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О-793876 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы нссJ1сдовання . Российская экономика и домашние хо

зяйства России не мо1уr развиваться нормально без использования кредитов, 

главными rюставщиками которых выступают банки . Однако в условиях совре

менного экономического кризиса кредитная активность российских банков сни

зилась как из-за падения ликвидности некоторых из них, так и из-за возрастания 

кредитных рисков вследствие финансовых затруднений заемщиков . Показателем 

снижения кредитной активности банков явилось замедление в 2009 г. темпов ро

ста кредитных вложений, и даже их падение. Так, на 1 октября 2009 г. кредитный 

портфель всех банков составил 20,2 трлн руб. 1 , увеличившись за девять месяцев 
2009 г. на 7%, против роста на 19,6% за аналогичный период 2008 года. Объем 
розничного кредитного портфеля банков составил на эту дату 3,61 трлн руб., 
снизившись с начала года на 5,4% (за девять месяцев в прошлом году - рост на 

12,5%). 
Для удовлетворения потребности реального сектора экономики и физических 

лиц в кредитных продуктах в условиях кризиса, прежде всего, нужно восстано

вить кредитную активность банков и rазвивать се . Повышение уровня банков

ского кредитования экономики с 40% ВВП в 2007 г . до 80% ВВП в 2020 г . 2 вы
двинуто Правительстном РФ в качестве одной из основных целей развития рос
сийской экономики.. 

Вместе с тем, и в этом состоит один из уроков современного кризиса, ·жсте11-

сивное наращивание кредитования экономики нс может решить поставленнь1х 

задач. Эффективное управление кредитным портфелем в современных условиях 
нужно организовать с учетом необходимости решения тех проблем, которые вы

явил кризис (несовершенство прогнозов по кредитованию, просчеты стратегий 

управления кредитным портфелем, наличие диспро1юрций в кредитной сфере и 

т.д.). Следует учесть также то, что российская банковская практика сейчас остро 

нуждается в организационном и методическом обеспечении управления кредит

ным портфелем как в стратегическом, так и в тактическом аспектах, с учетом 

особенностей управления в кризисной ситуации и в условиях обостряющейся 

конкуренции. 

Большое внимание в условиях кризиса придается такому направлению кре

дитной деятельности банков, как кредитование населения, поскольку, несмотря 

на кризисную ситуацию, жизненный уровень населения не должен существенно 

снизиться . Наряду с наращиванием субпортфеля потребительских ссуд, в этих 

условиях нужно эффективно использовать имеющийся и потенциальный инст-

1 См. : Обзор банковского сектора Российской Федерации, ноябрь 2009 r. №85 . Ин
тернет-версия, опубликованная на сайте Банка России. - www.cbr.ru. 

2 См. : Концепция долгосрочного социально-экономическо1 ·0 развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. Приложение к распоряжению ПравитеJIЬё'фа РФ от 

17но•бр•2008с. №1662р. 
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рументарий управления им, в том числе и адекватное методическое обеспечение 

для оценки кредитоспособности граждан. 

Таким образом, актуальность диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью совершенствования управления кредитным портфелем банка, 

во-первых, с позиций полного и качественного удовлетворения возрастающих 

потребностей реального сектора экономики и граждан; во-вторых, в аспекте 

стратеrическоrо управления кредитным портфелем, учитывающем конкурент

ную среду; в-третьих, в связи с увеличением в условиях современной кризисной 

ситуации рисков при кредитовании; в-четвертых, из-за неподготовленности бан

ков к управлению кредитным портфелем в кризисной ситуации и к управлению 

им с целью предупреждения кризиса; в-пятых, вследствие потребности банков

ской практики в организационно-методическом обеспечении процесса .управле

ния как кредитным портфелем банка в целом, так и его субпортфелями, в том 

числе субпортфелем потребительских кредитов. 

Степень разработанности проблемы. Управление кредитным портфелем в 

научном плане находится на стыке разных наук: менеджмента, банковского дела, 

инвестиций, кредита. Вопросы менеджмента, в том числе вопросы страте1 ·иче

ского управления, представлены в трудах зарубежных и российских ученых -
И. Ансоффа, О.С. Виханского, М. Портера, А. Томпсона, А. Стрикленда и др. 

Большой вклад в формирование банковского и финансового менеджмента как 

науки внесли И.Т. Балабанов, Дж. К. Ван-Хорн, В.В. Ковалев, J1,. Мак-Нотон, 
П. Роуз, Ф. Синки мл. 

Методология портфельного управления инвестициями, к разряду которых 

относится и кредит, исследована в работах М.И . .Баканова, Г. Марковица, 

У. Шарпа и др. Кредитный портфель как самостоятельный объе{(т управления 

рассмотрен в работах А.М. Андросова, Л.Г. Батраковой, Э.Гилла, В .В. Иванова, 

Р. Котлера, Л.Г. Кравец, О.И. Лаврушина, Г.В. Меняйло, Э. Рида, М.З. Сабирова 

ит.д. 

Риски при кредитовании исследованы в работах Л.В. Ильиной, Г.Г. Коробо

вой, А.С. Кокина, Э. Морсмана, Е.А. Нестеренко, А.С. Попова, Н.Э. Соколин

ской, М. Хиrrинса, Е.Б. Ширинской. 

Управление кредитным портфелем российских банков протекает сейчас в ус

ловиях конкуренции. Определенный вклад в развитие теории конкуренции вне

сли Г.Л. Азоев, С.Л. Брю, Дж. Кейнс, К.Р. Макконнелл, Д.С. Миаль, Ф.Найт, 

М. Портер, Л.Г. Раменский, Д. Риккардо, J(ж. Робинс, Адам Смит, П. Хайне, 

Р.А. Хайек, И. Шумпетер и др. Среди авторов, занимавшихся проблематикой 

банковской конкуренции, можно выделить таких, как А.Г. Бачалов, Ю.И. Коро

бов, Г.О. Самойлов, Д.Ю. IОданов. 

