российской 

науки и практики проблеме управления проблемной задолженностью по ссу дам 
банков. 

Конкретно это выразилось в следующих результатах: 
- систематизированы подходы к определению проблемной задолженности и 

сделан вывод об отсутствии единых жестких критериев отнесения ссуд к числу 
проблемных, что позволяет рассматривать в качестве самой общей характери
стики проблемности ссуды беспокойство банков и органов банковского надзора 
относительно исполнения заемщиком своих кредитных обязательств; 

- разработана матрица индикаторов проблемной задолженности , позволяю
щая идентифицировать возникающие проблемы на основе показателей реаль
ных и потенциальных потерь банка при уrрате первичных и вторичных источ

ников погашения ссуды; 

- предложена современная интерпретация факторов проблемной задолжен
ности, дающая обобщающую характеристику содержания, критериев выделения 

и конкретного состава зависящих и не зависящих от участников кредитной 

сделки причин возникновения проблем в ходе ее исполнения; 

- дано представление о процессе управления проблемными ссудами в банке 
как многоуровневой системе управления проблемной задолженностью на уров

не кредитного портфеля в целом, на уровне портфеля проблемных кредитов и на 

уровне индивидуальной ссуды, а также раскрыта специфика н определен состав 

примеЮ1емых на каждом уровне инструментов; 

- в дополнение к традиционному процессному подходу к управлению инди
вндуальНЬIМИ проблемными ссудами разработан организационно-функци
ональный подход, раскрывающий содержание осуществляемой работы с выде

лением ее юридической, кредитной и финансовой составляющих; 

- дана оценка современного состояния кредитных портфелей российских 
коммерческих банков и сделан вывод, что принципиальными его характеристи

ками выступают, с одной стороны, отрицательная динамика показателей каче

ства портфелей, а с другой - положительная динамика в покрытии кредитных 

рисков банковскими резервами, кроме того имеется существенная специфика в 
качестве кредитных портфелей банков на уровне страны и региона; 

6 



- разработан подход, обеспечивающий возможность модификации приме
няемых банками и органами банковского надзора методик анализа кредитоспо

собности заемщиков - юридических лиц путем встраивания в эти методики по
казателей динамической рейтинговой оценки финансового состояния заемщи
ков; 

- предложен алгоритм определения необходимого залогового покрытия воз
можных потерь по проблемным ссудам, предусматривающий дополнительную 

rрадацию принимаемого обеспечения исходя из категорий его качества, и пока

заны возможности использования получаемых оценок в системе упрамения 

проблемной задолженностью; 

- систематизированы и дополнены направления и инструменты осуществле
ния мер по созданию в стране условий для снижения проблемной ссудной за

долженности в банках, предусматривающие регулирование внутреннего спроса 

(государственный заказ на производимую продукцию, nр.ямое кредитование 

предприятий за счет бюджетных средств, налоговые льготы), государственную 

поддержку банков путем обеспечения финансовыми ресурсами и гарантиями 

покрытия кредитных потерь (размещение свободных средств бюджета и вне

бюджетных фондов на депозитных счетах в банках, рефинансирование банков, 

субсидирование процентных ставок по банковским кредитам, предоставление 

гарантий для получения банковских ссуд) и развитие кредитной инфраструкту

ры (бюро кредитных историй, коллекторские агентства, организации по управ

лению залогами, санирующие организации); 

- предложена модель формирования резервов для покрытия потерь по про
блемным ссудам, основанная на комбинированной оценке риска и предпола

гающая создание общих (на основе банковской статистики потерь) и специаль

ных (исходя из текущего состояния проблемной ссуды) резервов. 

Теоретическая и практическа11 значимость работы. Теоретическая и 

практическая значимость выполненного соискателем диссертационного иссле

дования состоит в развитии и углубленной разработке отдельных положений 

теории и методического обеспечения управления проблемной задолженностью 

по банковским ссудам. Представленные в работе новые научные результаты 

вносят определенный вклад в развитие экономической науки и могут послужить 

для далъней111ИХ теоретических и практических разработок проблем в обозна

ченной области . 

Практическая значимость исследовани.я заключается в том, что авторские 

теоретические разработки доведены до конкретных методических и практиче

ских предложений, которые могут быть использованы органами банковского 

надзора и коммерческими банками для целей управления рисками банковской 
деятельности и обеспечени.я устойчивого развития банковского сектора :жоно

мики России. 

Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждены и полу
чили апробацию в тезисах, статьях и выступлениях на международных, всерос

сийских и вузовских научных конференциях, проходивших в 2008 и 2009 гг. в 

городах Саратове, Ижевске и Пензе. 
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Наиболее существеRНЫе положения и результаты исследования нашли свое 
отражение в публикациях автора общим объемом 2,6 п.л. В изданиях, рекомен
дованных ВАК, было опубликовано 2 статьи. 

Оrдельные практические рекомендации, разработанные в ходе исследова
ния, нашли применение в деnелъности ОАО "РОСБАНК" (г. Москва) и АО КБ 

"НВК-банк" (г. Саратов). Выполненные научные разработки также используют
ся в учебном процессе в Саратовском государственном социально
экономическом университете. 

Объем в структура работы. Работа имеет следующую структуру, опреде
ленную логикой анализа взаимосвязанных аспектов изучаемого предмета и со

вокупностью решаемых задач: 

Введение 

Глава l . Методологические и организационные основы yпpaWielfИJI проблемными 
ссудами в коммерческом банке 

1.l. ПоНJ1ТИе проблемной ссуды и факторы, определяющие возникновение про
блемной ссудной задолженности 

1.2. Система инструментов управления проблемной задолженностью по ссудам 
банка 

Глава 2. Методическое обеспечение управлени.я проблемными ссудами в коммер
ческом банке 

2.1 . Оценка уровня проблемности креДИ"пtых портфелей российских коммерче-
ских банков 

2.2. Методические подходы к оценке финансового положения заемщиков банка 
2.3 . Способы оценки вторичных источников погашения банковских ссуд 
Глава 3. Направления совершенствования работы банка по управленюо проблем-

ной задолженностью по ссудам 

3.l. Пути снижения проблемной задолженности по ссудам банков 
3.2. Модель формирования резервов на возможные потери по проблемным ссудам 
Заключение 
Библиоr~>афический список литературы 

ПриложенИJ1 

Список использованной литературы содержит 161 источник. В работе 12 
приложения, 29 таблиц и 3 рисунка. Общий объем диссертации составляет 139 
страниц. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Основные выводы, положения и рекомендации диссертационного исследо

вания можно разделить на три логически взаимосвязанные группы теоретиче

ских, методологических и практических проблем. 

В рамках первой группы проблем в диссертации рассматриваются органи

зационные и методологические основы управления проблемными ссудами в 

коммерческом банке и раскрывается содержание применяемых банками инст
рументов управления проблемными ссудами. 
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Проведенное в диссертации изучение существующих в зарубежной и отече
ственной науке и практике подходов, используемых при определении проблем
ной задолженности, показало отсутствие единых общепризнанных критериев 
отнесения ссуд к числу проблемных. Традиционно считается, что проблемные 

кредиты являются следствием слабой финансовой позиции или несостоятельно

сти заемщиков. При этом к проблемным кредитам банки обычно относят займы, 

по которым просрочены платежи финансовым кредиторам или в отношении ко

торых существует подобный риск. 

Подобная позиция преобладает и в оценках проблем в кредитовании орга

нами банковского надзора разных стран, которые увязывают степень проблем
ности с длительностью просроченной звдолжеmюсти. В некоторых странах, в 

частности, в США классификация кредитов как проблемных проводится только 
по истечению 90 дней с момента возникновения просрочки. В других странах 
этот срок сокращен, например, до 30 дней, как в Хорватии. В Португалии ссуды 
относятся к числу проблемных, как только платеж по ссуде пропущен. 

Имеет место и более широкое понимание проблемности ссуды. Так, и за ру

бежом, и в России распространена практика включения в условия кредитных 
договоров различных оговорок (кредиn1ых ковенантов), обуславливающих воз

можность досрочного взыскания банками ссуды при снижении уровня обеспе

ченности, ухудшении показателей финансово-хозяйственной деятельности и т.д. 

Многообразие существующих подходов к пониманию проблемной задол
женности отражает различие существующих в банковской науке и практике 

представлений относительно уровней имеющихся рисков и их последствий для 

банковской деятельности. Самой общей характеристикой, которая объединяет 

эти подходы, является беспокойство банков и органов банковского надзора от

носительно исполнения заемщиком своих кредитных обязательств, при этом 

выражаемое оценкой "проблемный кредит" беспокойство так или иначе касает

ся перспектив хода реализации кредитной сделки. 

