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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

В результате спада деловой активности в период 2014–2015 гг. 

произошло увеличение просроченной задолженности предприятий перед 

банками, что снизило качество банковских корпоративных кредитов. 

Увеличение доли «плохих» кредитов явилось причиной изменения целевых 

ориентиров политики банков в сфере оценки кредитных рисков 

корпоративного бизнеса. Помимо возросших рисков и увеличения стоимости 

фондирования, менеджеры банков обеспокоены проблемой создания 

дополнительных резервов на возможные потери. Сложившаяся ситуация 

привела к ужесточению конкуренции в банковской сфере в направлении 

поиска и удержания надежной клиентуры. На сегодняшний день 

коммерческим банкам приходится более сдержанно оценивать свои риски. В 

данных условиях сохранение оптимального баланса дилеммы «риск – 

доходность» при кредитовании корпоративных заемщиков становится 

особенно актуальным. 

В последнее время кредитные организации стали уделять все большее 

внимание вопросу анализа банковских рисков. Зачастую выживание банка в 

условиях постоянного изменения экономической среды зависит от его 

способности своевременно идентифицировать и справляться с 

разнообразными банковскими рисками, которые представляют собой очень 

сложную, нестабильную, высокотехнологичную среду. Оперируя в данной 

среде и не обладая всей полнотой информации о контрагентах, коммерческие 

банки вынуждены принимать риск в повседневной деятельности.  В этой 

связи совершенствование методов оценки и механизма регулирования 

кредитного портфельного риска обеспечивает укрепление финансового 

положения банка.  

Таким образом, важнейшим вопросом для любого банка является 

оценка и регулирование риска кредитного портфеля, как одного из основных 

направлений эффективного управление кредитной деятельностью банка, а 
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главная цель процесса управления кредитным портфелем - обеспечение 

максимальной доходности при определенном уровне риска. Изложенные 

аспекты и недостаточный уровень развитие теоретических и методических 

вопросов управления кредитным портфелем банка обуславливают выбор 

темы диссертации и свидетельствуют о ее актуальности. 

Цель данного исследования – разработка и экономическое обоснование 

методического инструментария, позволяющего оценивать и регулировать 

портфельный кредитный риск банка по корпоративным ссудам. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1) изложить теоретические основы управления портфелем активов и 

проанализировать методики оценки совокупного кредитного риска банка; 

2) систематизировать эволюцию взглядов исследователей по вопросам 

управления портфелями активов; 

3) раскрыть содержание диверсификации как метода управления 

портфельным кредитным риском; 

4) проанализировать портфельный кредитный риск исследуемых 

банков на основе диагностики отраслевой концентрации кредитов; 

5) разработать и экономически обосновать рекомендации по 

усовершенствованию отраслевой структуры кредитных портфелей 

исследуемых банков; 

6) осуществить прогноз влияния макроэкономических показателей на 

объемы кредитования и уровень кредитного риска. 

Предмет исследования – инструменты и методы оценки и 

регулирования риска кредитного портфеля банка. 

Объект исследования – показатели кредитной деятельности двух 

банков ПАО «СКБ Банк» и ПАО «УБРиР». 

Гипотеза исследования - совершенствование методов управления 

кредитным портфелем позволит снизить кредитный риск и улучшить 

качество кредитного портфеля коммерческого банка.  
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Научная новизна магистерской диссертации заключается в 

следующем: 

1) систематизирована эволюция взглядов современных 

исследователей по вопросам управления портфелями доходных активов; 

2) выявлены различия в отраслевой концентрации кредитных 

портфелей исследуемых банков на основе применения диверсификационного 

анализа; 

3) предложена и экономически обоснована отраслевая 

перегруппировка кредитных вложений исследуемых банков с целью 

снижения портфельного кредитного риска; 

4) произведен прогноз влияния макроэкономических показателей на 

объемы кредитования и уровень кредитного риска на основе построения 

корреляционно-регрессионной модели. 

Степень и уровень научной разработанности проблемы: 

Теоретическую базу магистерской диссертации составили 

законодательные и нормативные акты Центрального Банка РФ, научные 

монографии, статьи в экономических журналах. Теоретической основой 

послужили труды исследователей в области портфельной теории 

(Г.Марковица, Дж. Тобина, У. Шарпа), анализа кредитных портфелей 

коммерческих банков и оценки кредитных рисков (С.Е. Дубовой, О.И. 

Лаврушина, А.М. Тавасиева, К.А. Олоян, И.В. Ларионовой и других). 

Информационная база исследования: данные бухгалтерского баланса 

и отчета о финансовых результатах банков, ежегодные публикуемые отчеты 

банков, статистические материалы и публикации информационно-

аналитических периодических изданий, в том числе Центрального Банка 

Российской Федерации. 

Методологическая основа исследования состоит из концепций и 

положений, содержащихся в трудах отечественных и зарубежных авторов по 

исследуемой проблеме, в публикациях специалистов, анализирующих 

предмет исследования на практике. 
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Методы исследования: анализ и синтез, метод группировки, метод 

сравнения, графический метод, расчетно-аналитический метод, 

коэффициентный метод, корреляционно-регрессионный анализ. 

Методика исследования состояла в сборе первичной информации, ее 

обработке и анализе на основе применения индекса Херфиндаля-Хиршмана, 

а также корреляционно-регрессионной модели. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что 

результаты исследования можно использовать при преподавании дисциплин 

«Банковское дело», «Анализ деятельности коммерческого банка». 

«Управление банковскими рисками». 

Практическая значимость заключается в том, что результаты 

исследования можно использовать в кредитной деятельности коммерческих 

банков.  

Структура магистерской диссертации состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений.   

В первой главе рассматриваются аспекты создания оптимального 

портфеля как фундамента управления активами в рисковом поле 

(портфельная теория Г.Марковица, Дж.Тобина, У.Шарпа, парадокс Боумана), 

дано определение кредитного риска как основного носителя финансовых 

потерь банка, рассматривается методы управления портфельным кредитным 

риском, к которым относятся: диверсификация как метод управления 

кредитным риском портфеля корпоративных клиентов посредством 

установления лимитов на отрасль по категориям заемщиков, концентрация 

отрасли в кредитном портфеле. 

Во второй главе дается краткая характеристика деятельности ПАО 

«СКБ Банк» и ПАО КБ «УБРиР»; проводится экспресс-диагностика 

финансовых показателей; осуществляется сравнительный анализ качества 

кредитных портфелей анализируемых банков; исследуется отраслевая 

диверсификация корпоративных портфелей анализируемых банков; 

рассматривается влияние ключевой ставки на объемы кредитования; 
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приводится прогноз величины ключевой ставки и объемов кредитования на 

основе данных о возможном уровне инфляции. 

В третьей главе приводятся проблемы управления кредитным 

портфельным риском, а также возможные пути совершенствования 

управления кредитным риском портфеля банка. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты, 

проведенного исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ 

АКТИВОВ 

 

 

1.1. Портфельная теория как фундамент управления активами в рисковом 

поле 

 

Для рассмотрения коммерческого банка как объекта управления, в 

современной теории банковского менеджмента существует несколько 

подходов, среди которых можно выделить следующие: 

 банк как регулируемая организация по предоставлению 

финансовых услуг [35]; 

 банк как финансовый посредник на финансовом рынке [29]; 

 банк как информационный «процессор» [38]; 

 банк как держатель совокупности однородных финансовых активов 

(банк как портфель) [36, 38]. 

В рамках настоящего исследования рассмотрим банк как держатель 

различных портфелей доходных активов. Чтобы выявить характерные черты 

концепции банка «как портфеля», целесообразно обратиться к основам 

портфельной теории. 

В первую очередь стоит отметить, что важный шаг в решении вопроса 

оптимизации банковского портфеля в условиях неопределенности был 

сделан Г. Марковицем [43. 44] и Дж. Тобином [46]. Эффективный портфель 

они охарактеризовали, как портфель, когда невозможно увеличить 

ожидаемую ставку дохода без увеличения риска. Проблема выбора портфеля 

заключалась в определении наилучшего соотношения риск/доход из 

множества эффективных портфелей. 

Именно Гарри Марковиц, разработавший и опубликовавший сначала в 

статье [43], а затем монографии [44] модель выбора портфеля и получивший 

в 1990 г. Нобелевскую премию по экономике, считается основателем теории 
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портфеля. Согласно его теории, совокупный риск активов может быть 

снижен за счет объединения рисковых активов в портфели: ссуд – в 

кредитный портфель; ценных бумаг – в портфель ценных бумаг; 

инструментов срочного валютного рынка – в валютный портфель и т.д. На 

основе этой теории, в частности, выводится понятие эффективного 

портфеля [43], критериями которого являются обеспечение ожидаемой 

доходности при любом риске и обеспечение минимизации риска при любой 

ожидаемой доходности.  

Также Г. Марковиц заложил основы для развития современной теории 

портфельных инвестиций, предложив математическую модель формирования 

оптимального портфеля ценных бумаг, а также методы построения таких 

портфелей в разных условиях. Рассмотрев общую практику диверсификации 

портфеля, он показал, как инвестор может снизить риск портфеля путем 

выбора некоррелируемых акций.  

Основная идея модели Марковица заключается в том, чтобы 

статистически рассматривать будущий доход, приносимый финансовым 

инструментом, как случайную переменную, т.е. доходы по отдельным 

инвестиционным объектам случайно изменяются в некоторых пределах. 

Тогда, если неким образом случайно определить по каждому 

инвестиционному объекту вполне определенные вероятности наступления, 

можно получить распределение вероятностей получения дохода по каждой 

альтернативе вложения средств. Это получило название вероятностной 

модели рынка. Для упрощения модель Марковица полагал, что доходы 

распределены нормально. По модели Марковица определяются показатели, 

характеризующие объем инвестиций и риск что позволяет сравнивать между 

собой различные альтернативы вложения капитала с точки зрения 

поставленных целей и тем самым создать масштаб для оценки различных 

комбинаций. В качестве масштаба ожидаемого дохода из ряда возможных 

доходов на практике используют наиболее вероятное значение, которое в 

случае нормального распределения совпадает с математическим ожиданием. 
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Математическое ожидание дохода по i-й ценной бумаге (mi) рассчитывается 

по формуле (1). 

 

𝑚𝑖 = ∑ 𝑅𝑖 ∗𝑛
𝑗=1 𝑃𝑖𝑗 ,      (1) 

 

где Ri – возможный доход по i-й ценной бумаге, руб.; 

Pij – вероятность получение дохода; 

n – количество ценных бумаг. 

Для измерения риска служат показатели рассеивания, поэтому, чем 

больше разброс величин возможных доходов, тем больше опасность, что 

ожидаемый доход не будет получен. Мерой рассеивания является 

среднеквадратическое отклонение, рассчитанное по формуле (2) [24]. 

 

𝜎𝑖 = √∑ 𝑃𝑖𝑗(𝑅𝑖𝑗 − 𝑚𝑖)2𝑛
𝑗=1 ,     (2) 

 

Влияние теории Марковица существенно возросло после появления в 

конце 1950-х гг. трудов Дж.Тобина по аналогичной тематике, но имеющих 

иной подход. В отличие от модели Г. Марковица, где портфель формируется 

исключительно из рисковых активов, модель Дж. Тобина исходит из 

предположения о наличии на рынке безрисковых активов и возможности 

инвестора осуществлять безрисковое заимствование и кредитование в 

условиях известной (безрисковой) процентной ставки и отсутствия 

неопределенности с выплатой займа и получением кредита. При этом 

главной задачей становится оптимальное распределение капитала между 

безрисковыми и рисковыми активами. 

Под безрисковым активом понимается актив, доход по которому строго 

определен, т.е. стандартное отклонение доходности равно нулю [9]. 

Следовательно, ковариация между доходностью безрискового актива и 

любого рискового актива также равна нулю. В качестве рискового актива 
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теоретически могут выступать государственные краткосрочные инвестиции, 

срок погашения которых совпадает с периодом владения [12]. 

Если инвестор составляет портфель из рисковых активов и 

комбинирует его с вложением части средств в безрисковый актив, он 

выбирает из портфелей, расположенных на прямой линии, начинающейся из 

точки безрисковой доходности (rf) и проходящей через точку М, где эта 

линия касается линии эффективного множества рисковых портфелей 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Комбинация портфелей, сочетающих рисковые и 

безрисковыеактивые [29, с.88] 

 

Теорию портфеля, определяющую основу измерения его риска, 

дополняет модель оценки доходности финансовых активов, разработанная У. 

Шарпом [45] (Capital Assent Pricing Model – CAPM). Данная модель 

конкретизирует взаимосвязь между уровнем риска и требуемой доходностью. 