О!'давая должное значимости результатов данных исследований, необходимо 

отметить, что современная система научных знаний об управлении кредитным 

портфелем банка не отличается полнотой. О!'сутствуют научно-обоснованные 
концепции кредитного портфеля, функционирующего в конкурентной рыночной 
среде. Слабо исследованы вопросы стратегического управления кредитным 

портфелем. Не адаптированы к управлению кредитным портфелем банка извест-
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ные науке экономико-математические методы и теории портфельного управле

ния. 

Актуальность и недостаточная научная разработанность проблем управления 

кредитным портфелем банка предопределили выбор темы, цели и задачи диссер

тационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования - ком
плексная разработка теоретических и методических аспектов управления кре

дитным портфелем банка, а также рекомендаций по ero совершенствованию. 
Для реализации поставленной цели потребовалось решить следующие зада

чи, определившие логику диссертациоююго исследования и его структуру: 

- дать характеристику кредитного портфеля банка и банковского сектора как 
объекта управления в конкурентной рыночной среде; 

- разработать систему показателей комш1ексной оценки кредитного портфе
ля, охватывающей качественный и количественный аспекты; 

- раскрыть механизм управления кредитным портфелем и проявления ero 
действия в условиях современного кризиса; 

- дать типологию применяемых банками стратегий управления кредитным 
портфелем и видов стратегического управления им; 

- выработать рекомендации по совершенствованию кредитной политики бан
ка как основы тактического управления кредитным портфелем; 

- разработать методику оценки конкурентоспособности банк::~ с учетом со

стояния кредитного портфеля; 

- предложить модели оптимизации структуры кредитного портфеля на основе 
теорий портфельного управления и экономико-математических методов; 

- дать предложения по развитию управления субnортфелем потребительских 
кредитов на основе совершенствования оценки кре;щтоспособности физических 

ЛИЦ. 

Предметом диссертационного исследования стали экономические отноше

ния, возникающие при осуществлении и организации процесса стратегического и 

тактического управления кредитным портфелем банка. 

Объектом исследования избраны российские коммерческие банки . 

Методологической основой исследования послужили положения диалек

тической логики, системного и комплексного подходов. Процессы формирова

ния и управления кредитным портфелем банка рассмотрены через призму общих 

закономерностей управления, теорий портфельного управления. В работе ис

пользовались такие общенаучные методы и приемы, как научная абстракция, 

обобщение, количественный и качественный анализ, методы группировки и 

сравнения, экономико-математические методы . 

Теоретическую базу исследования составили фундаментальные труды в 

области стратегического управления, финансового менеджмента и банковского 

дела, законодательные акты, а также монографические работы и статьи отечест
венных и зарубежных экономистов, материалы научно-практических конферен

ций. 
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Информационной баюй работы послужили документы и материалы орга

нов государственной власти, управления и статистики по вопросам финансов и 

банковской деятельности, данные Банка России и коммР-рческих банков России, 

в том числе банков Саратовской области. 

Наиболее важные научные результаты диссертационного исследования 

состоят в следующем: 

- предложена трактовка кредитного портфеля банка, согласно которой кре
дитный портфель выступает как совокупный кредитный продукт, состоящий из 

множества различных локальных кредитных продуктов, объединенных в систему 

и структурированных по ряду критериев с целью :эффективного управления для 

обеспечения конкурентных преимуществ банку на кредитном рынке; 

- систематизированы критерии структурирования кредитного портфеля с вы
делением основных критериев, влияющих на конкурентоспособность банка (лик

видности, доходности, рискованности); 

- разработана система показателей оценки кредитного портфеля, включаю
щая группы качественных (доходности, рискованности, ликвидности) и количе

ственных характеристик его достаточности, и предложена методика рас•1ета рей

тинга кредитного портфеля банка на основе данных показателей; рекомендовано 

дополнить оценку кредитного портфеля с учетом конкурентоспособности банка 

на кредитном рынке; 

- дана развернутая характеристика элементов механизма управления кредит
ным портфелем (целей, функций, принципов, закономерностей, методов и при

кладных средств управления), а также выдвинуты рекомендации по устранению 

выявленных кризисом нарушений закономерностей организации при управлении 

кредитным портфелем, в частности закона необходимого разнообразия и закона 

равновесия (установить нормы по кредитной активности банка и банковского 

сектора, организовать мониторинг их соблюдения на всех иерархических уров

нях банковской системы, усложнить механизм управления кредитным портфе

лем банка синхронно с усложнениам объекта управления за счет применения 

nроrрессивн.ых техноногий портфельного управления, экономико

математических методов); 

- в целях уточнения понятийного аппарата предметной области исследования 

предложен подход к пониманию стратегического управления кредитным порт

фелем банка как деятельности, направленной на достижение стратегических це

лей в области кредитования по достижению устойчивого конкурентного пре

имущества банка на кредитном рынке; 

- дано авторское определение стратегии управления кредитным портфелем 
1<ак принципа поведения в конкурентной борьбе, образа действий, направленных 

на достижение устойчивого конкурентного преимущества банка в сфере креди

тования; 11редложсна снстема стратегий управления кредитным портфелем, объ

единяющая портфельные стратегии, бизнес-стратегии и стратегии в области 

"риск-доходность", а также дана типология кредитного портфеля банка с учетом 
видов стратегий и его конкурентоспособности; 
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- разработано методическое обеспечение для управления кредитным rюртфе
лем с позиций конкурентоспособности банка на кредитном рынке, рекомендова

ны показатели для оценки конкурентоспособности банка с учетом состояния 
кредитного портфеля; 