Различные сценарии хода реализации кредитной сделки представлены на 

рисунке 1. 

Заключение -
кредитной 

сде11ки 

Заключение 

кредитной 

сделки 

Выдача 

кредита 

"Проблемный" кредит 

Обслужи- ~ Погашение " 
вание кре- кредита .: "Беспроблемный" кредит 

днта 

:- ·ид~~.;.иФ~~-;щ~~-~ >-~-;.;;~~;;.,:;~~ -,,.-~,...,;"'-.;,_-~~--
___ ·....__ Погашен не 

Обслужи- .; кредита 

Дефолт 

' 

Решение 

проблем Списание в 

убыток 

------------------------------------------
Рис:.1. Сценарии осуществлении кредитной сделки 
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При "нормальном" ходе кредитной сделки ее финальной стадией выступает 
возврат в банх предоставленной заемщику во временное пользование ссужен
ной стоимости и причитающихся процентов по ссуде, что свидетельствует о 
полном исполнении условий кредитной сделки и завершении отношений банка 

и заемщика по кредитному договору. "Ненормальную" реализацию кредитной 

сделки отличает появление в ее ходе целого ряда дополнительных этапов, ста

дий и процедур, связанных с необходимостью урегулирования возникающих 
проблем. При этом в любом случае отклонения в ходе исполнения сделки воз
никают в результате события неплатежа - дефолта по ссуде. 

Факт дефолта имеет ключевую роль в идентификации проблемности ссуд, и, 
чем раньше будут вЫJIВЛенш события дефолта, тем успешнее будут действия 

банка по урегулированию имеющихся проблем. Учитывая, что дефолт по ссуде 
является отражением нарушения принципа возвратности, в диссертации был 

сделан вывод, что индикаторы возникающих проблем следует искать среди по

казателей, характеризующих первичные и вторичные источники обеспечения 

возвратности кредита. Во внимание при этом должны приниматься признаки 

как реальных., так и потенциальных потерь источников погашения кредита. В 

целях систематизации этих признаков в диссертации была разработана матрица 

индикаторов проблемной ссудной задолженности (см. таблицу 1 ). 

Таблица 1. Матрица индикаторов проблемности банковских ссуд 

ИИДИ1Саторы Индюtаторы 
1 

реа.аьных потерь потенциальных потерь ~ 
···-----· 
Индикаторы • Просроченные плате- •Ухудшение финансового положения и условий 
утраты бизнес-деятельности заемщика в части обеспсче- i жи по основному долrу 

первичных нпроцентам ння адекватных денежных потоков для погаше-

1 
источников • Юридическое или HИJI обязательств по ссуде 

фактическое банкротст- • Реструктуризация в части основного долга и 
во заемщика процентов по ссуде 

• Наличие информации о фактах неисполнения 
обязательств заемщика перед дру~·ими кредито-

рам и 

• Оrсуrствие у банка актуальной и достоверной 
информации о фипансово-хозяйственном поло-

женив заеМIПИХ8 н условиях его деятельности 

• Наличие 1Шформации о дефолтах лиц, тесно 
связанных или аm.Ьилированных с заемщиком 

Индикаторы • Физическая утрата нс- •Ухудшение степени защищенности ссуды вто-

утраты вто- точника обеспечения по ричными источниками обеспечения возвратности 

ричиых нс- кредиту и/или неплате- кредита (обесценение обеспечения, сокращение 

точников жеспособнОСТh поручи- активного рынка по реализации залогов и увели-

теля или гаранта заем- чение сроков по конвертации заложенного иму-

щика щества в денежную ликвидность, ухудшение фи-

нансового положения и условий деятельности 

поручителей, rарантов и страховщиков) 

• Более низкая группа очередности удовлетворе-
ння тrW'inвaниii банка ПDИ баюсrютстве должника 
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Оrделъное место в работе заняло раскрытие причин возникновения проблем 
при кредитовании. Для этого в диссертации была предложена современн3.11 ин

терпретация факторов проблемной задолженности, дающая обобщающую ха

рактеристику их содержания, критериев выделения и конкретного состава зави

сящих и не зависящих от участников кредитной сделки причин возникновения 

проблем в ходе ее исполнения. 