Так, Уильям Шарп использовал результаты исследований Г.Марковица в 

качестве отправного пункта для дальнейших исследований. Сделав 

допущение, что в любой момент времени цены на финансовые активы будут 

изменяться, чтобы обеспечить равновесие спроса и предложения каждого 

рискового актива, он продемонстрировал, что ожидаемые показатели 

доходности рискованных активов должны иметь очень специфическую 

структуру [45].  
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Также заслуживает внимания разработанная У. Шарпом упрощенная 

модель портфельного анализа, которая является следствием модели выбора 

оптимального портфеля. Так, на основе регрессионного анализа рынка акций 

У. Шарп пришел к выводу о том, что для формирования оптимального 

портфеля не обязательно знать ковариацию каждой акции друг с другом, а 

достаточно определить, как каждая акция взаимодействует с рынком в целом. 

В отличие от мультииндексной модели Г. Марковица, модель У. Шарпа 

называют моделью единичного индекса, или просто индексной моделью [40]. 

У. Шарп ввел -фактор, который рассчитывается по формуле (3). 

 

 𝛽𝑖 =
𝜎𝑖𝑀

𝜎𝑀
2 ,    (3) 

 

где 𝜎iM – ковариация между темпами роста курса ценной бумаги и 

темпами роста рынка; 

𝜎2
M – дисперсия доходности рынка. 

Показатель «бета» характеризует степень риска бумаги и показывает, 

во сколько раз изменение цены бумаги превышает изменение рынка в целом. 

Если >1, то данную бумагу можно отнести к инструментам с повышенной 

степенью риска, т.к. ее цена движется в среднем быстрее рынка. Если <1, то 

степень риска этой бумаги относительно низкая, поскольку в течение 

периода глубины расчета ее цена изменялась медленнее, чем рынок. Если 

<0, то в среднем движение этой бумаги было противоположно движению 

рынка в течение периода глубины расчета [37]. 

В индексной модели У. Шарпа используется тесная корреляция между 

изменением курсов отдельных акций. Предполагается, что необходимые 

входные данные можно приблизительно определить при помощи всего лишь 

одного базисного фактора и отношений, связывающих его с изменением 

курсов отдельных акций. Как правило, за такой фактор берется значение 
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какого-либо индекса. Зависимость доходности ценной бумаги от индекса 

описывается формулой (4). 

 

   𝑟𝑖 = 𝛼𝑖𝐼 + 𝛽𝑖𝐼 ∗ 𝑟𝐼 + 𝜀𝑖𝐼,    (4) 

 

где ri – доходность ценной бумаги i за данный период; 

rI – доходность на рыночный индекс I за этот же период; 

iI – коэффициент смещения; 

iI – коэффициент наклона; 

iI – случайная погрешность. 

Как следует из уравнения, «бету» ценной бумаги можно 

интерпретировать как наклон линии. Если этот коэффициент был 

постоянным от периода к периоду, то «историческую бету» бумаги можно 

оценить путем сопоставления прошлых данных о соотношении доходности 

рассматриваемой бумаги и доходности рынка (индекса). Статистическая 

процедура для получения таких значений коэффициента «бета» представляет 

собой простую линейную регрессию, или метод наименьших квадратов [30]. 

Противоположное мнение о существовании положительной связи 

между риском и доходностью высказал Эдвард Боуман в своей статье «A 

risk/return paradox for strategic management» [42] и привел некоторые 

свидетельства, которые ставят эту связь под сомнение. Он также отметил, что 

даже при проведении некоторых предыдущих эмпирических работ оказалось, 

что риск не только не связан с более высокими прибылями/доходностью, но 

на самом деле (апостериори), он больше соотносится с более низкими 

прибылями/доходностями.  

Риск является понятием, которое отражает неопределенность, или, 

более конкретно, распределение вероятностей, связанных с результатами 

выделения определенных ресурсов (инвестициями) [33]. Объединение 

эффектов, полученных в результате выделения ресурсов, будет приводить к 

разбросу (дисперсии) прибылей, как в «поперечном» (на данный конкретный 
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момент), так и в «продольном» направлении (с течением времени). Хотя риск 

можно рассматривать и до принятия решения о выделении ресурсов (то есть 

заблаговременно), тем не менее, эффекты объединения результатов 

выделения многочисленных ресурсов можно наблюдать только с течением 

времени. Поэтому в качестве меры риска Боуман использовал ROE (Return on 

Equity), то есть прибыль на собственный капитал.  

В своем исследовании Боуман осуществил произвольным образом 

выборку данных по 45 банкам за пятилетний период, анализируя при этом 

показатели доходности и риска. Результаты были сведены в простую таблицу 

(аналогичные таблицы строились и для предприятий других отраслей 

экономики) [42]: 

 

Таблица 1 - Сводная таблица соотношения риск-прибыль по банковскому 

сектору [44, c.20] 

 Значение дисперсии ROE (риска) 

Высокое Низкое 

Значение ROE 

(доходности) 

Высокое 6 16 

Низкое 16 7 

 

Данная таблица показывает, что большинство исследованных банков, 

получивших более высокую среднюю прибыль, как правило, имеют более 

низкий риск, то есть более низкую дисперсию. То же самое на основе 

аналогичных таблиц можно сказать и о большинстве предприятий других 

исследованных отраслей экономики. Вот в этом и заключается парадокс 

Боумана. 

Итак, получается, что риск и доходность имеют отрицательную 

корреляцию среди предприятий внутри различных отраслей экономики, в 

том числе и в банковской сфере. Парадокс Боумана достаточно наглядно 

показывает, что высокая доходность необязательно обусловлена 

повышенным риском. Эффективность деятельности определяется не столько 

принятием высокого риска, сколько иными факторами. 
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Таким образом, рассмотрение взглядов различных исследователей 

позволяет систематизировать этапы развития портфельных концепций в виде 

таблицы (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Эволюция портфельных теорий, применяемых в банковском 

менеджменте * 
Название теории Автор Основная идея 

1) Выбор портфеля Г. Марковиц Совокупный риск активов может быть 

снижен за счет объединения рисковых 

активов в портфели. 

Выводится понятие эффективного 

портфеля, критериями которого являются 

обеспечение ожидаемой доходности при 

любом риске и обеспечение минимизации 

риска при любой ожидаемой доходности. 

2) Теория выбора 

портфеля 

Дж. Тобин Проблема выбора портфеля заключается 

в определении наилучшего соотношения 

риск/доход из множества эффективных 

портфелей 

3) Модель оценки 

доходности финансовых 

активов 

У. Шарп Конкретизирует взаимосвязь между 

уровнем риска и требуемой доходностью. 

4) Упрощенная модель 

портфельного анализа 

У. Шарп Предложен более простой способ 

формирования портфеля финансовых 

активов. Обоснована польза 

диверсификации портфеля 

5) Парадокс Боумана Э. Боуман Высокая доходность необязательно 

обусловлена повышенным риском. 

Эффективность деятельности 

определяется не столько принятием 

высокого риска, сколько иными 

факторами 

* составлено автором  

 

Совершенствование системы управления активами и пассивами 

российских банков на основе реализации портфельной концепции в условиях 

быстроменяющейся конъюнктуры рынка особенно актуально: во-первых, 
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потому что для его участников важно осуществлять такие действия, которые 

позволили бы свести к минимуму неизбежные потери, минимизировать 

убытки при отрицательных трендах; во-вторых, не зная продолжительности 

понижательного тренда (не дожидаясь начала положительной динамики), 

сформировать адекватный портфель активов и выработать соответствующие 

управленческие стратегии в целях извлечения максимального дохода. 

 

 

1.2. Кредитный риск как основной носитель финансовых потерь 

 

Основной банковский риск, управление которым является ключевым 

фактором, определяющим эффективность деятельности коммерческого 

банка, - это кредитный риск. 

Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации 

убытка вследствие несвоевременного или неполного исполнения, или 

неисполнения обязательств должником перед кредитной организацией в 

соответствие с условиями договора [5]. При этом важно понимать, что риск 

потенциальных убытков при кредитовании распространяется на целый ряд 

банковских операций, включая предоставление обязательств и гарантий, 

финансирование внешней торговли, операции с размещением ценных бумаг, 

фьючерсные контракты. В процессе осуществления указанных операций банк 

может выступать как в роли кредитора, так и в роли заемщика, подвергаясь 

воздействию кредитного риска. 

Также следует отметить, что к кредитному риску относятся такие 

подвиды рисков как риск непогашения кредита и риск просрочки платежей. 

Риск непогашения кредита означает опасность невыполнения 

заемщиком условий кредитного договора (полного и своевременного 

возврата основной суммы долга, а также выплаты процентов и 

комиссионных) [14].  
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Риск просрочки платежей (ликвидности) означает опасность задержки 

возврата кредита и несвоевременной выплаты процентов (ведет к 

уменьшению ликвидных средств банка и может трансформироваться в риск 

непогашения) [14]. 

На величину кредитного риска воздействуют как макро-, так и 

микроэкономические факторы (рисунок 2). С увеличением доли проблемных 

кредитов репутация банка может быть серьезно подорвана, что, в свою 

очередь, может повлиять на финансовые показатели деятельности. 

 

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на величину кредитного риска [23] 
 

Ухудшение макроэкономических условий, как правило, создает 

трудности для предприятий-заемщиков. Проблемы, возникающие в процессе 

деятельности предприятий-заемщиков, обуславливают кредитный риск для 

банков. На рисунке 3 показано, что кредитный риск может быть 

Факторы кредитного риска 

В зависимости от субъекта 

 Факторы, зависящие от клиента: 

 - кредитоспособность 

 - характер кредитной сделки 

 Факторы, зависящие от банка: 

 - организация кредитного процесса 

В зависисмости от уровня 
возникновения 

 Макроэкономические факторы (внешние): 

 - общее состояние экономики; 

 - уровень инфляции; 

 - темп роста ВВП; 

 - активность ДКП ЦБ РФ; 

 - уровень развития банковской конкуренции; 

 -уровень цен на банковские продукты и услуги; 

 - спрос на кредит со стороны клиентов 

 Микроэкономические факторы (внутренние): 

 - качество крдеитной политики банка; 

 - уровень кредитного потенциала банка; 

 - общая сумма и структура обязательств банка; 

 - стабильность депозитов; 

 - качество кредитного портфеля; 

 - обеспечение ссуд; 

 - ценовая политика банка; 

 - квалификация и опыт персонала банка 
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индивидуальным (кредитный риск конкретного заемщика) и портфельным 

(кредитный риск совокупности кредитов) [18]. Выявление факторов 

возникновения индивидуального и портфельного кредитного риска является 

важной задачей риск-менеджмента в банке. 

 

Рисунок 3 – Виды кредитного риска * 

* составлено автором 

 

Оценка степени риска кредитного портфеля имеет следующие 

особенности. Во-первых, совокупный риск зависит от:  

 степени кредитного риска отдельных сегментов портфеля, методики 

оценки которого имеют как общие черты, так и особенности, связанные 

со спецификой сегмента;  

 диверсифицированности структуры кредитного портфеля и 

отдельных его сегментов.  

Во-вторых, для оценки степени кредитного риска должна применяться 

система показателей, учитывающая множество аспектов, которые следует 

принять во внимание.  

Ключевым моментом в управлении кредитным риском портфеля банка 

является выбор критерия оценки качества каждого кредита и всей их 

совокупности. В настоящее время кредиты банка подразделяются на 

следующие категории качества [4]: 
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I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – нет кредитного 

риска (вероятность обесценения ссуды равна нулю); 

II категория качества (нестандартные ссуды) – имеется умеренный 

кредитный риск (есть вероятность обесценения ссуды на 1-20 %); 

III категория качества (сомнительные ссуды) – имеется значительный 

кредитный риск (есть вероятность обесценения ссуды на 21-50 %); 

IV категория качества (проблемные ссуды) – присутствует высокий 

кредитный риск (есть вероятность обесценения ссуды на 51-100 %); 

V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует 

вероятность возврата ссуды, т.е. она будет обесценена полностью (на 100%). 

Сформулированные профессиональные суждения о финансовом 

положении заемщика и о качестве обслуживания им долга позволяют путем 

комбинаций двух данных критериев определить категорию качества каждой 

конкретной ссуды так, как представлено в таблице 4. 

 

Таблица 3 – Определение категории качества ссуды с учетом финансового 

положения заемщика и качества обслуживания долга [4] 

 

Хорошее Среднее Неудовлетворительное 

Хорошее 

Стандартные 

(I категория 

качества) 

Нестандартные 

(II категория 

качества) 

Сомнительные 

(III категория качества) 

Среднее 

Нестандартные 

(II категория 

качества) 

Сомнительные 

(III категория 

качества) 

Проблемные 

(IV категория качества) 

Плохое 

Сомнительные 

(III категория 

качества) 

Проблемные 

(IV категория 

качества) 

Безнадежные 

(V категория качества) 

 

Свои специфические особенности имеют процедуры оценки 

кредитного риска и определения суммы резерва по ссудам, сгруппированным 

в однородный портфель. К таким ссудам по усмотрению банка могут быть 

отнесены, в частности, кредиты физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, предприятиям и организациям малого бизнеса. 