- предложены типовые стратегии упрамлсния кредитным портфелем в усло
виях конкурентной борьбы для банков с различной конкурентной позицией на 
кредитном рынке (лидеры, банки с сильной конкурентной позицией, банки со 

слабой конкурентной позицией и аутсайдеры); 

- даны рекомендации /)анку России по регулированию и надзору за проведе
нием банками эффективной кредитной политики (унифиrtировать требования к 

составлению банками меморандумов о кредитной политике, организовать про

верку их качества и систематический мониторинг крелитной политики); 

- предложена методика оптимизации структуры кредитного портфеля с пози
ций минимизации риска при приемлемом , заранее заданном, уровне доходности, 

на основе экономико-математических методов и портфельных теорий (в том 

числе теории Марковица, вероятностного метода, матриц портфельного анализа 

БКГ, ADL!LC, "экран бизнеса"); 
- выдвинуты рекомендации по совершенствованию организационно

методического обеспечения управления субпортфелем потребительских креди

тов, предложены поливариантные схемы управления розничными кредитными 

подразделениями банка, предполагающие гибкое изменение и адаптацию приме

няемых схем исходя из доли потребительских кредитов в кредитном портфеле и 

степени развития филиальной сети; 

- даны рекомендации для разных типов банков , занимающихся потребитель

ским кредитованием, по использованию 01пимальных скоринговых моделей в 

оценке кредитоспособности физических лиц, предложено применять логико

вероятностный метод для их уточнения с учетом особенностей действия факто

ров кредитного риска в регионе (влияние возраста на вероятность смертности И 

потери работы, а также вероятность потери работы в зависимости от профессии 

и образования). 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 
Теоретическая значимость выполненного соискателем диссертационного иссле

дования состоит в развитии теории кредитного портфеJ1я банка, его оценки и ме

тодологии структурирования, в углубленной разработке новых подходов к стра

тегическому и тактическому управлению им, к организации риск-менеджмента 

кредитного портфеля. Теоретически обоснованные автором пути совершенство

вания управления кредитным портфелем направлены на обеспечение конкурен

тоспособности банка и устойчивости банковской системы России. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разработан

ные автором подходы к управлению кредитным портфелем в условиях обост

ряющейся конкуренции доведены до конкретных прикладных механизмов, мето

дических разработок и практических рекомендаций, которые могут быть исполь

зованы коммерческими банками, органами государственной власти и банковско-
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го надзора для целей эффективного управления банковской кредитной деятель

ностью. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертациошю1 ·0 

исследования докладывались и обсуждались на международных, всероссийских 

и вузовских научных конференциях, проходивших в Саратове, Пензе и Волго

rраде в период с 2000 по 2009 гг. 
Наиболее существенные положения и результаты исследования нашли свое 

отражение в 10 публикациях автора общим объемом 4,1 печ . л., в том числе 2 
статьи опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Оrдельные предлагаемые автором практические рекомендации по оптимиза

ции кредитного портфеля, совершенствованию методического обеспечения 

управления потребительским кредитованием использованы в деятельности Сара

товского филиала ОАО АКБ "РОСБАНК" (r. Саратов) , ЗАО АКБ "Экспресс

Волга" (г. Саратов). Полученные по исследованной проблематике результаты ис
пользуются в качестве у•1ебно-методического материала кафедрой денег и крели

та Саратовского государственного социально-зкономическо1 ·0 университета. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, за

юuочения, трех глав, списка использованной литературы и 4-х r1рилож1::ний. По

ложения и выводы диссертации проиллюстрированы 14 рисунками и 18 табли
цами. В список использованных источников включено 169 наименований . 

В первой главе "Кредитный портфель банка и его оценка" раскрывается со

держание кредитного портфеля, обосновываются критерии структурирования и 

подходы к его оценке, а также оценивается современное состояние кредитного 

портфеля российского банковского сектора. Объектом исследования во второй 

главе "Теоретические основы управления кредитным портфелем банка" стали : 

механизм банковского управления кредитным портфелем, основы стратегическо

го и тактического управления им. Третья глава "Совершенствование организаци

онно-методического обеспечения управления кредитным портфелем банка" по

священа вопросам развития методического обеспечения стратегического и так

тического управления кредитным 1юртфелем в целом и созданию условий для 

улучшения управления субпортфелем потребительских кредитов на основе со

вершенствования организационных структур по розничному кредитованию и ме

тодов оценки кредитоспособности физических лиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

8 первой главе диссертационного исследования, посвященной раскрытию 
сущности исследуемой дефиниции и ее современной оценке, в первую очередь 

дано понятие кредитного портфеля применительно к рыночной среде, характери

зующейся конкуренцией. 

Потребность в особом подходе к изучению кредитного портфеля предопре

делена состоянием современных взглядов ученых на сущность данного объекта. 

Изучив различные толкования кредитного портфеля, автор пришел к следующе

му выводу. Понимая одинаково кредитный портфель - как систему, состоящую 

из элементов, в роли которых выступает совокупность ссуд и т. п ., учеными по-
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разному интерпретируется его содержание. Одни авторы, раскрывая элементы 

кредитного портфеля, именуют их ссудами, дру1 ·ие - с позиций бухгалтерии -
кредитными требованиями . Имеются различные подходы к составу указанных 

элементов (узкий и широкий). Неоднотипны мнения в части количественного 

измерения элементов: одни исходят из объема выдач ссуд за период, другие - из 

остатка задолженности на конкретную дату. В ряде определений кредитного 

портфеля указываются причины его формирования - достижение целей управле
ния, но игнорируются стратегические цели, которые, согласно теории целей, 

должны быть приоритетными по сравнению с тактическими. 