Вслед за содержанием проблемных ссуд предметом изучения стали вопросы 
управления проблемной задолженностью по банковским ссудам. 

Обзор существующих в экономической литературе точек зрения показал, 
что при рассмотрении управления проблемной задолженностью традиционно 

акцент делается на специфическом инструментарии управления проблемными 

ссудами, когда события дефолта уже наступили. Однако такой подход не явля

ется поЛRЪiм. Во-первых, процесс управления проблемной ссудной задолженно

стью банка не сводится только к процессу выявления, устранения и урегулиро
вания потерь, присущих индивидуальной ссуде, а предполагает управление по

терями на уровне всего кредитного портфеля банка, где задаются стратегиче

ские ориентиры по принятию рисков и предлагаются методические и организа

ционные подходы по оценке кредитных потерь и их устранению. Во-вторых, 

существуют особенности в оценхе рисков и применяемых инструментах урегу

лирования задолженности по портфелям проблемных ссуд, что предполагает 

самостоятельную работу банка по портфельному управлению проблемными 

долгами. 

Учитывая вышеизложенное в диссертации бъuю предложено рассматривать 

управление проблемной задолженностью как многоуровневую иерархическую 

систему, в рамках которой осуществляется управление проблемностью на уров

не кредитного портфеля банка в целом, на уровне специфического портфеля 

проблемных ссуд и на уровне индивидуальной проблемной ссуды . Для каждого 

из уровней сформулированы специфические цели управления, определен состав 

применяемых инструментов и охарактеризовано их содержание. Представлен

ный ниже рисунок 2 схематично иллюстрирует данную систему. 
В целях углубленной проработки вопросов управления проблемной задол

женностью на уровне индивидуальных ссуд в диссертации был разработан ор

ганизационно-функциональный подход, раскрывающий содержание осуществ

ляемой работы с выделением ее юридической, кредитной и финансовой состав

ляющих. Предложенный подход развивает и дополняет представления о прин

ципах построения системы управления индивидуальными ссудами, снимая ог

раниченпость традиционного процессного подхода и включая в круг исполь

зуемых инструментов специфические средства урегулирования финансовых 
проблем банка в связи с неисполнением заемщиками обязательств по кредитам. 
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Мноrоуровнева11 система управлении проблемной 

задолженностью в банке 
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Рис.2. Характеристика системы управлени11 проблемными ссудами и ее 

инструментов 

Вторая группа проблем, поднимаемых в диссертационном исследовании, 

снязана с изучением вопросов методического обеспечения оценки уровня про

блемности банковских ссуд и управления ими в коммерческом банке . 

Проведенный по банковской системе страны, региону и 30 крупнейшим 
банкам за период с 1 января 2005 г. по 1 апреля 2009 г. коэффициентный анализ 
статистических показателей, характеризующих уровень кредитного риска порт

фелей банковских ссуд, показал, с одной стороны, отрицательную динамику ка
чества кредитных портфелей как в целом по банковской системе страны, так и 

по ее сегментам (когда при сохранении преобладающей доли в кредитных 
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портфелях банков ссуд высокого качества в размере 80-85%, доля просрочен
ных и безнадежных ссуд увеличивается и составm~ет в настоящее время величи

ну в 3-5% от всех выданных ссуд, при этом преимущественная концентрация 
проблемных ссуд в сфере крепитования юридических лиц дополняется прогрес
сирующей динамикой роста плохих долгов по кредитам физическим лицам и 

опережающим снижением качества ссуд, оцененных на коллективной основе), с 

другой стороны, положительную динамику в покрытии резервами кредитных 

рисков (когда вслед за ростом рискованности кредитных портфелей банки про
изводят дополнительные отчисления в резервы и их величина в настоящее вре

мя находится в диапазоне 6-10% от кредитных вложений банков, а 90% всех со
зданных резервов остаются неиспользованными и подлежат роспуску). 

