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В ст ат ье рассмат ривает ся проблема повышения качест ва управления кредит ным порт ф елем
коммерческого
банка,
с
учет ом
ф акт оров
нараст ания
влияния
кризисных
явлений
внут риэкономического и внешнеполит ического характ ера.
Ключевые слова: кредит ный риск, кредит ный порт ф ель, диверсиф икация.
С осени 2014 года положение закредит ованного корпорат ивного сект ора Российской экономики
осложняет ся санкционной полит икой Евросоюза, для корпорат ивного сект ора практ ически
нереализуемым ст ало, привычное с начала 90-х, кредит ование в европейских банках . Российские
банки т акже ст олкнулись с жест кими ограничениями долгосрочного ф ондирования на рынке
межбанковского капит ала, а зависимост ь от внут ренних крат косрочных заимст вований повышает их
уязвимост ь. Банк России проводя полит ику борьбы с биржевыми спекулянт ами и приближающейся
инф ляцией сущест венно поднял ключевую ст авку.
Комплекс указанных причин привел к сущест венному повышению российскими банками
процент ной ст авки по кредит ам для всех без исключения заемщиков. Желая сохранит ь прибыль на
прежнем уровне, а т акже компенсироват ь свои возросшие риски в период кризиса, банки повысили
процент ные ст авки как по вновь выдаваемым кредит ам, т ак и по дейст вующему порт ф елю. Полагаем,
чт о подобная мера может привест и к обрат ному результ ат у – ухудшению ст рукт уры (по парамет ру
качест ва) кредит ного порт ф еля. Обоснуем свою позицию и предложим иной вариант решения
проблемы ухудшающейся ст рукт уры кредит ного порт ф еля коммерческих банков.
Ученые Дж. Ст иглиц и Э. Уейсс, исследуя повышение ст авок кредит ования при увеличении
вероят ност и невозврат а кредит ов, пришли к выводу, чт о т акой пут ь не увеличивает прибыль банка,
т ак как из-за повышения ст авок по кредит ам т еряет ся част ь добросовест ных заемщиков, кот орые не
могут плат ит ь т акие высокие процент ы, и дальнейшему ухудшению ст рукт уры (увеличению риска)
кредит ного порт ф еля.
Увеличение ст авок, на первый взгляд, выглядит ест ест венной реакций банков на угрожающий
рост кредит ных рисков. Однако удорожание кредит а повышает вероят ност ь вовлечения банков в
проигрышную игру с недобросовест ными заемщиками. Неблагоприят ный от бор заемщика означает ,
чт о при завышенных процент ных ст авках добросовест ные заемщики от казывают ся получат ь кредит ,
поскольку они знают , чт о не сумеют его вернут ь. Напрот ив, безот вет ст венные и рисковые заемщики
продолжают предъявлят ь спрос на кредит ы.
Чем выше процент ные ст авки, т ем больше вероят ност ь, чт о будет выдан заведомо
просроченный кредит. Риск безот вет ст венного поведения может проявит ься в т ом, чт о, получив
кредит , заемщик использует его не по назначению. Чем выше процент , т ем больше ст имул у заемщика
участ воват ь в рискованных проект ах. Эт от ф еномен получил название «неблагоприят ная
побудит ельная мот ивация» (adverse incentive).
Граф ик зависимост и ожидаемой прибыли банков от процент ной ст авки по кредит ам приведен на
рисунке 1.1.
На рисунке 1.1 показано, чт о после дост ижения опт имального уровня (т очка с абсциссой r*)
прибыль банков убывает при дальнейшем увеличении ст авки по кредит ам.