Вышесказанное предопределило попытку автора упорядочить знания о кре

дитном портфеле как объекте управления и сформулировать собственный подход 

к исследованию, адекватный современному этапу экономическо1 ·0 развития и 

объединяющий в комплексе следующие установки : 

l) различать банковский кредитный портфель по сравнению с кредитными 
портфелями других субъектов и рассматривать как его разновидности кредитный 

портфель банка, кре;1итный портфель банковского сектора и кредитный порт

фель центрального банка; 

2) выделять субпортфели кредитного портфеля банка (в том числе в разрезе 
филиалов) и иерархические уровни кредитного портфеля банковского сектора 

(международного, национального, регионального); 

3) характеризовать кредитный портфель банка с учетом особенностей его 
объекта в рыночной среде - крелитных продуктов, стратегических и тактических 
целей . 

Исходя из особенностей объекта, стратегических и тактических целей, в дис

сертации дается характеристика кредитного портфеля в условиях рыночной сре

ды как совокупного кредитного продукта, состоящего из множества различных 

локальных кредитных продуктов, объединенных в систему и структурироваrшых 

по ряду критериев с целью эффективного управления с позиций обеспечения 

конкурентных преимушеств банку на кредитном рынке . 

D диссертационном исследовании обобщены подходы к структурированию 
кредитного портфеля для целей управления, используемые за рубежом, рекомен

дуемые отечественными учеными и Банком России в "Методике анализа фи11а11-

совоrо состояния банка" . В дополнен.ие к ним предложено использовать в каче

стве обязательных критериев структурирования рискованность, доходность и ли

квидность, а соответственно ранжировать ссудную задолженность по степени 

ликвидности, выделяя высоколиквидные кредиты (однодневные и межбанков

ские кредиты), ликвидные (овердрафт, кредиты сроком до 30 дней), низколик
видные (сроком погашения свыше 30 дней) . По мнению диссертанта, целесооб

разно также классифицировать кредиты по уровню доходности : высокая, сред
няя, низкая. 

Важным, с позиции автора, может быть и такой критерий структурирования 

кредитного портфеля, как проблемность. При этом проблемность можно пони

мать иначе, чем предусмотрено Положением ЦБР №254-П и определяемую в за

висимости от сроков задержки платежей (IV группа риска). Но, как показывает 
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практика, степень проблемности может быть неодинаковой и опасность возник

новения задержки платежей возможна при изменении экономического положе

ния клиентов, сигналом чего может быть наличие ряда негативных факторов у 

заемщика. Поэтому проблемность ссуд можно трактовать широко, включая ссу

ды IV и V групп риска, а также ссуды с начальными симптомами проблемности . 

При широком толковании проблемных ссуд субпортфсль проблемных кредитов 

можно, в свою очередь, структурировать, вьщеляя уровни проблемности - низ

кая, средняя, высокая и высочайшая (безнадежные ссуды) . Такая градация про

блемных ссуд важна для выработки дифференцированных мер воздействия к 

разным по проблемности группам ссуд. 

Результатом исследования по рассмотренным направлениям стала разрабо

танная автором система критериев структурирования кредитного портфеля, с 

выделением среди них для целей оптимизации кредитн01·0 портфеля как наибо

лее существенных - доходности, рискованности, ликвидности, являющиеся фак
торами устойчивости и конкурентоспособности банка. 

Поскольку дJJя организации управления кредитным портфелем нужна его 

оценка, диссертантом в этой главе уделено внимание исследованию современ

ных подходов к оценке кредитного портфеля банка и совокупного кредитного 

портфеля банковского сектора страны (региона). Как показало исследование, 

сейчас, как правило, ведется оценка качества креJ\ИТного портфеля в соответст

вии с требованиями органа надзора в рамках системы страхования вкладов (по 

Указанию ЦБР №1379-У) и оценки экономического положения банков (по Ука
занию ЦБР №2005-У). В них показатели, характеризующие качество кредитного 

портфеля, можно свести в три группы - по критериям доходности, уровню кре

дитного риска, ликвидности. Эти 11окюатели, являясь сквозными, используются 

Банком России и при оценке кредитного портфеля банковского сектора в целом . 

Однако они не полно характеризуют качество кредитного портфеля банка и бан

ковского сектора. Поэтому их перечень следовало бы расширить за счет допол

нительных показателей, входящих в каждую группу. Автором предложены такие 

показатели и методика их расчета. 

Как представляется, недостатком существующей системы оценки Банком 

России кредитного портфеля является отсутствие в ней его количественной 

оценки с позиции достаточности, что искажает результаты оценки. Представля

ется целесообразным ужесточить требования органов надзора к оценке доста

точности кредитно1·0 портфеля банка и рекомендовать с этой целью оценивать 

кредитную активность банка с использованием следующих показателей: соот

ношение кредитных вложений и совокупных активов банка; коэффициент опе

режения как соотношение темпов роста кредитных вложений банка и темпов 

роста его совокупных активов; соотношение кредитных вложений банка и его 

капитала. 

Для банковского сектора в целом и в разрезе регионов можно рассчитывап, 

следующие показатели кредитной активности: 

- коэффициент равновесия как отношение совокупного кредитного 11ортфеля 
банковского сектора страны (региона) к ВВП; 
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- отношение совокуnных кредитных вложений банковского сектора к его ак
тивам. 

При этом необходимо разработать нормы по указанным показателям на ос

нове статистических данных, а nри их недостаточности - экспертным nутем . Без 

установления таких норм и при бесконтрольном наращивании кредитного порт

феля возможны два негативных последствия: перекредитование (характерное, в 
частности, в докризисном периоде для развитых стран, no некоторым из которых 
объем кредитов в тысячи раз nревышал ВВП) или недокредитование экономики . 

Соблюдение оnтимальных соотношений по показателям достаточности кредит
ного портфеля диктуется требованиями закона равновесия и закона предельно

сти. Нарушение оптимальных пропорций такого нлана приво)\ИТ к кризисным 

явлениям, чему подтверждением является современный кредитный кризис. 