Финансовое 

положение  

 Обслуживание 

долга 
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Реально резерв формируется (кроме ссуд I категории качества) с 

учетом наличия и категории обеспечения ссуды. При наличии обеспечения I 

или II категории качества минимальный размер резерва определяется по 

формуле 5 [4]. 

                             P =  PP ∗  (1 − (ki  ∗  
Обi

Ср
)),                                         (5) 

где Р– минимальный размер резерва; 

РР – размер расчетного резерва; 

ki– коэффициент (индекс) категории качества обеспечения. Для 

обеспечения I категории качества ki принимается равным 1, для обеспечения 

II категории качества ki– равным 0,5;  

Обi– стоимость обеспечения соответствующей категории качества 

(за вычетом дополнительных расходов банка); 

Ср– величина основного долга по ссуде. 

При анализе кредитного портфеля банка делают акцент в оценке трех 

позиций: первая - диверсификации кредитного портфеля банка; вторая - 

качество кредитного портфеля банка; третья - доходность кредитного 

портфеля банка. Анализ можно проводить по следующим этапам. Во-первых, 

определяем общую величину кредитных вложений, находим ее долю в 

активе баланса банка, оцениваем динамику за анализируемый период. Во-

вторых, проведем группировка статей кредитного портфеля и 

проанализируем структуру и динамику структуры кредитного портфеля в 

разрезе основных элементов его формирования. Для оценки структуры 

выданных кредитов возможно использование различных группировок 

кредитов. При анализе кредитного портфеля могут использоваться 

следующие группировки: 

 по основным видам ссудной задолженности; 

 по видам кредитных продуктов; 

 по основным портфелям, сформированным по однородности; 

 по субъектам предоставления кредитов или категориям заемщиков; 
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 по срокам погашения выданных кредитов; 

 по валютам выдаваемых кредитов; 

 по категориям качества и степени риска (с группировкой кредитов). 

Так же важно оценить не только структуру, но качество кредитного 

портфеля. Система оценки качества кредитного портфеля включает в себя 

[13, 26]: 

 выбор критериев оценки; 

 способ оценки качества элементов и сегментов кредитного 

портфеля; 

 определение методов классификации элементов портфеля по 

группам качества (риска); 

 оценка качества кредитного портфеля в целом на основе системы 

финансовых коэффициентов; 

 оценка качества кредитного портфеля на основе его сегментации. 

Кредитный риск является комплексным понятием. На его величину в 

стране воздействуют как макро-, так и микроэкономические факторы. 

К макроэкономическим факторам относятся: общее состояние 

экономики страны, условия функционирования основных финансовых 

рынков и банковской системы страны, степень развития банковского 

законодательства и политика государства в области банковского бизнеса. 

Механизм воздействия макроэкономических факторов проявляется в том, что 

конкретный банк не имеет возможности напрямую повлиять на ограничение 

отрицательных воздействий данных факторов и вынужден адаптироваться к 

созданным условиям для продолжения успешного функционирования. 

Влияние микроэкономических факторов, таких, как риск конкретного 

заемщика, доля просроченных кредитов, качество обеспечения кредитов и 

др., обусловлено операциями, проводимыми конкретным банком. 

Ограничение отрицательного воздействия данных факторов является задачей 

менеджеров банка, которые в сложившихся условиях для успешного 
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функционирования кредитной организации должны разработать и внедрить 

понятную и гибкую систему управления кредитным риском. 
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1.3. Методы управления портфельным кредитным риском  

 

Основным направлениями регулирования риска кредитного портфеля 

является разработка и реализация мероприятий по предотвращению или 

минимизации связанных с ним потерь. Это предполагает создание каждым 

банком собственной стратегии управления кредитным риском, то есть основ 

политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и 

последовательно использовать все возможности развития банка и 

одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне [34]. 

 Банковской практикой выработаны определенные методы управления 

риском кредитного портфеля банка. К таким методам относят 

диверсификацию, лимитирование, а также резервирование. 

Диверсификация представляет собой процесс распределения капитала 

между различными объектами вложения, которые непосредственно не 

связаны между собой. Она является наиболее обоснованным и относительно 

менее затратным способом снижения степени кредитного риска. 

Используется для нейтрализации негативных последствий 

несистематических (специфических) видов рисков, а также позволяет 

минимизировать в определённой степени и отдельные виды систематических 

рисков – валютного, процентного и некоторых других. Принцип действия 

диверсификации основан на разделении рисков, чтобы препятствовать их 

концентрации [16]. 

Метод диверсификации состоит в рассредоточении кредитного 

портфеля среди широкого круга заемщиков, не связанных друг с другом, 

которые могут отличаться друг от друга по различным характеристикам 

таким как: размер капитала, форма собственности, условия деятельности, 

отрасль экономики и т.д., и направлен на уменьшение его кредитного риска. 

Обычно диверсификация кредитного портфеля осуществляется совместно с 

лимитированием на основе установления дифференцированного по группам 

покупателей кредитного лимита. 
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Выделяют три вида диверсификации – отраслевую, географическую и 

портфельную. 

Отраслевая диверсификация должна основываться на результатах 

статистических исследований по отраслям [18]. Она означает распределение 

кредитов между клиентами, которые осуществляют деятельность в 

различных отраслях экономики. Для снижения общего риска кредитного 

портфеля решающее значение имеет подбор таких отраслей, которые имеют 

перспективы роста, наиболее стабильные и конкурентоспособные. 

Наивысший эффект достигается в случае выбора заемщиков, которые 

работают в отраслях с противоположными фазами колебаний делового 

цикла, а также в отраслях, в которых результаты деятельности в разной 

степени зависят от общего состояния экономики. Таким образом, если одна 

отрасль находится на стадии экономического роста, то другая переживает 

стадию спада, а со временем их позиции меняются на противоположные [6]. 

В результате снижение доходов от одной группы клиентов компенсируется 

повышением доходов от другой группы, которая помогает стабилизировать 

доходы банка и существенно снизить кредитный риск. 

Географическая диверсификация заключается в распределении 

кредитных ресурсов между заемщиками, которые осуществляют свою 

производственную или торгово-посредническую деятельность в разных 

регионах внутри страны, за рубежом, в странах с различными 

экономическими условиями. Географическая диверсификация как способ 

снижения кредитного риска доступна лишь крупным банкам, которые имеют 

разветвленную сеть структурных подразделений на значительной 

территории. Это позволяет сгладить влияние климатических, политических 

условий и экономических потрясений, которые влияют на 

кредитоспособность заемщиков. 

Портфельная диверсификация означает рассредоточения кредитов 

между разными категориями заемщиков – крупными и средними 

компаниями, предприятиями малого бизнеса, физическими лицами, 
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правительственными, общественными организациями. Эти кредиты имеют, 

как правило, различные уровни риска. Так кредиты, предоставляемые в сфере 

малого бизнеса, часто сопровождаются повышенным уровнем риска, хотя 

зачастую имеют более высокий уровень доходности, так как такие заемщики 

часто ограничены в выборе кредитора, поэтому банк может диктовать свои 

условия кредитного соглашения. Если заемщиком является крупная 

компания, то кредитный риск оценивается как незначительный, но и 

доходность такого кредита невелика. Потребительское кредитование, 

особенно в условиях финансового кризиса, как правило оценивается 

наиболее рискованное, но имеет свои положительные характеристики - не 

значительные суммы долга по отдельным заемщикам и сравнительно 

высокий доход. Портфельная диверсификация помогает сбалансировать 

соотношение риска и доходности кредитного портфеля банка. 

Диверсификация кредита может осуществляться в рамках общей 

диверсификации банковских активов [8]. В этом случае размер кредитов 

(общий размер предложения кредитов) может не только увеличиться, но, 

напротив, сократиться. К этому банк часто вынуждает сама экономическая 

конъюнктура, приводящая к обострению противоречий в экономических 

отношениях и как следствие - к повышению риска совершения кредитных 

операций. Особенно это заметно в условиях кризиса, когда банки из-за 

повышенного кредитного риска сокращают объем кредитных операций и 

расширяют объем тех активов, которые позволяют держать рентабельность 

банковской деятельности на приемлемом уровне. 

Метод диверсификации следует применять осторожно, опираясь на 

статистический анализ и прогнозирование, учитывая возможности самого 

банка и, прежде всего, уровень подготовки кадров. Диверсификация требует 

профессионального управления и глубокого знания рынка. Именно поэтому 

чрезмерная диверсификация приводит не к уменьшению, а к увеличению 

кредитного риска.  
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Учитывая то, что каждый банк работает в конкретном сегменте рынка и 

специализируется на обслуживании определенной клиентуры, 

диверсификация кредитного портфеля может быть отрицательной, т.е. 

необходимо придерживаться определенного уровня концентрации. 

Чрезмерная концентрация значительно повышает уровень кредитного риска. 

Нередко банки концентрируют свои кредитные портфели в наиболее 

популярных секторах экономики, таких как энергетика, нефтяная и газовая 

промышленность, инвестирование недвижимости. Высокая концентрация 

кредитного портфеля негативно отражается на кредитоспособности банков, а 

высокая концентрация клиентских вкладов и вложений в ценные бумаги - на 

их ликвидности и финансовой гибкости. Риск концентрации означает, что у 

банков могут возникнуть проблемы в случае ухудшения платежеспособности 

или ухода их крупнейших клиентов, а это ставит под сомнение их 

финансовую устойчивость и способность работать без сбоев [15]. 

Эксперты банка при формировании кредитного портфеля должны 

избегать чрезмерной диверсификации и концентрации. Задачу определения 

оптимального соотношения между данными методами можно решить путем 

установления лимитов кредитования и резервирования.  

Лимитирование можно разделить на два направления (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Система лимитов в коммерческом банке 

 

Первое направление предполагает соблюдение нормативов, 

установленных Центральным Банком, т.е. внешних лимитов; второе основано 

на создании системы внутрибанковских ограничений (внутренних лимитов) 

и выполнении их требований [21]. Данные направления различаются не 

только по субъектам рационирования, но и по функциям субъектов и этапам 

их реализации.  

Установление внешних лимитов относится к компетенции Банка 

России и происходит в рамках выполнения им функции банковского 

регулирования и банковского надзора. В целях обеспечения устойчивости 

кредитных организаций Банк России может устанавливать ряд обязательных 

нормативов. Банк России относит к показателям концентрации кредитного 

риска нормативы Н6, Н7, Н9.1 и Н10.1 [3]. Ограничения на сумму активов, 

взвешенных по уровню риска, установлено нормативом достаточности 

капитала Н1, и можно сказать, что отчасти этот норматив определяет лимит 

кредитного портфеля (совокупный лимит кредитного риска). 

При установлении внутренних лимитов банки руководствуются 

выбранными критериями рационирования. Банк устанавливает ограничения 
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по выделенным им видам кредитного риска. Из многообразия внутренних 

лимитов наиболее значимыми являются [10]: 

 лимит кредитного портфеля, 

 отраслевые лимиты, 

 региональные лимиты, 

 лимиты по категориям качества ссуд. 

Рекомендуется устанавливать лимиты по принципу «сверху вниз», от 

общего (совокупного) к частным (индивидуальным). Лимит кредитного 

портфеля – максимально возможная величина потерь по оцениваемому 

риску, в процентах от собственного капитала и в абсолютной величине. Он 

может быть рассчитан как сумма активов в портфеле, взвешенных по уровню 

риска [19]. Важными интегральными показателями качества и рискованности 

кредитного портфеля являются доля неработающих кредитов и доля резервов 

на возможные потери по ссудам (далее – РВПС) в кредитном портфеле. 

Например, в соответствии с международной практикой банковского надзора 

о высоком кредитном риске свидетельствует доля неработающих 

(проблемных и безнадежных) кредитов, превышающая 10 % величины 

совокупного кредитного портфеля [27]. 

Для отраслевых сегментов кредитного портфеля целесообразно 

устанавливать лимиты темпов прироста в процентах. Размер лимита 

прироста должен определяться с учетом доли неработающих кредитов в 

отраслевом 

сегменте [11]. Лимит по категориям качества ссуд позволяет контролировать 

степень риска, принимаемого банком, и величину РВПС. 

Ограничение индивидуального кредитного риска определяется лимитом 

кредитования. 

Подводя итог первой главы, следует отметить, что современная 

портфельная теория представляет собой одну из основополагающих 

парадигм теории финансов. Портфельная теория после внесения в нее ряда 

изменений вполне приемлема для работы с банковскими портфелями. Кроме 
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того, необходимо подчеркнуть, что реализация портфельной концепции в 

банковской практике позволит минимизировать неизбежные потери в 

условиях отрицательной динамики экономики.  