Рис. 1.1. Зависимост ь прибыли банков от процент ной ст авки по кредит ам
Ст ат ист ический анализ данных российского рынка кредит ования периода мирового
ф инансового кризиса 2008-2010 гг. показывает , чт о взаимосвязь между увеличением доли
невозвращенных кредит ов и повышением ст авки кредит ования описывает ся ст епенной ф ункцией.
, (1.1)
где r - ст авка по кредит у;
р - доля недобросовест ных заемщиков;
а и b - пост оянные.
При выяснении характ ера и парамет ров эт ой зависимост и использовалась модель для
непрерывного времени, где задавались несколько ключевых парамет ров кредит ного рынка. К ним
от носят ся доля ф акт ического самоф инансирования в российской экономике в целом (64 % на период
кризиса), средневзвешенная рент абельност ь акт ивов в неф инансовом сект оре (11,3 %),
средневзвешенная ст авка по рублевым кредит ам неф инансовым организациям сроком до года (18 %)
и безрисковая процент ная ст авка — доходност ь облигаций Банка России (10%).
Перепишем эт о уравнение в виде р = F(r). На основании данных ст ат ьи Моисеева С. Р. получим
уравнение:
(1.2)
Изучим зависимост ь прибыли банка от кредит ной ст авки r с учет ом соот ношения (3.2).
Обозначим через С0 сумму выданных кредит ов. Сумма возвращенного долга и процент ов с суммы С0
с учет ом т ого, чт о не все заемщики вернут кредит ы, сост авит
, (1.3)
где p(r) — вероят ност ь невозврат а кредит а.
С учет ом выданной суммы С0 получаем доход
(1.4)
Доходност ь кредит ования сост авит (без учет а дисконт ирования и инф ляции).
(1.5)
При конъюнкт уре начала 2009 г. номинальная равновесная ст авка для российской экономики
сост авляла около 14%. Она подразумевала комф орт ную среду для подавляющего числа заемщиков.
Просроченная задолженност ь при эт ом не сост авляла бы более 1,0 - 1,5 %. Выше равновесной ст авки
начинает нелинейно раст и риск недобросовест ного поведения заемщиков. При кредит ной ст авке в
18% вероят ност ь выдачи кредит а добросовест ному заемщику сост авляет около 96,28 %, а при
ст авке в 25% - уже 90,89%.

Кроме т ого, на российском банковском рынке хорошо выраженная зависимост ь ст авки по
кредит у от удельного веса просроченной задолженност и в кредит ном порт ф еле можно наблюдат ь на
прот яжение дост ат очно длит ельного периода. Она характ еризует ся все т ой же ст епенной кривой,
рассчит анной на основе ежемесячных данных за 1998—2009 гг. по всему банковскому сект ор. При
просроченной задолженност и в 3% кредит ного порт ф еля ст авка приближает ся к 18,5 %, а при
«просрочке» в 10 % сост авит не менее 45,3 %.
Конечно, на кредит ные ст авки влияют не т олько желания банков заработ ат ь побольше прибыли
и компенсироват ь свои риски. Как мы указывали в начале раздела они зависят и от других ф акт оров,
прежде всего от цены ф инансовых ресурсов для самих банков. Но, если себест оимост ь кредит а в
большинст ве случаев, являет ся оправданной причиной изменения цены кредит ного продукт а, т о
повышение прибыли и компенсация возросших рисков - напрот ив не являет ся.
Таким образом, коммерческие банки вовлечены в порочный круг, когда кризисный период
экономики «вынуждают » поднимат ь ст авку, чт обы поддержат ь рент абельност ь бизнеса и
субсидироват ь пот ери по безнадежным кредит ам за счет добропорядочных заемщиков. В т о же время
удорожание кредит а приводит к увеличению риска неверного от бора заемщиков.
Чт обы избежат ь ухудшения качест ва кредит ного порт ф еля мы предлагаем воспользоват ься
рекомендациями упомянут ых выше ученых. То ест ь, в нынешних не самых благоприят ных условиях
банковского бизнеса от казат ься от повышения процент ных ст авок, а прибегнут ь к модели
рационирования кредит а - ограничиват ь его предложение. Рационирование кредит а подразумевает ,
чт о банки должны удерживат ь ст авки на некот ором равновесном уровне, чт обы привлечь как можно
больше добросовест ных заемщиков и совершенст воват ь сист ему от бора заемщиков.
В т о же время, уст ойчивое ограничение кредит а влечет за собой некот орые другие проблемы.
Среди них наиболее важными являют ся эф ф ект «прибыль-ликвидност ь» и эф ф ект спроса на
инвест иции. Кредит ное рационирование от рицат ельно сказывает ся на экономических результ ат ах
реального сект ора. Предприят ия не в сост оянии обеспечит ь опт имальное распределение ресурсов в
крат косрочном периоде (эф ф ект «прибыль-ликвидност ь»). Кроме т ого, они вынуждены от казыват ься
от долгосрочных инвест иций, поскольку не могут сгладит ь свои расходы во времени (эф ф ект спроса
на инвест иции). Кредит ное рационирование приводит к рост у диф ф еренциации заемщиков и
дискриминационному кредит ованию. Причиной т ому - положит ельная корреляция между акт ивами
заемщика и дост упност ью кредит а. Таким образом, рационирование кредит а, хот я и являет ся
разумной полит икой с т очки зрения банков, имеет сущест венные от рицат ельные эф ф ект ы на
реальный сект ор.
Если рассмат риват ь рационирование кредит а как провал в нормальной работ е банковского
рынка, т о он т ребует вмешат ельст ва государст ва для сглаживания негат ивных последст вий. Смягчит ь
рационирование кредит а позволят следующие меры: прямое ф инансирование реального сект ора и
льгот ное кредит ование со ст ороны госбюджет а, субсидирование процент ной ст авки и
предост авление государст венных гарант ий. Но
наиболее эф ф ект ивными будут
меры,
непосредст венно снижающие кредит ный риск, - расширение государст венных гарант ий/поручит ельст в
по кредит ам. Государст венные гарант ии по кредит ам находят широкое распрост ранение в Европе, они
т ребуют меньшего объема ресурсов и приближают заемщика к ст андарт ам обычного банковского
кредит ования. Именно на сист ему рационирования кредит а вкупе с ф едеральными и региональными
гарант иями следует положит ься, если мы хот им благополучно пережит ь период кризиса.
Осознание надвигающихся проблем несколько акт ивизировало деят ельност ь коммерческих
банков по рест рукт уризации корпорат ивных кредит ных порт ф елей, основанную на учет е от раслевой
специф ики. Однако инерционност ь ст рукт уры от раслевого порт ф еля все еще сохраняет ся. Эт о
ст ановит ся недопуст имым в условиях экономической рецессии и санкционной полит ики со ст ороны
европейской банковской сист емы. Поэт ому мы предлагаем параллельно с моделью рационирования
кредит ов минимизироват ь пот ери за счет проведения последоват ельной полит ики прогрессивной
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диверсиф икации.
Диверсиф икация кредит ов позволит компенсироват ь пот ери, связанные с просроченной
задолженност ью одного заемщика, за счет получения доходов от других, выполняющих в срок свои
кредит ные обязат ельст ва. Данный подход может в какой-т о мере повлият ь на изменение
инерционной модели от раслевого порт ф еля наряду с другими ант икризисными мероприят иями.
В