Итогом исследования по данному направлению стала разработанная автором 

система показателей комплексной оценки кредитного портфеля, объединяющая 

четыре грун11ы показателей - доходности, рискованности, ликвидности, доста

точности кредитного портфеля . Данная система 1юказателей положена в основу 

предложенной методики расчета рейтинга кредитного портфеля с использовани

ем системы баллов и весов (табл. 1 ). Под рейтингом кредитного портфеля авто
ром понимается интегрированный показатель, определяемый исходя из величин 

показателей кредитного портфеля . 

Алгоритм расчета рейтинга кредитного портфеля можно представить в сле

дующем виде. 

1. По каждому показателю онределяется его фактическое значение по соот
ветствующей формуле. 

2. Фактические значения переводятся в баллы, которые характеризуют каче
ство каждого показателя3 : 1 балл - наихудшее значение; 2 балла - плохое значе
ние; 3 балла - среднее значение; 4 балла - хорошее значение; . 5 ба.плов - очень хо

рошее значение. 

3. Рассчитывается обобщающий результат по каждой группе показателей 
(Дсу",Лсу", Рсум и КАсум), который представляет собой среднее взвешенное балль

ных значений данных nоказателей. Учитывая, что все показатели в соответствии 

с законом равновесия равновесны, веса для них должны быть одинаковыми, а вес 

конкретно~'О показателя зависит от количества показателей в группе. 

4. Рейтинг (РКП) вычисляется как сумма показателейДсум.Лсум. Рсум и КАсумм. 
Рейтинг по предложенной методике могут выводить Банк России и незави

симые рейтинговые а1·ентства, которым разрешен доступ к банковской отчетно

сти, делая данные рейтинга доступными для всех потенциальных пользователей. 

Такой рейтинг может составляться на инсайдерской основе и самим банком для 

изучения в динамике рейтинга своего кредитного портфеля, сопоставления зна

чения показателей с мировыми и внутренними стандартами, с показателями дру

гих, аналогичных по размеру, банков. 

3 Границы балльных значений устанавливаются либо экспертным путем, либо на 
основе имеющейся статистической информации . 
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Таблица 1. Методика расчета рейтинга кредитного портфсл11 банка 

№ 
Условное 

№ Наименование показателя 
обозначение 

п/п 
---- - -- - ------- . - - - . --- -- - -· ... ·- --· --- -·- - -~--- ----- ·· . -- -- ··- · -
1. Доходность кредитного портфел11 

1. Коэmmициент доходности кредитного портфеля КДJ 

2. Показатель доли доходов от кредитов КЛ2 

3. Уровень доходности кrедитного портфеля клз 

4. Коэmmициент спреда KCll.,.ь 
Среднее взвешенное значение доходности• 

П •• " =(0,25*КП1 + О,25*КП2 + О,25*КП3 + 0,2S*K,.~.)/4 
·-

11. Ликвидность кредитного портфеля 

1. Коэmd!нциент лихвидности кредитного 1юртфеля клкп 

2. Показаrель средневзвешенного срока раз:-.~ещения кредитов КЛКПСD 
3. Коэd!d!ициент оборачиваемости крелитных вложений к.6 

Среднее взвешенное значение ликвидности 

Лс.,, = (0,33 *КЛКП + 0,33 •клкпсtJ + 0,33 *Коо)/3 
ш. Уровень кредитного риска кредит11ого портфеля --
\ . Лоля rтросрочснной ссудной задолженности к •• 
2. КоэdнЬициент риска кnсдитного поDТФсля р 

3. Общпй коэффm~иепт достаточности резерва на возможные потери по Ко 

- <?~>.'/!~ -·-- · ·- -- ----
4. ПокюатеJ1ь степени защиты банка от совокvпного кредитного риска Кз 

s. Максимальный размер риска на оДJюr·о 3аёмщика (или группу связав- Н6 
ных заёмщиков) --- ------·-- --------- ------ ----- - -

6. Максималы1ый размер кnvшrых кредитных рисков 117 
7. Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и Н9. 1 

поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционе-

рам) 

8. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка HJO.l 
Среднее взвешенное значение ликвидности 

ЛСl/М =(0,ЗЗ*КЛКП + О,33*КЛКЛСD + 0,З3*К06)/З 
IV. Уровень достаточности кредитно1·0 11ортфели банка 

1. Коэd)(Ьициент кредитной активности к • .,,, 
2. Коэd!Фициент опережения Км 
3. Показатель соотношения кредитных вложений и собственных средств Кгк 

банка 

Среднее взвешенное значение кредитной активности 
КАr.~=(0 33*Какт +О 33*К-+ 0,33*K,NJ/3 
Рейтинг кредитного портфеля 

РКЛ = Лс•м + Л,,." + Р,,."+ RAcvм 

Данная методика апробирована в ЗАО АКБ "Экспресс-Волга" (г . Саратов). 

Она показала, что банки располагают достаточной информацией для проведения 

расчетов : одни показатели уже рассчитываются в соответствии с Указаниями 

ЦБР №1379-У и №2005-У, а дополнительно рекомендуемые показатели можно 

4 Здесь и далее используются не фактические, а балльные значения nоказате~ей 
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определить по формам отчетности кредитных организаций, представляемых в 

ЦБР согласно Указанию №1376-У. 