Также обозначим, что кредитный риск – риск возникновения у 

кредитной организации убытка вследствие несвоевременного или неполного 

исполнения, или неисполнения обязательств должником перед кредитной 

организацией в соответствие с условиями договора. При этом важно 

понимать, что риск потенциальных убытков при кредитовании 

распространяется на целый ряд банковских операций. И поэтому организация 

управления портфельным кредитным риском в банковском менеджменте 

играет первостепенную роль. К основным методам управления портфельным 

кредитным риском относятся: диверсификация кредитного портфеля, 

резервирование, лимитирование.  
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ГЛАВА 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ ПОРТФЕЛЕЙ ПАО 

КБ «УБРиР» И ПАО «СКБ-БАНК» 

 

 

2.1. Диагностика финансового состояния анализируемых банков 

 

В аналитических целях далее будут рассматриваться два уральских 

банка ПАО КБ «УБРиР» (УБРиР) и ПАО «СКБ-Банк» (СКБ-Банк), 

сопоставимые по масштабам своей деятельности. В настоящее время оба 

анализируемых банка являются значимыми для экономики уральского 

региона. Они предоставляют кредиты физическим и юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, предлагают конкурентоспособные 

условия по вкладам и депозитам. 

Основными акционерами обоих банков являются представители 

металлургической отрасли. Руководство банком осуществляют люди, 

имеющие длительный опыт работы в банковской сфере. 

Проведя анализ ключевых показателей деятельности обоих банков 

(таблица 4), следует сделать следующие выводы: за рассматриваемый период 

(2014-2016 гг.) УБРиР нарастил свои активы на 57%, так, по состоянию на 

01.01.2017 г. валюта баланса составила 415 511 260 тыс. руб., что на 20% 

больше, чем данный показатель на 01.01.2016 г. (346 131 569 тыс. руб.). 

Также следует отметить и прирост величины активов на 178 834 938 тыс. руб. 

за весь анализируемый период. В свою очередь активы СКБ-Банка по 

данным публикуемой отчетности по состоянию на 01.01.2017 г. составили 

122 014 753 тыс. руб., рост величины активов за весь анализируемый период 

составил 9 162 143 тыс. руб. (8%). 
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Таблица 4 - Ключевые показатели деятельности ПАО КБ «УБРиР» и ПАО 

«СКБ- Банк» за период 2014-2016 гг.* 

Показатель 

2014 2015 2016 

УБРиР СКБ-Банк УБРиР СКБ-Банк УБРиР 
СКБ-

Банк 

Валюта баланса 

банка, тыс.руб. 

236 676 

322 

112 852 

610 

346 131 

569 

128 541 

305 

415 511 

260 

122 014 

753 

Уставный 

капитал, тыс.руб. 

3 004 363 2 123 459 3 004 363 2 198669 3 004 363 2420345 

Чистая ссудная 

задолженность 

тыс.руб. 

167 528 

584 

77 900 191 175 933 

599 

86 341 

967 

175 697 

690 

79 296 

098 

Доля кредитного 

портфеля в 

активах банка, % 

70,78 69,03 50,83 67,17 42,28 70,27 

Объем резервов 

на возможные 

потери, тыс.руб. 

13 430 

378 

8 843 544 11 615 

944 

11 239 

021 

7 448 053 14 096 

854 

Доля РВП в 

кредитном 

портфеле, % 

8,02 11,35 6,60 13,02 4,24 17,78 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) 

за отчетный 

период, тыс.руб. 

1 384 703 220 713 2 162 770 781 304 1 139 254 -1 519 

295 

Всего источников 

собственных 

средств, тыс.руб. 

12 498 

962 

14 774 414 14 649 

696 

15 254 

316 

16 390 

767 

15 231 

807 

Процентный 

доход, тыс.руб. 

23 929 

683 

20 056 897 25 107 

801 

19 230 

899 

22 347 

512 

18 694 

152 

Процентный 

расход, тыс.руб. 

16 098 

924 

8 024 365 29 090 

373 

11 468 

422 

23 743 

559 

9 502 

140 

Рентабельность 

активов (ROA),% 

0,9 -0,5 0,8 0,6 0,4 -0,8 

Рентабельность 

капитала (ROE),% 

7,2 -3,97 9,7 5,9 4,4 -10,2 

Прибыль 

основных 

операций 

2,07 10,28 2,24 6,69 2,77 7,54 

Чистая 

процентная маржа 

(ЧПМ), % 

3,56 9,9 -1,32 6,47 -0,36 7,51 

Чистый 

процентный 

доход (ЧПД), тыс. 

руб. 

7 830 759 12 032 532 -3 982 572 7 762 477 -1 396 047 9 192 

012 

* составлено автором на основе финансовой отчетности  
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Наиболее крупные изменения у УБРиРа за анализируемый период 

наблюдаются по статье «Чистая ссудная задолженность», а именно данный 

показатель на конец отчетного периода составил 175 697 690 тыс. руб., т.е. 

вырос на 5% или на 8 169 106 тыс. руб., но при этом доля кредитного 

портфеля в активах баланса за анализируемый период упала с отметки 

70,48% за 2014 г. до 40,28% за 2016г. (рисунок 7). Рассматривая данный 

показатель «чистая ссудная задолженность» у СКБ-Банка, мы видим, что 

несмотря на аналогичное увеличение величины кредитного портфеля за 

период 2014-2016 гг. на 1 395 907 тыс. руб., можно констатировать 

увеличение доли кредитного портфеля в активах банка с 69% до 70%, что 

говорит о небольшом расширении сектора кредитного рынка, на котором 

оперирует банк. 

Следует отметить, что приоритетным направлением в кредитной 

политике УБРиРа является кредитование малого и среднего бизнеса (рисунок 

5), когда кредитная политика СКБ-Банка больше нацелена на кредитование 

физических лиц (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 5 – Динамика структуры кредитного портфеля ПАО КБ «УБРиР» за 

2014-2016 гг. 

 

Менеджмент банков регулярно проводит расширение и ревизию 

кредитных продуктов во всех регионах их присутствия. 
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Рисунок 6 – Динамика структуры кредитного портфеля ПАО «СКБ-Банк» за 

2014-2016 гг. 

 

Проведя анализ ключевых показателей деятельности обоих банков 

(таблица 4), следует сделать следующие выводы: за рассматриваемый период 

(2014-2016 гг.) УБРиР нарастил свои активы на 57%, а СКБ-Банк – на 8%.  

 

 

 

 

Рисунок 7 – Доля кредитного портфеля ПАО КБ «УБРиР» и ПАО «СКБ-

Банк» за 2014-2016 гг.* 

* составлено автором 
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Итоговый финансовый результат обоих банков снизился за 2016 г. 

Данный показатель у УБРиРа равен 1 139 254 тыс. руб. по сравнению с 2 162 

770 тыс. руб. за 2015г. На отчетную дату в 2016 г. у СКБ-Банка итоговый 

результат оказался отрицательным (-1 519 295 тыс. руб.), за счет крупных 

сумм дополнительных резервов, которые Банк создал в течение 2016 года (5 

253 310 тыс. руб. по ссудной и приравненной к ней задолженности и прочим 

активам).  

Изменение обязательные нормативов деятельности обоих банков за 

анализируемый период представлено в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Анализ выполнения обязательных нормативов 

Наименовани

е показателя 

Нормативно

е значение 

2014 2015 2016 

УБРиР СКБ УБРиР СКБ УБРиР СКБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Н1.0 10 13,3 12,2 11,8 11,6 11.4. 12,0 

Н1.1 5 6,8 8,3 6,4 8,1 6,4 8,4 

Н1.2 6 6,8 8,3 6,4 8,1 6,4 10,3 

Н2. не менее 15 153,9 70,6 807,8 84,1 84,3 81,3 

Н3 не менее50 72,8 91,4 77,0 165,4 65,4 169,6 

Н4 не более 120 57,3 69,5 42,8 58,8 50,1 67,3 

Н6 не более 25 макс 24,

3 

14,1 макс 24,

8 

17,6 ма

кc 

22

,8 

19,9 

мин 0,7 0,5 мин 0,6 0,5 ми

н 

0,

1 

0,7 

Н7 не более 800 399,5 36,3 595,3 61,1 644,2 90,0 

Н9.1 не более 50 0,1 4,1 0,3 5,6 0,3 0,3 

Н10.1 не более 3 0,6 1,2 0,7 1,0 0,6 0,8 

 

Как показывают данные таблицы 5, все нормативы кредитных рисков у 

обоих банков находятся в пределах допустимых Банком России значений, 

что говорит о низком уровне существующего кредитного риска.  
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2.2. Оценка портфельного кредитного риска анализируемых банков 

 

Для проведения дальнейшего сравнительного анализа ПАО КБ 

«УБРиР» и ПАО «СКБ-Банк» следует рассмотреть, насколько эффективно 

диверсифицированы кредитные портфели рассматриваемых банков. Для 

этого, в первую очередь, следует проанализировать структуру и динамику 

кредитного портфеля банка в разрезе видов предоставленных ссуд (таблица 

6). 

 

Таблица 6 -  Структура кредитных портфелей ПАО КБ «УБРиР» и ПАО 

«СКБ-Банк» по организационно-правовым заемщикам 

Ссудная и 

приравненная к 

ней 

задолженность 

2014 2015 2016 

УБРиР СКБ УБРиР СКБ УБРиР СКБ 

Депозиты в 

Банке России 

4300 000    5 500 

000    

- 2 000 000    - 200 000    

Кредитным 

организациям 

10 135 

461 

2 504 

507    

19 482 002 12 841 

822    

42 358 750 11 563 

520    

Юридическим 

лицам 

105 420 

908 

18 162 

569    

123506239 14 055 

785    

124897461 9 519 057 

Физическим 

лицам 

61 102 

593 

58 527 

192    

44 561 302 68 304 

172    

13587619 68 794 

777    

РВПС 13 430 

378 

8 843 

544 

11 615 944 11 239 

021    

7 448 053 14 096 

854    

Итого чистой 

ссудной 

задолженности 

167 528 

584 

75 850 

724    

187 549 

543 

85 962 

758    

175 697 

690 

75 980 

500    

 

На основе данных представленной выше таблицы можно сказать, что 

УБРиР с 2014 по 2016 гг. увеличил свой кредитный портфель, но при этом, 

стоит отметить, что в то же время размер РВПС снизился на 55%. У СКБ-

Банка сильного увеличения объемов чистой ссудной задолженности не 

наблюдалось, но при этом, наоборот наблюдается резкое увеличение объемов 
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резервирования, почти на 60%. Сложившуюся ситуацию можно объяснить 

выбранными направлениями в кредитных политиках обоих банков.  

УБРиР в течение последних трех лет активно наращивал свой 

кредитный портфель за счет увеличения объемов выданных ссуд 

юридическим лицам, когда в то же время наблюдалось также снижение 

выдачи кредитов физическим лицам (рисунок 8), поэтому кредитную 

политику УБРиРа можно назвать более консервативная, т.к. корпоративные 

кредиты принято считать менее рискованными, чем кредиты, выданные 

физическим лицам.  

 

 

Рисунок 8 – Структурно-динамический анализ ссудной задолженности ПАО 

КБ «УБРиР»  

 

Совершенно противоположного направления придерживался 

менеджмент СКБ-Банка, проводя свою кредитную политику. Так за 

анализируемый период (2014-20016 гг.) мы видим, что было постепенное 

наращивание кредитного портфеля за счет выданных кредитов физическим 

лицам (рисунок 9). Данное действие говорит о том, что банк выбрал более 

рискованное, но в то же время более доходное направление кредитной 

политики, т.к. ссуды, выданные физическим лицам, принято считать более 

рискованными. Это может быть связано с принятой в банке стратегией 

кредитования. 
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Рисунок 9 – Структурно-динамический анализ ссудной задолженности ПАО 

«СКБ-Банк» 

 

Рассмотрим динамику кредитного портфеля корпоративных клиентов 

по категориям качества ссуд (рисунок 10, рисунок 11). 

 

 

Рисунок 10 – Структура кредитного портфеля ПАО КБ «УБРиР» по 

категориям качества за 2014-2016 гг. 

 

Рисунок 11 – Структура кредитного портфеля ПАО «СКБ-Банк» по 

категориям качества за 2014-2016 гг. 
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Данные указанные на рисунках 10, 11 также подтверждают, что СКБ-

Банк готов в большей мере принимать на себя риски невозврата по кредитам, 

чем УБРиР, т.к. доля ссуд V категории качества (безнадежные ссуды) за 

2014-2016 гг. выросла на 52%, когда в УБРиРе постепенно снижалась. 

Далее рассмотрим данные по отраслевому составу кредитных 

портфелей анализируемых банков (таблица 7). Отраслевой состав отражает 

кредитные вложения банков, сгруппированные по отраслевому признаку. 

Необходимо отметить, что отраслевой профиль корпоративного кредитного 

портфеля в основном зависит от отраслевой специализации региона 

базирования банка и отраслевого состава акционеров банка.  