от чет ных

документ ах

Банка

присут ст вует

инф ормация

о

проведении

полит ики

диверсиф икации кредит ного порт ф еля. В т о же время, ее целевые ориент иры, кот орые принимают ся
на основе мат емат ического моделирования, не определены.
Анализ от раслевых рисков должен быт ь основан на изучении различных особенност ей
деят ельност и заемщика как предст авит еля какой-либо от расли экономики. К числу т аких
особенност ей можно от нест и ценообразование, ст рукт уру зат рат , конкурент ную позицию, характ ер
межот раслевых связей.
От раслевые аспект ы диверсиф икации банковских кредит ов в современной российской и
зарубежной лит ерат уре рассмат ривают ся неоднозначно. Диверсиф икация может быт ь предст авлена
как ст рат егия, имеющая различные аспект ы в управленческих процессах банка (рис. 1). Следует
от мет ит ь, чт о данная плоскост ь исследований являет ся недост ат очно изученной и т ребует
дальнейшего развит ия.

Рис. 1.2. От раслевая диверсиф икация как многоаспект ное понят ие
С проблемой выбора акт ивов неразрывно связано обоснование проведения полит ики
диверсиф икации как мет ода снижения ф инансовых рисков при кредит овании. Смысл диверсиф икации
заключает ся в распределении риска среди нескольких различных акт ивов в порт ф еле с целью
снижения его общего риска.
Вкладом в правильную полит ику диверсиф икации нельзя счит ат ь «т очечные» оценки
корпорат ивных бизнесов коммерческих банков на основе оценки от дельных ф акт оров
неопределенност и. Необходима жест кая и последоват ельная порт ф ельная ст рат егия. В рамках
порт ф ельной ст рат егии в област и кредит ования целесообразно разрабат ыват ь т акт ические
мероприят ия, направленные на снижение не т олько индивидуальных рисков заемщиков, но и на
снижение риска по однородным группам кредит ов и по порт ф елю в целом.
Предлагаемый нами подход предост авляет возможност ь коммерческим банкам анализироват ь
ст епень от раслевой диверсиф икации и концент рации кредит ного порт ф еля, а т акже проводит ь
оценку риска и доходност и.
Логическая схема последоват ельных процедур от раслевой диверсиф икации корпорат ивного
4
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кредит ного порт ф еля предст авлена в виде логической схемы последоват ельных процедур на рисунке
1.2.