В диссертационном исследовании, используя некоторые из рассмотренных 

показателей и опубликованные данные ЦБР, оценено состояние кредитного 

портфеля российского банковского сектора в последние годы на двух этапах: Т
ом, докризисном (2005 г. - середина 2008 г.), П-ом, кризисном (середина 2008 г. -
до настоящего времени). По состоянию на 1.10.2009 г. по банковскому сектору в 
целом определены показатели качества кредитного портфеля на основе показате

лей риска., а также показатели кредитной активности. Но они не дают полной ха

рактеристики кредитного портфеля российского банковского сектора из-за от

сутствия возможности рассчитать все показатели, так как нет сводной информа

ции по банковскому сектору о доходности кредитного портфеля и его ликвидно

сти. Для объективности оценки представляется целесообразным в обзорах и от

четах ЦБР, Бюллетенях банковской статистики сделать транспарентной инфор

мацию о доходности и ликвидности кредит11ого портфеля банковского сектора, 

включив туда дополнительно показатели, характеризующие связь состояния кре

дитного портфеля с конкурентоспособностью банка. 

Во второй главе диссертационнш·о исследования, развивающей теорию 

управления кредитным портфелем банка, акцентировано внимание на раскрытие 

механизма такого управления. R авторской интерпретации механизм управления 
кредитным портфелем является механизмом реализации стратегии и политики в 

области кредитования и представляет собой совокупность элементов (целен, за

кономерностей, функций, 11ринци11ов, методов и прикладных средств упраШJе

ния). 

При раскрытии содержания элементов механизма управления кредитным 

портфелем и оценке их функционирования диссертантом выявлены факты нару

шения законов организации при управлении кредитным портфелем (как по рос

сийскому, так и по мировому банковскому сектору). Прежде всего, это касается 

закона необходимого разнообразия, требующего синхронности усложнения 

управляющей и управляемой систем. Его нарушение проявилось в докризисном 

периоде, когда при увеличении размеров кредитных портфелей (управляемой си

стемы) и их усложнении в связи с введением новых кредитных продуктов на

блюдалось снижение требований к оценке кредитоспособности на этапе предва

рительного контроля. Поэтому в современных условиях для устранения возник

шей диспропорции нужно усложнять механизм управления кредитным портфе

лем, выделяя дополнительные подразделения для новых кредитных продуктов и 

используя в управлении новые технологии, экономико-математические методы и 

портфельные теории, адаптированные к кредитному портфелю . 

В диссертации уделено внимание раскрытию риск-менеджмента кредитного 

портфеля, в том числе такому инструменту в его составе, как лимитирование 

рисков корпоративных клиентов, что рассмотрено в диссертации на примере 

Сбербанка РФ. 
Объектом исследования в этой главе стали основы стратегического управ.пе

ния кредитным портфелем и кредитной политики как условия, обеспечивающие 
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эффективное управление кредитным портфелем. Акцент сделан на малоизучен

ное стратегическое управление . При исследовании применен полход от общеrо к 

ч.асnюму. В результате выстроена иерархия понятий: стратеrическое управление 

вообще; стратегическое управление банком; стратегическое управление кредит

ным портфелем банка. Под последним понимается кредитная деятельность, на· 

правленная на реализацию стратегических целей по достижению устойчивого 

конкурентного преимущества на кредитном рынке . 

Поскольку в основе стратегического управления кредитным портфелем ле

жат стратегии, уточнено понятие стратегии управления кредитным портфелем 

как принципа поведения в конкурентной борьбе, как образа действий, направ

ленных на достижение уникального конкурентноrо преимущества банка в сфере 

кредитования 

Рассмотрев в качестве основы стратегического управления в банке иерархию 

применяемых стратегий (корпоративную, бизнес-стратегию, функциональную и 

оперативную), диссертант разработал систему стратегических решений для раз

личных иерархических уровней организации в банке, ответственных за реализа

I(ИЮ соответствующего вида стратегии (лля высшего уровня , бизнес-структур, 

функциональных служб и первичных ячеек). По мнению автора, стратегии 

управления кредитным портфелем должны быть однотипны со следующими ви

дами общих стратегий: 1) корпоративной (портфельной) стратеrией, так как банк 
и кредиmый портфель могут рассматриваться как системы, но с разным уровнем 

объединения; 2)бизнес-стратегией непосредственно по кредитной деятельности; . 

3) стратегией, направленной на решение дилеммы "риск-доходность". Опираясь 
на разработанные учеными классификации общих стратегий разного уровня, сде

ланы попытки адаптировать их применительно к кредитному портфелю. В ре

зультате предложена следующая классификация стратегий кредитного портфеля 

(табл. 2). 

Таблица 2. Система стратегий управления кредитным портфелем 
, - ----- ---- - - ·-

Виды стратегий Возможные варианты страте1 ·ий 
-

. Портфельные Стратегия интенсивного роста кредитного портфеля 
1 (корпоративные) Стратегия ограниченного роста кредитного портфеля 

\ стратегии Стратегия сокращения кредитного портфеля 

~ ----- . . · ·-
Комбинированная ~тратегия 

· Бизнес-стратегии Стратегия лидерства по из;1сржкам 

Стратегия индивидуального подхода к каждому клиенту 

1 

Стратегия наилучшей стоимости 

i 
Стратегия фокусирования на узком сегменте рынка 

Стратегия лидерства кредитного продукта 

Стратегии в области Консервативная стратегия 

"риск-доходность" Полуконсервативная стратегия 

Спекулятивная стратегия 

14 



Результатом исследования стратегий стала разработанная типология кре11ит

ного портфеля банка: по критерию конкурентоспособности - конкурентоспособ
ный и неконкурентоспособный портфель ; 110 типу портфельных стратегий -
портфель роста и ограниченного роста, портфель сокращения и сбалансирован

ный портфель, в котором обеспечивается равновесное состояние растущих и 

уменьшающихся составляющих портфеля; по критерию "риск-доходность" -
консервативный (минимальный уровень риска при небольшом фиксированном 

доходе), полуконсервативный (приемлемый доход при заданном уровне риска), 

спекулятивный (максимальный доход при высоком уровне риска) портфели . 