Кроме того, кредитные портфели региональных банков, в отличие от 

федеральных, характеризуются высокой долей кредитных вложений в 

торговлю. Так, корпоративный кредитный портфель банка «УБРиР» имеет 

наибольшую загруженность по следующим отраслям: оптовая торговля, 

операции с недвижимостью и прочие виды деятельности. При этом, следует 

отметить, что доля отрасли «Оптовая торговля» превышает 30% от общей 

суммы кредитов, соответственно можно сказать, что наблюдается чрезмерная 

перегруженность, другими словами, концентрация кредитного портфеля. 

 

Таблица 7 – Отраслевой состав ПАО КБ «УБРиР» за 2014-2016 гг.* 

Наименование 

отрасли 

(подотрасли) 

заемщиков 

2014 2015 2016 

Сумма 

кредитных 

вложений 

(тыс. руб.) 

Процент 

(вес) 

отрасли в 

кредитном 

портфеле 

Сумма 

кредитных 

вложений 

(тыс. руб.) 

Процент 

(вес) 

отрасли в 

кредитном 

портфеле 

Сумма 

кредитных 

вложений 

(тыс. руб.) 

Процент 

(вес) 

отрасли в 

кредитном 

портфеле 

Оптовая торговля 

57 612 

584 
54,65 

66 992 

482 
54,24 

45 167 

784 
35,60 

Обрабатывающие 

производства 5 287 426 
5,02 

8 336 844 
6,75 

9 596 439 
7,56 

Транспорт и 

связь 974 074 
0,92 

556 788 
0,45 

1 667 814 
1,31 

Строительство 739 882 0,70 3 528 336 2,86 7 418 634 5,85 

Сельское 

хозяйство 214 551 
0,20 

443 339 
0,36 

693 194 
0,55 

Операции с 

недвижимостью  
8 965 624 8,50 

15 730 

690 
12,74 

19 078 

284 
15,04 
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На завершение 

расчетов 467 353 
0,44 

302 896 
0,25 

237 430 
0,19 

Добыча полезных 

ископаемых 2 926 756 
2,78 

6 051 690 
4,90 

4 713 207 
3,71 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 4 406 736 

4,18 

5 945 282 

4,81 

6 713 501 

5,29 

Прочие виды 

деятельности 

23 825 

922 
22,60 

15 617 

892 
12,65 

31 588 

550 
24,90 

Итого 

105 420 

908 
100,00 

123 506 

239 
100,00 

126 874 

837 
100,00 

* составлено автором 

 

В качестве меры отраслевой концентрации кредитного портфеля может 

также рассчитываться индекс концентрации Херфиндаля – Хиршмана (HHI):  

 

HHI = S12 + S22 + ... + Sn2,                                           (6) 

 

где Si– доля i-й отрасли в составе кредитного портфеля,  

n – количество отраслей в кредитном портфеле. 

На основании данных таблицы 7 рассчитаем ежегодные индексы 

Херфиндаля – Хиршмана для банка «УБРиР»: 

 

HHI2014=2986,63 + 25,16 + 0,85 + 0,49 + 0,04 + 72,33 + 0,20 + 7,71 + 

17,47 + 510,79 = 3 621,67          

 

HHI2015=2942,21 + 45,56 + 0,20 + 8,16 + 0,13 + 162,22 + 0,06 + 24,01 + 

23,17+ 159,91 = 3 365,65           

 

HHI2016=1267,38 + 57,21 +1,73 + 34,19 + 0,30 + 226,11 + 0,04 + 13,80 + 

28,00 + 619,88 = 2 248,63         

 

Полученные значения индекса HHI показывают, что за 2014-2016 г.г. 

кредитный портфель банка «УБРиР» следует охарактеризовать как 

высококонцентрированный, но также стоит отметить динамику снижения 
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этого показателя. Это говорит о том, что банк провел диверсификацию 

своего кредитного портфеля за счет снижения кредитования торговли, 

которая обладает высокой степенью риска. Основываясь на рассчитанных 

показателях индекса Херфиндаля-Хиршмана, следует сделать вывод о 

средней отраслевой диверсификации кредитного портфеля. Кроме того, 

значительную часть занимает сегмент «прочие виды деятельности», в состав 

которых могут входить заемщики из различных отраслей.  

 

 

Рисунок 12 – Разрез корпоративного кредитного портфеля ПАО КБ «УБРиР» 

по отраслям за 2014-2016 гг. 

Далее проведем анализ степени отраслевой диверсификации 

кредитного портфеля ПАО «СКБ-Банк», который представлен в таблице 8. 

Опираясь на представленные данные можно отметить, что за период 2014-

2016 гг. в кредитном портфеле СКБ-Банка наблюдалось 9 отраслевых групп, 

что соответствует достаточной диверсификации.  
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Таблица 8 - Отраслевой состав ПАО «СКБ-Банк» за 2014-2016 гг.* 

Наименование 

отрасли 

(подотрасли) 

заемщиков 

2014 2015 2016 

Сумма 

кредитных 

вложений 

(тыс. руб.) 

Процент 

(вес) 

отрасли в 

кредитном 

портфеле 

Сумма 

кредитных 

вложений 

(тыс. руб.) 

Процент 

(вес) 

отрасли в 

кредитном 

портфеле 

Сумма 

кредитных 

вложений 

(тыс. руб.) 

Процент 

(вес) 

отрасли в 

кредитном 

портфеле 

Оптовая торговля 6 926 918 38,14 3 722 329 26,48 2 432 068 25,55 

Обрабатывающие 

производства 3 847 077 
21,18 

3 932 117 
27,98 

3 638 266 
38,22 

Транспорт и 

связь 1 577 774 
8,69 

870 631 
6,19 

426 644 
4,48 

Строительство 1 266 744 2,13 1 154 783 8,22 581 552 6,11 

Сельское 

хозяйство 386 277 
2,13 

466 474 
3,32 

381 084 
4,00 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг 

1 356 816 7,47 2 145 196 15,26 1 043 520 10,96 

Добыча полезных 

ископаемых 277 980 
1,23 

222 693 
1,58 

120 734 
1,27 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 19 343 

0,11 

9 740 

0,07 

2 846 

0,03 

Прочие виды 

деятельности 2 503 640 
13,78 

1 531 822 
10,90 

892 343 
9,37 

Итого 18 162 569 100,00 14 055 785 100,00 9 519 057 100,00 

*составлено автором 

 

Корпоративный кредитный портфель СКБ-Банка имеет наибольшую 

загруженность по следующим отраслям: торговля, обрабатывающие 

производства и операции с недвижимостью. 

На основе данных, представленных в таблице 8 рассчитаем ежегодные 

индексы Херфиндаля-Хиршмана для кредитного портфеля СКБ-Банка. 

 

HHI2014= 1 454,54 + 448,65 + 75,46 + 48,64+ 4,52 + 55,81 + 2,34 + 0,01 + 

190,02 = 2 235,04                     
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HHI2015= 701,32 + 782,61 + 38,37 + 67,50 + 11,01 + 232,93 + 2,51 + 0,00 + 

118,77 = 1 955,02           

 

HHI2016= 652,78 + 1 460,83 + 20,09 + 37,32 + 16,03 + 120,17 + 1,61 + 0,00 

+ 87,88 = 2 396,71           

 

Полученные значения HHI показывают, что в 2014 г. и 2016 г. 

кредитный портфель СКБ-Банка можно охарактеризовать как 

высококонцентрированный, а в 2015 г. как умеренно-концентрированный. 

Такое изменение можно обосновать тем, что в 2015 г. значительно снизилось 

кредитование торговой отрасли, поэтому кредитный портфель стал менее 

концентрированным (рисунок 13).  Основываясь на полученных показателях 

индекса Херфиндаля-Хиршмана стоит сделать вывод о низкой отраслевой 

диверсификации кредитного портфеля ПАО «СКБ-Банк».  

 

Рисунок 13 - Разрез корпоративного кредитного портфеля ПАО «СКБ-Банк» 

по отраслям за 2014-2016 гг. 

Для анализа отраслевой рисковой нагрузки кредитных портфелей 

анализируемых банков воспользуемся данными таблицы 9, где 

систематизированы отраслевые риск-индикаторы и произведена группировка 

отраслей по степени кредитной привлекательности [18]. 
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Таблица 9 – Сегментация отраслей по степени благоприятности для 

кредитования с учетом общеотраслевых риск-индикаторов [18] 

№ 

п/

п 

Общеотраслевые риск-

индикаторы 

Категории отраслей по степени благоприятности для кредитования с учетом 

общеотраслевых риск-индикаторов 

Х1 

Стабильные 

Х2 

Относительно 

стабильные 

Х3 

Нестабильные 

1 Уровень 

самофинансирования 

отрасли 

Более 50% 

 электроэнергетика 

 нефтяная отрасль 

 газовая отрасль 

30% - 50% 

 металлургия 

 машиностроение 

 химпром 

 леспром 

 пищепром 

 сельское хоз-во  

 транспорт и связь 

Менее 30% 

 строительство 

 торговля 

2 Доля обязательств перед 

банками в общем объеме 

обязательств 

предприятий  

 

Менее 30% 

 строительство 

30% - 50% 

 электроэнергетика 

 металлургия 

 машиностроение 

 химпром 

 пищепром 

 леспром 

 транспорт и связь 

 торговля 

 нефтяная отрасль 

 газовая отрасль 

Более 50% 

 сельское хозяйство 

 

3 Доля просроченной 

задолженности отрасли в 

общем объеме выданных 

кредитов  

Менее 10% 

 электроэнергетика 

 нефтяная отрасль 

 газовая отрасль 

 машиностроение 

 химпром 

 транспорт и связь 

10-30% 

 металлургия 

 пищепром 

 строительство 

 

 

Более 30% 

 торговля 

 леспром 

 сельское хозяйство 

4 Коэффициент текущей 

ликвидности в отрасли 

Более 150% 

 нефтяная отрасль 

 газовая отрасль 

 сельское хозяйство 

 

130% - 150% 

 электроэнергетика 

 металлургия 

 машиностроение 

 химпром 

 пищепром 

Менее 130 % 

 строительство 

 торговля 

 транспорт и связь 

 леспром 

5 Рентабельность активов 

отрасли  

Более 10%  

 нефтяная отрасль 

 газовая отрасль 

 химпром 

5-9,9% 

 пищепром 

 металлургия 

 машиностроение 

 торговля 

 транспорт и связь 

Менее 5% 

 эл/энергетика 

 сельское хоз-во 

 леспром 

 строительство 

6 Инвестиции в основной 

капитал  

Более 10% 

 нефтяная отрасль 

 газовая отрасль 

 транспорт и связь 

 

5-9,9% 

 электроэнергетика 

 

Менее 5% 

 сельское хоз-во 

 пищепром 

 леспром 

 химпром 

 металлургия 

 машиностр-е 

 торговля 

 строительство 
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По данным таблицы 9 можно выделить следующие категории отраслей:  

Х1 – электроэнергетика, нефтяная и газовая отрасли; 

Х2 – обрабатывающие производство (металлургия, химическая отрасль, 

машиностроение, лесная и пищевая промышленности), транспорт и связь; 

Х3 – торговля, строительство, сельское хозяйство.  

Кластерный состав кредитного портфеля (КП) будет иметь вид: 

 

КП = а ×Х1 + b×Х2 + c ×Х3,                                        (7) 

 

где а – сумма весов отраслей, входящих во множество Х1, 

b –сумма весов отраслей, входящих во множество Х2, 

с – сумма весов отраслей, входящих во множество Х3. 

Подставляя данные из таблицы 7 в формулу (7), получаем отраслевую 

конфигурацию кредитного портфеля ПАО КБ «УБРиР»: 

КП2014= (2,78 + 4,18) ×Х1 + (5,02 + 0,92+ 0,44 + 22,60)×Х2+ (54,65 + 0,70 

+ 0,20 + 8,50)×Х3 = 6,96× Х1 + 28,98 ×Х2 + 64,06 ×Х3               

КП2015= (4,90 + 4,81) ×Х1 + (6,75 + 0,45 + 0,25 + 12,65)×Х2 + (54,24 + 2,86 

+ 0,36 + 12,74) ×Х3 = 9,71× Х1 + 20,09 ×Х2 + 70,19×Х3                  

КП2016= (3,71 + 5,29) ×Х1 + (7,56 + 1,31 + 0,19 +24,90) ×Х2 + (35,60 + 5,85 

+ 0,55 + 15,04) ×Х3 = 9,01× Х1 + 33,96 ×Х2 + 57,03 ×Х3                  

Далее также, подставляя данные из таблицы 8 в формулу (7), получаем 

отраслевую конфигурацию кредитного портфеля ПАО «СКБ-Банк»: 

КП2014= (1,53 + 0,11) ×Х1 + (21,18 + 8,69 + 13,78) ×Х2+ (38,14 + 6,97+ 

2,13 + 7,47)×Х3 = 1,64× Х1 + 43,65 ×Х2 + 54,71 ×Х3                   

КП2015= (1,58 + 0,07) ×Х1 + (27,98 + 6,19 + 10,90)×Х2 + (26,48 + 8,22 + 

3,32 + 15,26) ×Х3 = 1,65× Х1 + 45,07 ×Х2 + 53,28×Х3                      

КП2016= (1,27 + 0,03) ×Х1 + (38,22 + 4,48 + 9,37) ×Х2 + (25,55 + 6,11 + 

4,00 + 10,96) ×Х3 = 1,30× Х1 + 52,08 ×Х2 + 46,62 ×Х3                
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Полученные уравнения отражают пропорцию отраслей кредитных 

портфелей банков по степени выраженности отраслевых риск факторов 

(рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 - Кластерный анализ ПАО КБ «УБРиР» и ПАО «СКБ-Банк» 

 

Следует отметить, что в ПАО КБ «УБРиР» доля кластера Х1 в составе 

кредитного портфеля в течение периода увеличилась на 22% (с 6,96 до 9,01). 