Одновременно, проведенный анализ позволил сделать вывод о специфиче
ском характере факторов, мияющих на изменение состояния качества кредит

ных портфелей банков на уровне страны и регионов. В частности, более высо

кая доля просроченных и безнадежных ссуд в кредитных портфелях региональ

ных банков (изучалось на примере банков Саратовской области и Поволжского 

региона) по сравнению с крупнейшими банками и по банкам страны в целом (по 

состоянюо на 1 апреля 2009 г. 4,8% и 8,5% против 2,9'1/о и 4,4% - у крупнейших 
банков, и 3,1% и 5,1%-у всех банков страны), во многом выступает следствием 
того, что региональные банки имеют более низкие относительные приросты ве

личин кредитных портфелей. Так, например, ухудшение показателей качества 

кредитных портфелей у саратовских банков за период с 1 января 2008 г. по 1 
апреля 2009 г. сопровождалось отрицательной динамикой общих объемов кре
дитования, в то время как в .целом по стране и у 30 крупнейших банков кредит
ные вложения увеличились в 1,5 раза. В результате существенного сокращения 
кредитов, на балансах региональных банков происходило накопление "плохих" 
долгов по ранее предостааленным ссудам. 

Вслед за общей характеристикой уровня проблемности кредитных портфе

лей российских банков предметом изучения в работе стали вопросы оценки дос

таточности первиЧНЪIХ источников исполнения обязательств по банковской ссу

де. 

В основе такой оценки лежит анализ финансового положения банковских 

заемщиков. Проведенное исследование показало, что российская банковская 

практика преимущественно ориентирована на традиционный анализ текущей 

кредитоспособности клие~пов-ссудополучателей. При этом решения о даль

нейших перспективах кредитования или возможных способах уреrулирования 

проблемного долга принимаются банками на основании анализа финансового 
состояния заемщиков на последнюю отчетную даrу. В результате, применяемые 

российскими коммерческими банками методики в большинстве своем не позво

ляют вывить основные тенденции и динамику изменения финансовых показате
лей деятельности заемщика, а значит, и спрогнозировать дальнейшее поведение 

кредита и уровень потерь по нему. 

В целях совершенствования существующего методического обеспечения по 
оценке финансового положения заемщиков в диссертационной работе предло-
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жен к использованию методический подход динамической рейтинговой оценки 

финансового положения корпоративных заемщиков. 
Разработанный новый подход предполагает модификацию применяемых 

банками и органами банковского надзора методик 1 путем введения дополни
тельной шкалы, оценивающей не только факт выполнения того или иного ис

пользуемого показателя, но и его динамику. 

Предлагаемые к использованию набор критериев динамической оценки и их 
балльная оценка приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Предлагаемый набор критериев динамической оценки 
и их балльная оценка 

Критерии 
Количество 

баллов 

Выполнение показателя в последней точке динl!МИ'!еского ряда 4 
Выполнение показателя во всех точках динамического ряда (за исключением 3 
последней) 

Тренд выполнения показателя находится в пределах нормативного значения 2 
Положительная динамика тренда 1 

Устанавливаемые правила критериалъной оценки состоят в том, что если 

значение анализируемого показателя удовлетворяет условиям критерия, то ему 

присваивается соответствующее число баллов по шкале. По каждому оценоч

ному показателю таким образом максимально можно набрать 1 О баллов. Далее, 
как это всегда делается при рейтинговом анализе, набранные баллы суммиру

ются с применением поправочных весовых коэффициентов, отражающих влия

ние каждого из оцениваемых показателей на итоговую оценку финансового по

ложения заемщика, и полученная сумма делип:я на общее число использован

ных показателей. Предприятие с идеальными финансовым положением, сможет 

набрать максимальные 10 баллов. Таким будет считаться предприятие, которое 
не только выполняет оценочные показатели на все временные даты, но и дина

мично развивается. Предприятие с неудовлетворительной структурой баланса, 

то есть фактический банкрот, получит по результатам оценки О баллов. Все ос
тальные балльные оценки будут являться результатом комбинации различных 

по своему значению факторов, определяющих финансовое положение. 

Предлагаемый набор критериев и правил их оценки исходит из приоритета 

факта выполнения оценочного показателя на последнюю отчетную дату, кото

рый безусловно является важнейшей характеристикой успешной финансовой 
деятельности предприятия. Но эта оценка не должна быть абсолютизирована. 