Данная типоло1·ия может иметь значение для оценки кредитного портфеля и вы

бора банком предпочтительного на перспективу типа кредитного портфеля в за
висимости от принятой стратегии. 

В диссертации нашли освещение вопросы кредитной политики как основы 

тактического управления кредитным портфелем: цели , принципы, организация. 

Сравнительный анализ ;1окументов о кренитной политике крупных банков феде

рального значения (Сбербанка, Газпромбанка, Российского банка развития) и 

банков Саратовской области показал их неоднотипность. У крупнейших банков 

кредитная политика представляет собой тщательно нроработанный документ с 

четким указанием основных сфер кредитных вложений банка, формулировкой 

условий кредитования; в кредитных же политиках большинства региональных 

банков в основном приводятся расплывчатые формулировки о необходимости 

существенного увеличения кредитных портфелей с отображением основных ви

дов кредитов, лимитов на одного заемщика и или группу взаимоснязанных заем

щиков. В связи с этим Банку России предлагается разработать унифицированные 

для всех банков требования к составлению документа о кредитной политике, ор

ганизовать проверку их качества, а также мониторинг кредитной политики на ба

зе своих территориальных управлений. Это позволит эффективней управлять со

вокупным кредитным портфелем банков региона и банковского сектора страны, 

предсказывать кризисные явления в области кредитования и своевременно под

готовиться к ним . В основу такого мониторинга можно положить теорию управ

ляющей информации, опыт использования которой накоплен за рубежом. Она 

предусматривает представление через средства массовой информации потреби

телям финансовых услуг информации об экспертных оценках кредитной полити

ки банков . 
Третья глава диссертации посвящена вопросам совершенствования органи

зационно-методического обеспечения управления кредитным портфелем . 

В ней сделан акцент на методическое обеспечение управления кредитным 

портфелем с учетом конкуренции на кредитном рынке. В теоретическом плане 
это предполагает оценку конкурентоспособности кредитного портфеля, пред

ставляющей собой степень соответствия экономических, организационных и 

других параметров кредитных продуктов, объединенных в портфель, требовани

ям потребителей . Но оценить конкурентоспособность кредитного продукта ни 

основе таких факторов, как его качество, цена, затраты, качество сервиса, слож

но. На этот счет не существует пока российских и международных методик. По-
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этому в сложившейся сиrуации нужно пользоваться косвенными показателями, 

оценивающими сейчас конкурентоспособность банка на рынке, которые можно 

адаmировать к кредитному портфелю (емкость рынка, рыночная концентрация, 

индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс Линда и др.). В дополнение к ним пред

ложено рассчитывать показатель соотношения темпа роста кредитного портфеля 

банка с темпом роста кредитного рынка. Данный показатель хотя и характеризу

ет только одну составляющую - рыночную долю, но обладает достаточной про
стотой расчета и доступен для понимания. 

С помощью данных показателей можно оценить конкурентную позицию 

банков в области кредитования . Автор предлагает поделить банки по конкурент

ной позиции на четыре группы (лидеры, банки с сильной конкурентной позици

ей, со слабой конкурентной позицией и аутсайдеры).и предусматривает для каж

дой группы типовые вероятные стратегии конкурентной борьбы на кредитном 

рьшке (табл . 3). 

Таблица 3. Вероятные стратегии конкурентной борьбы 
дш1 разных групп банков 

~- - · -- --- -~ 

Страте1·ическое 

положение банка на Вероятные стратегии конкурентной борьбы 

рынке кредитования 

-
Ли дер Продолжение наступнсния: внедрение инноваций, увеличение объема 

кредитного портфеля 

Стабилизапия по·Jиций : поддержание доститнутоrо уровня рентабель-

пости, сохранение доли рынка 

Борьба с конкурентами : привлечение новых клиентов, улучшение сер-

виса и условий предоставляемых услуг, развертывания кампаний дав-

пения 1~ J(()Нкурептов, переманивания их клиентов 

ильная: конкурентная Имитация действий ЛJ1дсра 

ОЗИЦИЯ Поглощение мелких конкурентов 

Поиск незанятой ниши на рынке кредитования 

Приспособление к выбранному сегменту рынка 

Создание отлнчитеJ1ьного имиджа ---·- ··---
лабая конкурентная Сохранение существующей доли рынка и рентабельности 

JOЗИl!ИJI Сворачивание убьrrочного направления кредитования и перемещение 

освобождаемых ресурсов в более перспективные сектора 

УдешевленИ~!fЛИ дифференциация кредиmых услуr 

утсайдер Радиканьная реор1-аннзация банка : слиmие с конкурентом, перепози-

цианирование на другие виды деятельности, изыскание внутренних 

резервов, распродажа активов, сокращение работающих 

Повышение цен на кредитные услуги, если спрос неэластичен по цене 

Всемерное снижение издержек 

Ликвидация банка, выход нз бизнеса 

Важным направлением исследования в третьей главе стала оптимизация кре
лит1ю 1·0 портфеля с использованием экономико-математических методов и 

портфельных теорий. Были рассмотрены возможности использования имитаци

онного моделирования, а также статистические и вероятностные методы оптими

:1ации. 
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В диссертационном исследовании предпринята попытка адаптировать тео

рию Марковица для рынка ценных бумаг к решению задачи минимизации риска 

кредиnюго портфеля при приемлемом, заранее заданном уровне доходности. В 

условиях недостаточно полной базы статистической информации для решения 

поставленной задачи была апробирована методика расчета вероятностей невоз
врата кредитов отдельными заемщиками, которые для это1 ·0 были разделены на 

три группы: 

- заёмщик первый раз обращается за кредитом в банк, то есть кредитная ис
тория полностью отсутствует; 

- заёмщик много раз брал кредиты и всегда своевременно и в полном объёме 
их возвращал; 

- заёмщик много раз брал кредиты, но не всегда своевременно и в полном 
объёме их возвращал. 