Это объясняется увеличением спроса на продукцию отраслей данного 

кластера в течение анализируемого периода, который можно 

охарактеризовать как «оттепель» на рынках в России, поэтому и произошел 

рост потребностей на электроэнергии и топливе. В то же время доля кластера 

Х1 в составе кредитного портфеля ПАО «СКБ-Банк» остается практически 

неизменной в течение анализируемого периода, наблюдается снижение на 

0,35 в 2016 г.  

В ПАО «УБРиР» доля кластера Х2 не имеет ярко выраженной динамики 

роста или спада, но следует заметить, что несмотря на спад в 2015 г., в 2016 

г. был замечен рост, это произошло за счет увеличения потребностей в 

кредитах в некоторых областях данного кластера, а именно в 

обрабатывающих производствах. В ПАО «СКБ-Банк» доля кластера Х2 имеет 

тенденцию роста, что также связано с увеличением потребности в кредитах в 
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некоторых отраслях данного кластера по причине уменьшения объема 

собственных оборотных средств.  

Доля кластера Х3 в двух банках постепенно снижается, что отражает 

проводимые банками кредитные политики. В УБРиРе она направлена на 

снижение риска в кредитном портфеле, а СКБ-Банк, в свою очередь, ставит 

акцент на потребительском кредитовании. 

Таким образом, отраслевой риск-профиль кредитных портфелей 

анализируемых банков в период 2013-2016 гг.  можно охарактеризовать как 

риск-умеренный. 

Далее проведем анализ доходности и риска кредитных портфелей 

банков с учетом результатов кластеризации.  

Для целей данного анализа можно использовать следующее уравнение: 

 

Дкв = Криска  ×Кппк,                                                      (8) 
 

где Дкв – доходность кредитных вложений (в %), 

Криска– коэффициент риска (вероятных потерь) (в %), 

Кппк – коэффициент покрытия просроченных кредитов процентным 

доходом (в долях). 

Криска и Кппк рассчитываются следующим образом: 

Криска =  
Просроченная задолженность

∑ Кредвложений−РВПС
∗ 100%,                               (9) 

 

Кппк =  
Процентный доход

Просроченнзадолженность
,                                             (10) 

 

где Просроченная задолженность – сумма кредитной задолженности, 

выплаты по которой задерживаются на срок от 5 календарных дней, 

Кредитные вложения – общая сумма выданных кредитов, 

РВПС – резервы на возможные потери по ссудам в соответствии с 

Положением ЦБ РФ №254-П от 26.03.2004г., 
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Процентный доход – доход, получаемый банком в виде процента от 

размещения средств в кредиты. 

В таблицах 10, 11 и 12 представлены данные для расчета Криска, Кппк и 

Дкв для каждого отраслевого кластера за 2014 - 2016г.г. 

 

Таблица 10 – Показатели кредитного портфеля ПАО КБ «УБРиР». 

№ 

п/п 

Кластер 

(Хi) 

Сумма 

кредитных 

вложений, 

тыс.руб. 

Сумма 

просроченной 

задолженности, 

тыс.руб. 

Сумма 

РВПС, тыс. 

руб. 

Сумма 

процентного 

дохода, 

тыс.руб. 

 2014 год 

1 Х1 7 333 492 29 087 29 184 774 899 

2 Х2 30 554 775 1 018 033 408 570 5 811 746 

3 Х3 67 532 641 1 861 546 2 480 601 12 785 841 

4 Итого 105 420 908 2 908 666 2 918 354 19 372 486 

 2015 год 

1 Х1 11 996 972 17 461 21 257 722 370 

2 Х2 24 814 420 611 145 297 596 5 417 774 

3 Х3 86 694 847 1 117 522 1 806 834 11 919 102 

4 Итого 123 506 847 1 746 128 2 125 687 18 059 246 

 2016 год 

1 Х1 11 426 708 11 029 19 774 496 843 

2 Х2 43 090 233 386 000 276 832 3 726 324 

3 Х3 72 357 896 705 828 1 682 763 8 197 913 

4 Итого 126 874 837 1 102 857 1 977 368 12 421 081 

 

Для интерпретации полученных результатов ниже представлена 

сводная таблица, характеризующая уровень риска и доходности по каждой 

группе отраслей по годам для кредитного портфеля ПАО КБ «УБРиР» 

(таблица 11). Положительная разница Дкв – Криска свидетельствует об 

эффективности проводимой диверсификационной политики, отрицательная –

демонстрирует высокий уровень кредитного риска и неэффективность 

отраслевой структуры кредитного портфеля. 
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Таблица 11 - Результаты расчетов Криска, Кппк и Дкв по кредитному 

портфелю ПАО КБ «УБРиР» за 2014-2016 гг. 

Наименовани

е показателя 
2014 2015 2016 

Х1 Х2 Х3 КП Х1 Х2 Х3 КП Х1 Х2 Х3 КП 

Криска, %   0,4 3,4 2,9 2,8 0,2 2,5 1,3 1,4 0,1 0,9 1 0,9 

Кппк 26,6 5,7 6,9 6,7 41,4 8,9 10,7 10,3 45,1 9,7 11,6 11,3 

Дкв, % 10,6 19,3 19,7 19 6 22,1 14 14,9 4,4 8,7 11,6 10 

Дкв–Криска, 

% 

+ 

10,2 

+ 

15,9 

+ 

16,8 

+ 

16,2 

+ 

5,8 

+ 

19,6 

+ 

12,7 

+ 

13,5 

+ 

4,3 

+ 

7,8 

+ 

10,6 

+ 

9,1 

 

По результатам проведенного анализа можно заключить, что 

доходность корпоративного кредитного портфеля снижается, это произошло 

из-за вложения активов в менее рискованные отрасли, а, следовательно, и 

менее доходные (рисунок 15). 

 

 

Рисунок 15 – Динамика изменения ключевых показателей доходности 

корпоративного кредитного портфеля ПАО КБ «УБРиР» за 2004-2016 гг. 

 

Тем не менее, результаты исследования доходности и риска 

корпоративного портфеля показали сочетание средних показателей 

кредитного риска и уровня доходности. Текущий мониторинг портфеля 

показал средний уровень просроченной задолженности и резервов.  

Далее проведем аналогичные расчеты для кредитного портфеля ПАО 

«СКБ-Банк» (таблица 12). 
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Таблица 12 – Показатели кредитного портфеля ПАО «СКБ-Банк» на 2014 – 

2016 гг. 

№ 

п/п 

Кластер 

(Хi) 

Сумма 

кредитных 

вложений, 

тыс.руб. 

Сумма 

просроченной 

задолженности, 

тыс.руб. 

Сумма 

РВПС, тыс. 

руб. 

Сумма 

процентного 

дохода, 

тыс.руб. 

 2014 год 

1 Х1 297 323 43 522 28 246 370 834  

2 Х2 7 928 491 1 532 242  395 445 5 562 505 

3 Х3 9 936 755 2 785 412 2 400 915 12 608 344 

4 Итого 18 162 569 4 325 207 2 824 606 18 541 683 

 2015 год 

1 Х1 232 433 28 880 26 925 512 512 

2 Х2 6 334 570 1 010 784 376 956 5 125 115 

3 Х3 7 488 782 1 848 290 2 288 662 11 446 091 

4 Итого 14 055 785 2 887 953 2 692 543 17 083 718 

 2016 год 

1 Х1 123 580 15 289 19 500 491 229 

2 Х2 4 957 253 535 106 273 003 4 912 29 

3 Х3 4 438 224 978 480 1 657 520 10 970 782 

4 Итого 9 519 057 1 528 875 1 950 023 16 374 302 

 

Для интерпретации полученных результатов ниже представлена 

сводная таблица для кредитного портфеля ПАО «СКБ-Банк» (таблица 13).  

 

Таблица 13 - Результаты расчетов Криска, Кппк и Дкв по кредитному 

портфелю ПАО КБ «УБРиР» за 2014-2016 гг. 

Наименовани

е показателя 
2014 2015 2016 

Х1 Х2 Х3 КП Х1 Х2 Х3 КП Х1 Х2 Х3 КП 

Криска, %   16,2 20,2 37 28,4 14,1 17 35,5 25,4 14,7 11,4 35,2 20,2 

Кппк 8,5 3,7 4,5 4,3 17,7 5,1 6,2 5,9 32,1

3 

9,2 11,21 10,7 

 

Особенностью является то, что Криска превышает рекомендуемое 

Банком России значение по уровню кредитного риска, оцениваемое в размере 

4%. В такой ситуации расчет Дкв экономически не целесообразен. 
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По результатам проведенного анализа можно заключить, что банк 

кредитует более рисковые отрасли с большей доходностью (рисунок 16).

 

Рисунок 16 - Динамика изменения ключевых показателей доходности 

корпоративного кредитного портфеля ПАО «СКБ-Банк» за 2004-2016 гг. 

 

Основываясь на результатах расчетов, следует сказать, что выводы 

акцентируют внимание на том, что в практическом применении, в отличие от 

теоретических посылов, возможны и отрицательные эффекты от 

диверсификации. Диверсификация должна обеспечивать не столько 

разнообразие корпоративных секторов, сколько определенную взаимосвязь 

между риском и доходностью. Анализ дилеммы «риск – доходность» может 

привести к достаточно неожиданному резюмированию того факта, что 

высокодиверсифицированные кредитные портфели обладают, в сущности, 

более высоким уровнем риска, чем портфели с диверсификацией низкой 

степени, что подтверждается в выводах Э. Боумана. 
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2.3. Прогноз влияния изменения ключевой ставки на объемы 

кредитования 

 

Одним из инструментов воздействия на состояние российской 

экономики является управление ключевой ставкой Банка России, прямо или 

опосредовано влияющей на финансовую и деловую активность [41]. 

Впервые ключевая ставка официально была заявлена как инструмент 

денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года. Тогда Совет директоров 

Банка России в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции принял 

историческое решение о реализации комплекса мер по совершенствованию 

инструментов денежно-кредитной политики. В свою очередь меры по новой 

денежно-кредитной политике включают следующее [41]: 

1) введение ключевой ставки путем унификации процентных ставок по 

операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на 

аукционной основе; 

2) формирование коридора процентных ставок Банка России и 

оптимизацию системы инструментов по регулированию 

ликвидности банковского сектора; 

3) изменение роли ставки рефинансирования в системе инструментов 

Банка России. 

Ключевая ставка ЦБ РФ – ставка, устанавливаемая Банком России в 

целях оказания прямого и опосредованного воздействия на уровень 

процентных ставок, складывающихся в экономике страны, которое 

происходит через кредитование Банком России коммерческих банков, 

другими словами ключевая ставка задает стоимость денег, что, в свою 

очередь, влияет на объемы кредитования. Снижение ставки стимулирует 

экономическую активность и увеличение потребления. Поэтому для ЦБ РФ 

очень важно выдерживать тонкую грань между стимулированием роста 

экономики и недопущением увеличения инфляции. 
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Ряд исследователей считает, что объемы кредитования являются 

производными многих факторов, в том числе – ключевой ставки Банка 

России и уровня инфляции [17, 28, 39].  

Следует заметить, что сейчас ставки коммерческих банков хорошо 

коррелируют с динамикой ключевой ставки, что говорит о политике ЦБ, 

адекватной складывающейся экономической ситуации. 

Поэтому было принято решение проанализировать влияние ключевой 

ставки на объемы кредитования. Для проведения данного анализа были взяты 

статистические данные ЦБ РФ об объемах кредитования за 2013-2017 гг., а 

также данные о размере ключевой ставки за тот же период (таблица 14). 

 

Таблица 14 – Статистические данные об изменении ключевой ставки и 

объемов кредитования за 2013-2017 гг. 

Отчетная дата Ключевая ставка, % Объемы кредитования,  

млрд. руб. 