Например, если по оцениваемому показателю его величина на последнюю от

четную дату находится в пределах нормы, но во всех других случаях не выпол

няется, то это может выступать свидетельством наличия у предприятия хрони

ческих финансовых проблем, которые в отдельные периоды обостряются, в дру-

1 При разработке предлагаемой методики динамической рейтинговой оценки было 
уделено особое внимание вопросу ее совместимости с существующим в банках мето

дическим обеспечением. 
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гие - заrухают, но в целом никуда не исчезают и продолжаю нарастать. В слу

чае, когда показатель на отчетную дату и в целом за период соответствует нор

ме, но на отдельные даты не вьmоJIИЯЛся, можно говорить о том, что предпри

ятие "лихорадит", а если при этом еще имеет место отрицательная динамика по
казателя можно сделать предположение, что такие трудности у предприятия бу
дут возникать чаще. Рассматривая случай, когда оценочный показатель выпол

няется как на последнюю отчетную дату, так и в целом за период, но не растет, 

можно сделать вывод о том, что запас "финансовой прочности" предприятия со

кращается и существуют потенциальные угрозы выполнению этого показателя в 

дальнейшем. Справедливо и обратное - невыполнение показателя на последнюю 
отчетную дату нельзя автоматически ЮJаЛИфицировать как свидетельство пло

хого финансового положения предприятия. Примером может служить ситуация, 

когда на последнюю отчетную дату оценочный показатель не вьmолняется, но 

если во всех других случаях он находится в пределах нормы, то это может гово

рить о временном характере трудностей, а, учитывая положительный тренд по

казателя, можно полаrать, что эти трудности в дальнейшем будут успешно пре

одолены. 

Основные достоинства разработанного динамического подхода к определе

нию кредитного рейтинга заемщика заключаются в следующем: он не имеет 

привязки к конкретным показателям; основывается на объективных данных 

бухгалтерской отчетности предприятий, но не исключает экспертных оценок 

(весовых коэффициентов, нормативных значений и др.); обеспечивает возмож
ность получения обобщающей оценки финансового состояния предприятия; 

учитывает тенденции развития на основе динамических показателей; имеет 

гибкую иерархическую систему критериев, по которым осуществляется оценка 

показателей. 

Помимо анализа первичных источников в работе было уделено внимание 

оценке вторичных источников погашения проблемных банковских ссуд. 

Проведенное в данном направлении исследование показало, что подааляю

щая часть ссуд, предоставляемых российскими коммерческими банками, носит 

обеспеченный характер и совокупный размер принимаемого обеспечения зна

чительно превышает объем кредитных портфелей банков. В частности, по со

стоянию на 1 апреля 2009 r. У . банков Саратовской области объем полученного 
по ссудам обеспечения превышал объем выданных кредитов более, чем в 3 раза. 
Данное обстоятельство может рассматриваться как свидетельство высокой сте
пени защиты кредитных портфелей банков принимаемым обеспечением только 
с сущесtвенными оговорками. Во-первых, качествеЮiая структура принимаемо

го банками обеспечения не соответствует установленным Банком России крите

риям защиты, и по этой причине банки редко используют предоставленную им 

возможность уменьшать расчетную величину резерва на возможные потери по 

проблемной ссуде на сумму имеющегося обеспечения (по рассматриваемой 
rруппе региональных банков данный показатель составил 5,5%). Во-вторых, 
существует неоднородность в обеспеченности банковских ссуд в разрезе от

дельных видов банковских заемщиков (как правило, по кредитам физическим 
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лицам и предприятиям малого и среднего бизнеса, размер полученного обеспе
чения соответствует сумме долга заемщика или незначительно превышает его). 

В-третьих, в условиях кризиса, когда цены на залоговое имущество падают и 

сроки его реализации удлиняются, а поручители и гаранты по банковским ссу

дам начинают испытывать финансовые проблемы, нередки случаи, когда стои
мость обеспечения по ссуде оказывается недостаточной для покрытия имею

щейся ссудной задолженности вместе с процентами. 

В работе был сделан вывод о необходимости совершенствования подходов к 
оценке качества обеспечения по проблемным банковским ссудам и предложен 

алгоритм определения необходимого залогового покрытия возможных потерь. 

Содержание предложенного алгоритма состоит в установлении градации 
принимаемого банками обеспечения по категориям качества и применении по 

каждой категории соответствующего залогового коэффициента. Было предло

жено использовать 2 категории качества обеспечения по проблемным ссудам: с 
высокой и обычной степенью защиты. Для обеспечения 1-ой категории качества 

предлагается использовать залоговый коэффициент в размере 1, для 2-ой грул
пы - 0,5, а для комбинированного обеспечения (в составе ;которого не менее 50% 
составляет обеспечение 1-ой категории качества) - 0,75. В числе поправочных 
коэффициентов предложено использовать коэффициенты ликвидности имуще

ственных активов, изменения стоимости имущества в перспективе, издержек, 

связанных с обращением взыскания, а также учитывать значимость залоговых 

активов для бизнеса собственника. 