В итоге сформулирована оптимизационная задача поиска минимального 
значения кредитного риска портфеля при заданном уровне его доходности. При 

этом, чтобы решение имело практическую ценность, оно должно быть реализо

вано доступными для банковских специалистов методами. В качестве такого ме

тода предложено использовать надстройку «Поиск решения» электронной таб

лицы Мicrosoft Excel. 
Для управления кредитным портфелем рекомендованы методы портфельного 

анализа - построение различных 1юртфельных матриц (БКГ, ADL/LC, "экран 
бизнеса"), каждая из которых по-своему характеризует сильные и слабые сторо
ны кредитного портфеля. В диссертационном исследовании сделан сравнитель

ный анализ достоинств и недостатков данных матриц. 

Поскольку на этапе выхода из современного экономического кризиса взят 

курс на расширение кредитования населения, в третье главе диссертации уделено 

особое внимание совершенствованию управления суб11ортфелем потребитель

ских кредитов. С целью создания лучших условий для организации потребитель
ского кредитования, приводящих к увеличению субnортфеля потребительских 

ссуд, автор предлагает применять разные подходы к формированию организаци

онной структуры банков, занимающихся потребительским кредитованием, кото

рые зависят от их филиальности и кредитной активности в розничной сфере . 

Структурирование кредитного портфеля с позиций кредитного риска вызы

вает необходимость совершенствования методов оценки кредитоспособности, в 

том числе кредитоспособности физических лиц. В совершенствовании нуждают

ся ставшие популярными в России в последние годы методики оценки кредито

способности индивидуальных заемщиков скоринговым методом, так как имеют

ся недостатки в их применении: 

- использование зарубежных методик требует адаптации их к российским ус
ловиям на основе статистических данных, достаточной базой которых распола

гают не все российские банки; 
- российские методики во многом построены на экспертных оценках, кото

рые грешат субъективностью; 
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- выбор той или иной методики в конкретном банке осуществляется зачастую 
не на научной основе, а волевым решением руководства банка. 

Как показало исследование, в основу различных скоринговых систем поло

жены разные математические модели: линейный лискриминантный анализ, ";1е

ревъя" решений, нейронные сети, кластерный анализ и др. Каждой из них свой

ственны свои достоинства и недостатки, рассмотренные в диссертации. С целью 

обеспечения правильного выбора банками скоринговой модели автор разработал 

рекомендации для разных типов банков (табл. 4). 

Таблица 4. Рекомендации по использованию скорииговых моделей для 
целей потребительского кредитования 

---

Специфи1<а банка 
Оптимальная 

Особенности модени 
модель 

L------- --· - --- - -- ---
Средний или менкий банк, Простая бальная - не используются данные;> о кредитной исто-

у которого информация о экснертная модель рии заемщика; 

заемщиках недостаточна - не требуются специальные знания в облас-

--- --- -- -----"----- ---- - -ти экономико-математических методов 1 
Средний банк с высокой Модель 11а основе -:-;~~ользуются данные о кредитной ;.;:стории-
1<редитиой активностью, у линейной дискри- заемщика; 

которого информация о минантной или ло- - основана на линейных методах и 11остаточ-
заемщи1<ах имеет простую rичсской регрессии но проста в реализации; 

структуру - имеется большой выбор производных ме-

~--- -- --- . 
тодов анализа 

Крупный банк, у которого Мо11ель па основе - используются данные о кредитной исто-

информация о заемщиках "деревьев" решений рии заемщика; 

имеет простую структуру - основана на нелинейных методах; 

' 
- возможен анализ нричин отказа; 

1 

- не чувствительна к корреляции между ха-

1 оактеоистиками 

i Крупный банк, у которого Нейронные сети - используются данные о кредитной · истории 

1 информация о заемщиках заемщика; 

; имеет сложную \.:Труктуру, - основана на нелинейных методах; 

1 искаженную некоррекr- - способна к обучению; 
. ными значениями - способна отражать зависимости любой 
! сложности 

1 Крупный банк с высокой Кластерный анализ - используются данные о кредяттюй истории 
· кредитной активностью, заемщика; 

1 1<оторому необходима - часто используется в системах проrнозиро-

. \.:еrмептация заемщиков вания ; 

1 ) UIЯ разработки новых - позволяет выявить скрьпъ1с зависимости; 

: кредитных продуктов - дает возможности визуального анализа 

1 данных 

В практике применения .1щн11ых модеJ1ей используются компьютерные ин
формационные системы, такие как система кредитного скоринга Scorto департа
'v!ента скоринговых систем корпорации Alyuda Research (США), программный 
комплекс NTRScoring компании NTR Lab (Россия) и экспертные системы собст-
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венной разработки банков. Данные системы следует адаптировать к особенно

стям функционирования банка в разных регионах страны. 

Мноrофилиальные банки, осуществляющие розничное кредитование в раз
личных регионах страны, должны, по мнению диссертанта, проверять настройку 

скоринговых систем для каждого филиала, находящегося в разных регионах, так 

как в них различная социально-экономическая ситуация. Для уточнения пара

метров кредитного скоринга предлагается использовать логико-вероятностный 

метод и региональные статистические данные (в том числе влияние возраста на 

вероятность смертности и потери работы, а также вероятность потери работы в 

зависимости от профессии и образования). Автором проведена апробация этого 

приема по Саратовскому региону, которая показала, что вероятность невозврата 
кредита в регионе (Ре = 0,38) отличается от среднероссийских данных (Ре = 
0,29). 

Результаты проведенного в диссертации исследования позволят повысить 

эффективность управления кредитным портфелем банка и кредитным портфелем 

российского банковского сектора, а в конечном итоге обеспечить устойчивость 

банковской системы. 
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