01.10.2013 5,5      28 887,16    

01.11.2013 5,5      29 430,50    

01.12.2013 5,5      29 886,15    

01.01.2014 5,5      29 836,69    

01.02.2014 5,5      30 054,65    

01.03.2014 5,5      30 169,75    

01.04.2014 7      30 559,82    

01.05.2014 7      31 355,49    

01.06.2014 7,5      32 141,83    

01.07.2014 7,5      32 667,64    

01.08.2014 7,5      32 759,80    

01.09.2014 8      33 163,68    

01.10.2014 8      33 728,89    

01.11.2014 8      34 217,57    

01.12.2014 9,5      35 222,77    

01.01.2015 17      34 888,48    

01.02.2015 17      33 972,78    

01.03.2015 15      33 572,88    

01.04.2015 15      33 414,78    

01.05.2015 14      33 500,27    

01.06.2015 12,5      33 565,42    

01.07.2015 12,5      33 720,01    

01.08.2015 11,5      34 010,44    

01.09.2015 11      34 075,71    
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01.10.2015 11      34 766,33    

01.11.2015 11      34 904,17    

01.12.2015 11      34 844,82    

01.01.2016 11      35 176,50    

01.02.2016 11      35 513,81    

01.03.2016 11      35 547,99    

01.04.2016 11      35 710,90    

01.05.2016 11      35 928,37    

01.06.2016 11      35 646,98    

01.07.2016 10,5      36 198,18    

01.08.2016 10,5      36 407,03    

01.09.2016 10,5      36 620,59    

01.10.2016 10      36 614,52    

01.11.2016 10      36 642,47    

01.12.2016 10      36 931,19    

01.01.2017 10      37 800,22    

01.02.2017 10      37 726,73    

01.03.2017 10      37 636,29    

 

На основе выбранных данных была построена однофакторная модель 

регрессии, где было выявлено, что она является неадекватной, поскольку 

коэффициент наклона и объясняющие изменение результативного показателя 

на данный коэффициент наклона оказались статистически незначимыми, но 

рассчитанный коэффициент корреляции rxy = -0,69, что говорит о сильной 

тесноте связи, а также об обратной зависимости, то есть при увеличении 

ключевой ставки ЦБ РФ должно наблюдаться снижение объемов 

кредитования (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Динамика ключевой ставки и объемов кредитования в России за 

2013-2017 гг. 

Как видно из рисунка 17 до середины 2015 г. наблюдалась прямая 

зависимость показателя ключевой ставки на размер выданных кредитов, но 

следует отметить, что данный период (2014 г.) следует ознаменовать как 

кризисный для России, так как именно в 2014 г. были введены санкции со 

стороны западных стран на российские компании и для крупных российских 

компаний был перекрыт доступ к «дешевым деньгам» и, в свою очередь, они 

были вынуждены кредитоваться в российских банках под высокий процент. 

Посчитав показатели период 2014 г. искусственно созданными, было принято 

решение построить новую регрессионную модель с 01.04.2015 г., с целью, 

что она окажется адекватной. Построив модель, было выявлено, что она 

является адекватной, т.к. все коэффициенты наклона являются статистически 

значимыми. При этом коэффициент детерминации R
2
= 0,68 означающий, что 

68% изменения объемов кредитования в России объясняются изменениями 

уровня ключевой ставки ЦБ РФ, также новая модель была проверена на 

статистическую значимость (по F-значимости) – оказался статистически 

значим. Поскольку все проверяемые показатели (коэффициент детерминации 

и коэффициент наклона) оказались статистически значимыми, то можно 

сделать вывод об адекватности, построенной модели.  

Уравнение регрессии выглядит следующим образом:  

Y = 45541 - 899,21Х +      (11) 
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Рисунок 18 – Влияние ключевой ставки на объемы кредитования в России с 

2015-2017 гг. 

В ходе данного исследования, как и было предположено в начале, 

выявлена сильная обратная зависимость между анализируемыми 

показателями, а именно размером ключевой ставки и объемами 

кредитования. 

Для дальнейшего составления прогноза объемов выданных кредитов на 

основе рассчитанных данных следует узнать прогнозируемые значения 

ключевой ставки, так как данный показатель является основным 

инструментом в проведении денежно-кредитной политики, то можно 

выявить зависимость изменения значения показателя ключевой ставки ЦБ 

РФ от уровня инфляции в стране (таблица 15).  

Зависимость годовой инфляции (индекс потребительских цен) в стране 

от ставки рефинансирования (в процентах) можно определить по формуле, 

выведенной автором на основе ретроспективного анализа зависимости 

инфляции от ставки для ряда ведущих стран мира с 2002 по 2012 гг. [49, с. 

81]: 

 

I = kconst ∙ R + IN = IR + IN ,      (12) 

 

где: R – ставка ЦБ РФ; 

I – годовой уровень инфляции, %; 

y = -899,21x + 45541 

R² = 0,6773 
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kconst – постоянный коэффициент, зависит от степени развития 

экономики страны, по предположению автора он равен 0,5; 

IN – уровень инфляции (дефляции) не зависящий от изменения ставки 

Так как с 01.01.2016 г. размер ставки рефинансирования приравнен к 

размеру ключевой ставки, то с периода с 1997 г. по 2016 г. были рассмотрены 

значения ставки рефинансирования. 

 

Таблица 15 – Изменение ставки ЦБ РФ и уровня инфляции в РФ за 1997-2016 

гг. 

Год Ставка ЦБ РФ, R Инфляция, I 

1997 32,3 11 

1998 52,9 84,4 

1999 57,2 36,5 

2000 33,3 20,2 

2001 25 18,6 

2002 22,7 15,1 

2003 17,3 12 

2004 13,5 11,7 

2005 13 10,9 

2006 11,6 9 

2007 10,3 11,9 

2008 10,9 13 

2009 11,4 8,8 

2010 8 8,8 

2011 8,1 6,1 

2012 8,1 6,6 

2013 8,25 6,4 

2014 8,25 11,36 

2015 8,25 12,9 

2016 10 5,4 

 

На основе данных таблицы 13 построена зависимость инфляции от 

ставки рефинансирования в 1999-2016 гг., исключив данные 1997-1998 гг. 

как нехарактерные из-за кризисного состояния экономики того периода. 

График показывает, что зависимость инфляции от ставки рефинансирования 

в 1999-2016гг. носит ярко выраженный линейный характер (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Зависимость инфляции от ставки ЦБ РФ в 1999-2016 гг. 

 

В результате математической обработки получим следующую 

эмпирическую формулу: 

 

I = 0,49 ∙ R + 4,56,      (13) 

 

где: I – уровень инфляции, %;  

R – ставка рефинансирования Центробанка РФ, %.  

В полученной эмпирической формуле коэффициент 

пропорциональности близок к значению 0,5, а значение нерегулируемой 

инфляции, составляет 4,56%. Воспользовавшись формулой, можно 

определить, что при ключевой ставке ЦБ РФ – 5,5%, при сохранении 

существующих условий регулирования монопольных цен государством, 

инфляция в стране 2016 г. не превысит – 7,25%. Далее, введем коэффициент 

регулируемости инфляции (k) как отношение значений нерегулируемой 

инфляции к общей инфляции: 

 

k =  
IN

I
       (14) 
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Этот показатель помогает оценить текущую ситуацию в стране и дать 

рекомендации по регулированию инфляции за счет изменения ставки 

рефинансирования. 

 

Таблица 16 - Изменение уровня инфляции и коэффициента регулируемости 

инфляции в Российской Федерации в 1997-2016гг. 

Год Ставка ЦБ РФ, R Инфляция, I In k= [In/I] 

1997 32,3 11 -5,15 -0,47 

1998 52,9 84,4 57,95 0,69 

1999 57,2 36,5 7,9 0,22 

2000 33,3 20,2 3,55 0,18 

2001 25 18,6 6,1 0,33 

2002 22,7 15,1 3,75 0,25 

2003 17,3 12 3,35 0,28 

2004 13,5 11,7 4,95 0,42 

2005 13 10,9 4,4 0,40 

2006 11,6 9 3,2 0,36 

2007 10,3 11,9 6,75 0,57 

2008 10,9 13 7,55 0,58 

2009 11,4 8,8 3,1 0,35 

2010 8 8,8 4,8 0,55 

2011 8,1 6,1 2,05 0,34 

2012 8,1 6,6 2,55 0,39 

2013 8,25 6,4 2,275 0,36 

2014 8,25 11,36 7,235 0,64 

2015 8,25 12,9 8,775 0,68 

2016 10 5,4 0,4 0,07 

 

Из представленного на рисунке 20 графика изменения этого 

коэффициента в 1997- 2013гг. видно, что уровень нерегулируемой инфляции 

в 1998 и 2007-2008гг. преодолевал критический уровень (k ≥ 0,5), что 

сопровождалось кризисом экономики в России. В 2007-2008гг. из-за роста 

цен на мировых рынках в России и в мире происходило повышение темпов 

инфляции, что в итоге привело к глобальному экономическому кризису. 

Принятые Правительством РФ антикризисные меры и решения по 

подавлению искусственного роста цен, способствовали снижению 

нерегулируемой инфляции в 2009г. Также следует отметить, что в 
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санкционный период 2014-2015 гг. коэффициент k при сохранении прежнего 

инструментария регулирования также превысил критический уровень. 

 

 

Рисунок 20 - Динамика коэффициента регулирования инфляции в 

Российской Федерации в 1997-2016гг. 

Для дальнейшего анализа и прогнозирования изменения ключевой 

ставки были взяты данные от экспертов аналитического агентства АПЭКОН, 

где указаны прогнозные значения уровня инфляции на период 2017-2020 гг. 

 

Таблица 17 – Прогноз инфляции в Российской Федерации на 2017-2020 гг. от 

экспертов аналитического агентства АПЭКОН [55, с. 24] 

Год Прогноз, % Максимальное 

значение, % 

Минимальное 

значение, % 

2017 5,2 6,5 3,9 

2018 4,5 5,8 3,2 

2019 4,6 5,3 4 

2020 4,3 5 3,7 

 

Основываясь на вышеуказанных данных были спрогнозированы 

возможные значения ключевой ставки в зависимости от уровня инфляции в 

трех вариантах развития экономики. 
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Таблица 18 – Прогноз значения ключевой ставки на 2017-2020 гг. 

Год Прогноз, % Максимальное 

значение, % 

Минимальное 

значение, % 

Ставка 

ЦБ РФ 

Инфляция Ставка 

ЦБ РФ 

Инфляция Ставка 

ЦБ РФ 

Инфляция 

2017 9,25 5,2 9,50 6,5 7,75 3,9 

2018 9,00 4,5 8,94 5,8 7,00 3,2 

2019 8,75 4,6 8,97 5,3 7,80 4 

2020 8,50 4,3 8,99 5 7,00 3,7 

 

На основе данных из таблицы, полученной эмпирическим путем, был 

составлен прогноз изменения объемов кредитования в зависимости от 

изменения ключевой ставки в разрезе трех вариантов развития событий 

(таблица 19). 

 

Таблица 19 - Прогноз значения ключевой ставки на 2017-2020 гг. 

Год Прогноз, % Максимальное 

значение, % 

Минимальное 

значение, % 

Ставк

а ЦБ 

РФ 

Объемы 

кредитовани

я  

Ставк

а ЦБ 

РФ 

Объемы 

кредитовани

я 

Ставк

а ЦБ 

РФ 

Объемы 

кредитовани

я 

2017 9,25 37 223,31    9,50 37 537,62    7,75 37 448,11    

2018 9,00 37 448,11    8,94 37 500,20    7,00 37 361,22    

2019 8,75 37 672,91    8,97 37 473,48    7,80 37 403,99    

2020 8,50 37 897,72    8,99 37 457,44    7,00 37 387,95    

 

На основе полученных данных из таблицы следует сделать вывод, что в 

прогнозном периоде наблюдается постепенное снижение ключевой ставки, а, 

следовательно, и увеличение объемов кредитования. 

Подводя итог второй главы, нужно отметить, что выбранные банки 

(ПАО КБ «УБРиР» и ПАО «СКБ-Банк» проводят диаметрально 

противоположные кредитные политики. Так политика УБРиРа нацелена на 

кредитование корпоративного сектора, что отражено в динамике показателей 

объема ссудной задолженности и величины кредитов, выданных 
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юридическим лицам за анализируемый период. Величина кредитов, 

выданных юридическим лицам выросла на 10%, так на 01.01.2014 данный 

показатель составлял 58% от всей суммы ссудной задолженности, а на 

01.01.2016 значение сменилось на 68% в общем объеме кредитного портфеля. 

Кредитная политика СКБ-Банка, напротив, направлена на кредитование 

населения, так на конец 2016 г. доля кредитов, выданных физическим лицам, 

составила почти 90% в общем объеме кредитного портфеля, когда на начало 

анализируемого периода (01.01.2014) данный показатель был на отметке 77% 

в общем объеме выданных кредитов. 