Третья группа изучаемых в диссертации проблем связана с совершенст

вованием работы банка по управлению проблемной ссудной задолженностью. 

В работе сдепан вывод о том, что в современных условиях вопросы сниже

ния проблемной задолженности по ссудам банкам требуют принятия системных 

мер как со стороны самих кредитных организаций, так и органов государствен

ного управления экономикой и банковской сферой. 

В диссертации систематизированы и дополнены направления и инструмен

ты осуществления мер по созданию в стране условий для снижения проблемной 

ссудной задолженности в банках, предусматривающие регулирование внутрен

него спроса (государственный заказ на производимую продукцию, прямое кре

дитование предприятий за счет бюджетных средств, налоговые льготы), госу

дарственную поддержку банков пуrем обеспечения финансовыми ресурсами и 

гарантиями покрытия кредитных потерь (размещение свободных средств бюд
жета и внебюджетных фондов на депозитных счетах в банках, рефинансирова

ние банков, субсидирование проценТНЬIХ ставок по банковским кредитам, пре

доставление гарантий для получения банковских ссуд) и развитие кредитной 
инфраструктуры (бюро кредитных историй, коллекторские агентства, организа

ции по управлению залогами, санирующие организации), а также раскрыто со

держание предлагаемых мер. 

Особое место в диссертационной работе бьmо отведено рассмотрению во

просов совершенствования порядка формирования резервов на возможные по

тери по проблемным ссудам. 
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Изучение международных подходов к формированию резервов по ссудам и 
оценка порядка резервирования, применяемого российскими банками, позволи

ло выявить определенные методологические изъяны в отечественной практике. 

Они заключаются в том, что резервы по ссудам формируются только при ухуд
шении текущего. качества ссуды, и при этом не учитывается поведение подоб

ных ссуд, известное из исrоричеокого опыта и статистики потерь по кредитам. 

Вместе в тем, как отмечается в многочисленНЪIХ исследованиях, проблемы с 
возвраmостью кредитов возникают у банков не сразу, а с определенным вре

менным лагом - как правило, с задержкой с 3-4 года. Эrо означает, что если на 
текущий момент времени мы оцениваем ссуду как стандартную и не предусмат

риваем формирование резерва под ее обесценение, это не свидетельствует о 
том, что ссуда будет такой же хорошей на момент погашения долга. В этой свя

зи совершенствование подходов к формированию резервов на возможные поте

ри по ссудам должно идти в направлении развития методов статистической 

оценки риска и встраивания их в систему резервирования, применяемую в рос

сийских банках. 

В работе предложена модель формирования резервов на возможные потери 
по ссудам, основанная на комбинированной оценке риска и предполагающая со

эдание обпm:х (на основе статистики потерь) и специальных (исходя из текуще

го состояния проблемной ссуды) резервов. Схематично предлагаемая модель 
представлена на рисунке 3. 

Модель включает в себя две стадии: выдачи кредитов и кредитования . На 

стадии выдачи кредитов при формировании резервов используются методы ста

тистической оценки риска, позволяющие закрыть статистические риски креди

тования в целом по банковской системе страны. По всем стандартным, не име

ющим признаков индивидуального обесценения ссудам формируются общие 

резервы, поскольку вероятность потерь по ссудам уже является статистически 

ожидаемой. На стадии кредитования, в момент реального проявления фактов 

дефолrа по ссудам в дополнение к общим резервам создаются специальные ре

зервы на возможные потери по ссу дам. 