Рис. 1.3. Схема проведения оценки от раслевой диверсиф икации кредит ного порт ф еля банка
С практ ической позиции имеет смысл говорит ь об инт егрированной оценке рисковых ф акт оров
корпорат ивного порт ф еля банка. С учет ом вышесказанного раскроем содержание каждой процедуры
предлагаемой мет одики.
Эт ап 1. Оценка ст епени диверсиф икации кредит ного порт ф еля. Анализ количест ва от раслевых
групп в порт ф еле предусмат ривает ранжирование ст епеней диверсиф икации от низкой до
чрезвычайно высокой. Если n – количест во от раслевых групп, т о ст епень диверсиф икации порт ф еля
можно определит ь следующим образом:
низкая диверсиф икация, если n ≤ 3;
средняя диверсиф икация, если 4 ≤ n ≤ 7;
дост ат очная диверсиф икация, если 8 ≤ n ≤ 10;
высокая диверсиф икация, если 11 ≤ n ≤ 13;
чрезмерная. или гипердиверсиф икация, если n ≥ 14.
В случае высокой и чрезмерной ст епени диверсиф икации коммерческие банки могут ст олкнут ься
с «ловушками» диверсиф икации, кот орые связаны с т рудност ями управления большим количест вом
от раслевых сегмент ов. Аналит ическая сист ема регионального банка не всегда обеспечена
качест венной
сист емой
монит оринга
от раслевых
рисков
при
их
многоаспект ност и,
высококвалиф ицированными специалист ами для анализа кредит оспособност и заемщиков из
различных от раслей. Особенно явно эт а проблема может коснут ься от раслей т ак называемой новой
экономики – т елекоммуникации, медиа-бизнес, инт ернет -компании. К т ому же увеличение зат рат на
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анализ, монит оринг и подгот овку классных аналит иков может оказат ься нерент абельным.
Допуская высокую диверсиф икацию, коммерческие банки могут выпуст ит ь «просрочку» из-под
конт роля, чт о влечет за собой рост резервов на возможные пот ери по кредит ам и повышает
совокупный риск кредит ного порт ф еля.
Для более глубокого анализа от раслевой ст рукт уры кредит ных вложений будет полезным
разделит ь от раслевые группы на более мелкие подот расли, имеющие свою производст венноэкономическую специф ику. В экономической лит ерат уре т акое разделение на подот расли называют
от раслевой дет ализацией, верт икальной диверсиф икацией или гранулированием
Эт ап 2. Оценка от раслевой загруженност и (концент рации) кредит ного порт ф еля. Эт а оценка
может производит ься на основе расчет а веса каждой от расли в порт ф еле.
В качест ве меры от раслевой концент рации кредит ного порт ф еля может т акже рассчит ыват ься
индекс концент рации Херф индаля – Хиршмана (HHI):
HHI = S12 + S22 + ... + Sn2,
где Si – доля i-й от расли в сост аве кредит ного порт ф еля:
n – количест во от раслей в кредит ном порт ф еле.
Для оценки ст епени от раслевой концент рации использует ся оценочная шкала HHI :
высококонцент рированный порт ф ель, если 1800 < HHI <10000;
умеренно-концент рированный порт ф ель, если 1000 < HHI < 1800;
низкоконцент рированный порт ф ель, если HHI < 1000.
В рамках кредит ной полит ики банка проводит ся конт роль за соблюдением от раслевых лимит ов.
Такт ическая задача данной процедуры – не допуст ит ь концент рации рисков в определенных
от раслях во избежание банковских пот ерь. Такие пот ери, возникающие вследст вие невозврат а
кредит ов, в экономической лит ерат уре получили название шт раф ов за концент рацию. Лимит ы по
от раслям являют ся показат елями предельных сумм кредит ования предприят ий конкрет ных от раслей.
На данном эт апе необходимо учит ыват ь взаимосвязь диверсиф икации и лимит ирования как
мет одов управления рисками. Как правило, диверсиф икация осущест вляет ся пут ем лимит ирования
риска. От личие сост оит в т ом, чт о диверсиф икация применяет ся для снижения риска порт ф еля в
целом, а лимит ирование – для конкрет ной операции (заемщика, от расли, т еррит ории)
Эт ап 3. Анализ от раслевой рисковой нагрузки кредит ного порт ф еля на основе класт еризации
от раслей по ст епени кредит ной привлекат ельност и с учет ом от раслевых риск-ф акт оров.
Для реализации данной процедуры предлагаем сф ормироват ь т ри группы от раслей по ст епени
кредит ной привлекат ельност и: ст абильные (Х1), от носит ельно ст абильные (Х2) и нест абильные (Х3).
Группировка от раслей может быт ь произведена на основе различных крит ериев, от ражающих уровень
риска невозврат а кредит а предприят ием конкрет ной от расли. К числу т аких крит ериев авт орами были
выбраны следующие от раслевые риск-ф акт оры:
1) уровень самоф инансирования от расли;
2) доля обязат ельст в перед банками в общем объеме обязат ельст в предприят ий от расли;
3) доля просроченной задолженност и от расли в общем объеме выданных
кредит ов;
4) коэф ф ициент т екущей ликвидност и в от расли;
5) рент абельност ь акт ивов от расли;
6
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6) инвест иции в основной капит ал в от расли;
7) индекс предпринимат ельской уверенност и в от расли.
В качест ве анализируемой инф ормации по вышеперечисленным риск-ф акт орам будут
использованы публикуемые данные оф ициальных сайт ов Банка России и Федеральной службы
ст ат ист ики.
В результ ат е группировки заемщиков от раслевой сост ав кредит ного порт ф еля (КП) будет
характ еризоват ься уравнением:

КП = а × Х1 + b × Х2 + c × Х3,

где а – сумма весов от раслей, входящих во множест во Х1;
b – сумма весов от раслей, входящих во множест во Х2;
с – сумма весов от раслей, входящих во множест во Х3.
Полученное уравнение от ражает пропорцию от раслей кредит ного порт ф еля банка по ст епени
выраженност и от раслевых риск-ф акт оров.
Эт ап 4. Оценка доходност и и риска кредит ного порт ф еля. В целях анализа доходност и и риска
кредит ного порт ф еля с учет ом результ ат ов группировки, предлагаем следующее ф акт орное
уравнение:
Дкв = Криска × Кппк,
где Дкв – доходност ь кредит ных вложений (в %);
Криска – коэф ф ициент риска (вероят ных пот ерь) кредит ных вложений (в %);
Кппк – коэф ф ициент покрыт ия просроченных кредит ов процент ным доходом (в долях).
Желат ельно, чт обы Криска → 0, Кппк → max.
Криска и Кппк рассчит ывают ся следующим образом:

где просроченная задолженност ь – сумма кредит ной задолженност и, выплат ы по кот орой
задерживают ся на срок от 5 календарных дней;
кредит ные вложения – общая сумма выданных кредит ов (кредит ный порт ф ель);
РВПС – резервы на возможные пот ери по ссудам в соот вет ст вии с Положением ЦБ РФ № 254- П
от 26.03.2004 г.;
процент ный доход – доход, получаемый банком в виде процент а от размещения средст в в
кредит ы.
В ст рат егической перспект иве экономической нест абильност и коммерческие банки могут хот я бы
сохранит ь ст епень ф инансовой уст ойчивост и и деловую репут ацию при соблюдении следующих
рекомендаций:
про ведение анализа межот раслевого взаимодейст вия и выявления общих рисков на примере
конкрет ных корпорат ивных заемщиков;
привед ение в соот вет ст вие от раслевых ст оп-ф акт оров (сост ояние конкуренции, т екущая
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цикличност ь, эт ап жизненного цикла и т . д.) и т екущих лимит ов кредит ования по от раслям;
регуля рн о е обучение сот рудников кредит ных подразделений мет одам и инст румент ам
от раслевого анализа, показавших свою адекват ност ь в условиях нест абильных внешних
ф акт оров;
включение в расчет процент ной ст авки по кредит у от раслевого рискового покрыт ия;
привлечение ликвидного и дост ат очного залогового обеспечения как способа компенсации
от раслевых рисков;
применение особых условий (ковенант ов) в кредит ном договоре о поддержании определенного
уровня ежемесячных пост уплений на расчет ный счет в банке в случае выдачи кредит а
заемщикам из групп 2 или 3;
св о ев ременно е выявление
индикат оров
проблемност и при условии сист емат ического
взаимодейст вия кредит ного подразделения банка и предст авит елей заемщика.
Подход, предлагаемый нами, имеет практ ическое значение при проведении различных
т акт ических мероприят ий: рационирования условий кредит ных продукт ов, «калибровки» процент ных
ст авок по кредит ам, пересмот ра от раслевых лимит ов. В соот вет ст вии с целевыми ориент ирами Банка
можно скомпоноват ь базу данных для дальнейших прогнозов рисковых ф акт оров.
Более половины банковских акт ивов направляет ся на кредит ование корпорат ивных клиент ов.
Без сомнения, наст ало время проводит ь полит ику бережливост и и жест ких ресурсных ограничений как
со ст ороны Банка, т ак и ст ороны предприят ий, ранее кредит овавшихся «без оглядки».
Полагаем, чт о предложенная модель позволит коммерческим банкам в операт ивном режиме, уже
на ст адии рассмот рения кредит ной заявки юридического лица, в дост ат очной ст епени
диверсиф ицироват ь свой кредит ный порт ф ель.
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