Существенным уточнением является то, что в рамках первой стадии пара

метры резервирования централизованно задаются Банком России . На этом 

уровне определяется единый для всех банков норматив отчислений в резерв по 

вновь выдаваемым банками ссудам, позволяющий закрыть статистические по

тери кредитования в целом по стране. В качестве ИНДИJ<атора статистических 

потерь r._tожет быть использован показатель удельного веса просроченной за

долженности в кредитных: портфелях банках страны. На уровне территориаль

ных управлений Банка России единый норматив отчислений в резерв распреде

ляется по рейтинговым группам заемщиков (без риска, с низким, средним, по

вышенным или высоким риском) с учетом отраслевой принадлежности заем

щика. В частности, в категорию высокого риска будут отнесены заемщики, при

надлежащие к отрасли, имеющие наихудшее качество обслуживания долга, в 
категорию с нулевым риском - заемщики отраслей, доля невозвратов которых 

по банковским ссу дам минимальна. 
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Критерии оценки потеtЩИальной проблемности выдаваемого кредита 
(отрасль, вид заемщика, организационно-правовая форма) 

·- ._::\ " / . 1~·: -· ·· - -·_ - -.... _- - -· ~-- ·· .:. · .·.·,3· __ _ __ _ ._;; '_ 

Категория 
Категория 

среднего 

Общий резерв 

, " '-_•~ '"Г ' • 

Категория 

повъnпенн 

(создаваемый исходя их статистики поте ь) 

Индивидуальный резерв 

Категория 

высокого 

риска 

(создаваемый в соответствии с действующим порядко.w, определеиным 

Положением ЦБР от 26 марта 2004 г. №254-П "О порядке фор.wирова
ния кредитными организациями резервов на возможные потери по с~у-

дам, ссудной и приравненной к ней задолжеиiюсти'? 

:~: - .-. 

-, 

' ' ' 
В момент реального проивления угрозы дсфолта по кредитам, приобретающим -- : 
в свмзи с этим индивидуальные признаки обесценения, создаются (путем необ- • 

ходимых дополнительных отчислений) индивидуальные резервы 

" ' ' 
1 -~-.::: - · · ~".!---- ~- - - --- . 1 

~---------------- - ------------ - --- - -------------------------------------------- - -------1 

Рис. 3. Модель формировании резервов на основе комбинированной 
оценки риска 

Коммерчес.кие банки на стадии выдачи кредита формируют общие стати

стические резервы исходя из установленных территориальным управлением 

Банка России отчислений по каждой рейтинговой группе заемщиков. На стадии 

кредитования банки осущестнляют оценку текущего качества ссуды, принимая 

во внимание факты просрочки .платежей, реструктуризации долга, ухудшения 

финансового положения заемщика, имеющегося по ссуде обеспечения и др. Ин

диви.цуальная оценка ссуд на предмет их обесценения производится банками в 

соответствии с действующим регулятивным порядком. В том случае, если те-
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кущu оцеВlt8 рисn покаэывает ухудшсвие uчес111а ссуды, то баВ1С JСорреIСТИру

ет первоначапьвую ВСЛИЧ11НУ О'ГПlспений в реэерв на сумму разницы между 

первоначально сформированным М1111ИМ8JIЬ11ЬD резервом и резервом. требуе
мым JC созданию. Например, если при выдаче ссуде под нее был создан общий 
стаrистический резерв в размере 5%, а в результате ухудшенu индивидуально
го качества ссуды величина специального резерва дOJDICН8 составить 21 %, то 
баях производит дополнитеJ1ЬНЬ1е отчислении в резерв в размере 16% от вели
чины непогашенной ссудной задолженности. Таким образом, в процессе креди

тования в момент реального проявлении фarra дефолта по ссудам, приобре
тающим в свяэи с этим индиви.цуальвые призвахи обесценения, статистические 

резервы путем различных коррехтировоJС переходят в разряд специальНЬIХ. 

Предложенная модель формирования резервов на возможные потери по 
ссудам на основе комбинированной оценки риска DЛJ1ется адаптированной к 

современным условиям:. Она разработана с учетом того, что Бан1С России и его 

территориальные учреждеНИ11 в силу своих функциональных обя:занностей об
ладают самой большой информационной статистической базой о состоянии раз

JIИЧНЫХ секторов экономюси и рисках, СВllЗ8НllЫХ с банховсlСНМ кредитованием. 

Предлагаемая модель также позволяет обеспечить преемственность в методиках 

формиро88НЮ1 резервов. 
Вместе с тем, модель носит перспеПИВИЬIЙ характер, и старт ей может быть 

дан только на этапе подъема эконоМИIСИ, когда текущие доходы банков будут 

достаточными ДЛJ1 формирования резервов по ссудам, потери по которым ре

ально прояв.11ТСя в неблаrопри.11ТНЬ1е периоды экономического развития. 
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