Далее был проведен кластерный анализ кредитных портфелей обоих 

банков, на основе которого следует сделать вывод о их концентрации. У 

ПАО КБ «УБРиР», как и у ПАО «СКБ-Банк», кредитные портфели 

высококонцентрированные, другими словами, их можно охарактеризовать 

как низко диверсифицированные, т.к. основная доля выданных кредитов 

приходится на отрасль оптовой и розничной торговли. Также следует 

отметить, что в динамике идет снижение концентрации в такой 

высокорискованной отрасли, как торговля, у обоих банков, и наблюдается 

перераспределение на менее рискованные (обрабатывающее производство, 

прочие виды деятельности). Данное явление также можно обосновать при 

помощи, выведенной в третьем пункте данной главы обратной зависимости 

объемов кредитования от ключевой ставки, и прямой зависимости размера 

ключевой ставки от инфляции. Ссылаясь на экспертное мнение о снижении 

размера инфляции в будущем периоде, можно прогнозировать и снижение 

значения ключевой ставки, что, в свою очередь приведет к снижению 

банковского процента и увеличению объемов кредитования в 

производственных отраслях. 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ 

ПОРТФЕЛЬНЫМ РИСКОМ 

 

 

3.1. Недостатки и пути совершенствования управления кредитным 

портфелем банка 

 

Главная задача управлением портфельным кредитным риском 

коммерческого банка – сформировать оптимальный кредитный портфеля на 

определенном этапе своей деятельности, чтобы свести риски к минимуму и, 

при этом, обеспечить желаемый уровень доходности [32]. 

В целом действующие в банках системы управления кредитным 

портфелем характеризуются следующими недостатками: 

1) бессистемностью формирования кредитного портфеля; 

2) слабым осознанием сотрудников банка, участвующих в кредитном 

процессе, выработанной банком стратегии и целей кредитования; 

3) отсутствием у ряда руководителей банков практического опыта в 

организации системного подхода при управлении качеством 

кредитного портфеля; 

4) слабой проработкой банками принципов и механизмов управления 

качеством кредитного портфеля; 

5) консервативностью анализа и мониторинга кредитного портфеля; 

6) слабым развитием информационных систем управления; 

7) недостаточной проработкой методов управления кредитным 

портфелем; 

8) ошибками руководства и работников, допускаемых к работе с 

кредитным портфелем и оценке качества кредитов; 

9) нечетким разграничением полномочий между кредитными 

работниками банка; 

10) недостатками в организации системы внутреннего контроля. 
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Важным является понимание того, что управление кредитным 

портфелем должно представлять собой систему, предполагающую наличие 

субъектов, воздействующих на объекты (элементы), которые в свою очередь 

находятся в постоянной связи и взаимодействии. Совокупность элементов 

системы функционирует на основе общих принципов. К принципам системы 

управления кредитным портфелем следует отнести следующие положения 

[7]: 

 анализ кредитного портфеля должен носить систематический 

характер; 

 развитие кредитных операций требует повышения качества 

управления кредитами в целях ограничения кредитного риска; 

 постоянное совершенствование подходов к построению 

эффективной системы управления кредитами и банковскими 

рисками. 

Современным коммерческим банкам в целях построения эффективной 

системы управления качеством кредитного портфеля необходимо обеспечить 

проведение следующих мероприятий: 

1) формирование кредитного портфеля в соответствии с выбранной 

стратегией кредитования, периодически корректируемой при условии 

изменения рыночной ситуации, а также удовлетворяющего оптимальным 

показателям кредитного риска, ликвидности и доходности; 

2) проведение подбора квалифицированного персонала, который 

будет выполнять свои функции под руководством опытных менеджеров при 

наличии четкой мотивации труда; 

3) возложение на руководство банка ответственности за 

формирование в банке кредитной культуры, позволяющей выполнять 

поставленные цели [31]; 

4) разработку механизма по исследованию рынка, отраслевых рисков 

и анализа перспектив кредитования; 
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5) проведение постоянного мониторинга кредитных вложений, 

учитывая относительную нестабильность кредитного портфеля, в первую 

очередь, на предмет выявления ухудшающихся кредитов и отказа от них [22]; 

6) достижение устойчивой рентабельности за счет регулирования 

концентрации кредитов и определения целевых показателей кредитования. 

Дальнейшее развитие и совершенствование управления кредитным 

портфелем целесообразно осуществлять на основе изучения и внедрения на 

практике передового отечественного и зарубежного опыта по следующим 

направлениям:  

1. совершенствование действующие и внедрения новых видов 

кредитных продуктов; 

2. повышение качества анализа кредитоспособности заемщиков;  

3. дифференциация условий предоставления кредитов в зависимости 

от вида, срока пользования, уровня доходов заемщика и т.д.;  

4. унификация порядка оформления и дальнейшего обслуживания 

кредитов [11];  

5. снижение кредитного риска на основе повышения качества 

кредитного мониторинга в процессе обслуживания кредита [25]. 

Учитывая, что банк является открытой экономической системой, 

функционирующей в условиях влияния множества внешних факторов, то 

представляется важным проведение анализа макроэкономических 

параметров, которые могут оказывать влияние на кредитную деятельность и, 

соответственно, воздействовать на качество кредитных портфелей банков. 

Так, изменения ключевой ставки могут способствовать изменению объемов 

кредитования в связи с повышением или понижением спроса на кредиты. Как 

правило, при снижении процентных ставок происходит повышение спроса на 

кредитные ресурсы и банки могут более избирательно относиться к 

заемщикам, что, в свою очередь, может снизить уровень кредитного риска. 
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3.2. Прогнозное влияние макроэкономических показателей на риск 

кредитного портфеля коммерческого банка 

 

В связи с полученными прогнозными результатами о снижении 

ключевой ставки и инфляции станет более доступным инвестиционное, т.е. 

долгосрочное кредитование, в котором испытывают необходимость 

промышленные отрасли (для модернизации производства). Следовательно, 

может произойти изменение отраслевой диверсификации портфелей в 

сторону смещения на обрабатывающие отрасли, соответственно снизится 

концентрация кредитного портфеля и общий портфельный риск, т.к. на 

высокорискованные отрасли (торговля, прочие виды деятельности), которые 

занимают основную часть в кредитных портфелях рассматриваемых банков 

(таблица 20) будет приходиться меньшая доля.  

Кроме того, увеличение объемов кредитования промышленных 

предприятий окажет положительное влияние на межотраслевую кооперацию, 

выпуск технологичной продукции, а также повысит занятость.  

На основе данных таблицы 20 можно рассчитать прогнозное значение 

индекса Херфиндаля-Хиршмана для анализируемых банков: 

HHIУБРиР = 784 + 225 + 25 + 36 + 0,302 + 109,203 + 1 + 16 + 36 + 576 = 

1808,505  

HHIСКБ = 400 + 1632,16 + 57,003 + 36 + 16 + 100 + 4 + 0,003 + 100 = 2345,17    

На основе рассчитанных выше данных следует сказать, что уровень 

концентрации кредитного портфеля у ПАО КБ «УБРиР» снизился до 

умеренного, у ПАО «СКБ-Банк» - снизился незначительно. То есть 

портфельный кредитный риск банка «УБРиР» снизился, а у банка «СКБ» - 

практически не снизился. 
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Таблица 20 – Прогнозное изменение отраслевого состава ПАО КБ «УБРиР» и 

ПАО «СКБ-Банк» при снижении ключевой ставки и размера инфляции 

Наименование отрасли 

заемщиков 

УБРиР  СКБ-Банк 

2016 Прогнозное 2016 Прогнозное 

Процент 

отрасли в 

кредитном 

портфеле, % 

процент 

отрасли в 

кредитном 

портфеле, % 

Процент 

отрасли в 

кредитном 

портфеле, % 

Процент 

отрасли в 

кредитном 

портфеле, % 

Оптовая торговля 35,60 28 25,55 20 

Обрабатывающие 

производства 7,56 
15 

38,22 
40,4 

Транспорт и связь 1,31 5 4,48 7,55 

Строительство 5,85 6 6,11 6 

Сельское хозяйство 0,55 0,55 4,00 4 

Операции с 

недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

15,04 10,45 10,96 10 

На завершение 

расчетов 0,19 
1 

- 
- 

Добыча полезных 

ископаемых 3,71 
4 

1,27 
2 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 5,29 

6 

0,03 

0,05 

Прочие виды 

деятельности 24,9 
24 

9,37 
10 

Итого 100 100 100 100 

 

Тогда кластерный состав отраслей прогнозных кредитных портфелей 

анализируемых банков будет иметь следующий вид: 

КПУБРиР = 10 ×Х1 + 45× Х2 + 45 ×Х3       

КПСКБ = 2,05×Х1 +57,95×Х2 + 40×Х3      

Далее по рисунку 21 видно, что прогнозируемые нами портфели более 

диверсифицированы. Ссуды категории Х1, которые считают наименее 

рискованными, увеличились и стали составлять 10% у УБРиРа и 2,05% у 

СКЮ-Банка, ссуды категории Х2, которые рассматривают как средне 

рисковые, также увеличились у УБРиРа с 33,96% до 45%, у СКБ-Банка с 

52,08% до 57,95%. Категории ссуд, которые рассматривают как наиболее 



67 
 

рисковые (Х3), снизились и составили 45% и 40% от общего объема 

кредитного портфеля у УБРиРа и СКБ-Банка соответственно. 

 

 

Рисунок 21 – Кластерный анализ прогнозных кредитных портфелей ПАО КБ 

«УБРиР» и ПАО «СКБ-Банк» 

 

Также следует отметить, что в связи со снижением уровня инфляции, 

также прогнозируется снижение риска кредитного портфеля за счет 

сокращения обесценения кредитных ресурсов и обеспечения по ним. 

Так как в прогнозных значениях уровень инфляции снижается, следует 

проанализировать, что за этим последует. Когда уровень инфляции в стране 

снижается, деньги «дорожают», то Центральный Банк, проводя политику 

таргетирования инфляции, также снижает значение ключевой ставки, так как. 

она непосредственно является инструментом денежно-кредитного 

регулирования. Снижение ключевой ставки, в свою очередь, позволяет 

банкам кредитоваться в ЦБ РФ под более низкие проценты, т.е. снижается 

стоимость активов, появляются «дешевые» деньги, что в дальнейшем 

сказывается и на процентах выдаваемых банками кредитов, а именно, в 

следствии конкуренции на банковском рынке – они снижаются. Далее низкие 

процентные ставки станут сделают кредиты более привлекательными для 
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населения и хозяйствующих субъектов, что в свою очередь увеличит объемы 

выдаваемых кредитов, а в следствие и потребление (рисунок 22).  

 

 

Рисунок 22 – Влияние снижения уровня инфляции на объемы кредитования  

 

Далее рассмотрим противоположный сценарий (рост уровня 

инфляции). Тогда ЦБ РФ принимает решение об увеличении ключевой 

ставки, что приводит к удорожанию ресурсной базы для коммерческих 

банков, что в свою очередь ведет к увеличению кредитного риска, а также 

увеличению банковского процента, поскольку банки закладывают в него 

предполагаемое обесценение денег и вероятность невозврата кредитов. 

Таким образом, получаем высокий банковский процент, а, следовательно, и 

снижение объемов кредитования, особенно долгосрочного (например, 

инвестиционного кредитования), т.к. в эти виды кредитов банки закладывают 

высокие риски. Более наглядно данный процесс представлен на рисунке 23. 

Снижение объемов кредитования сократит производственные 

возможности предприятий и, возможно, ухудшит инвестиционные процессы, 

а также поставит под удар импортозамещение. Кроме того, возможно 
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сокращение рабочих мест, повышение количества безработных граждан, 

ухудшение социальных показателей и снижение налогов в бюджетную 

систему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полученные данные отражают зависимость изменения инфляции на 

объемы кредитования. На основе этих данных банк сможет проводить 

корректировки тактики управления кредитным портфельным риском как на 

долгосрочную, так и на краткосрочную перспективу. 

Использование прогнозных моделей изменения инфляции позволит 

банкам проводить более взвешенную кредитную политику. Несмотря на то, 

что в данной работе рассматривались как основные факторы изменения 

Рисунок 23 – Влияние увеличения уровня инфляции на объемы кредитования 
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размеров кредитования только ключевая ставка и инфляция, по мнению 

автора этого достаточно для принятия конкурентных решений, которые 

помогут сделать кредитное учреждение более устойчивым к различным 

изменениям, в том числе к кризисным явлениям. 

Подводя итог третьей главы следует заметить, что одним из 

центральных вопросов минимизации рисков является оценка качества и 

степени рисков активов банка и, в частности, кредитных рисков. Существуют 

внутренние и внешние факторы кредитного риска. По данным Всемирного 

банка, внутренние для банка факторы являются причиной 67% потерь банков 

по ссудам, а на долю внешних факторов приходится, соответственно, 33% 

потерь [20]. Таким образом, своевременное выявление указанных факторов, 

проведение комплекса мероприятий, направленных на выявление «сигналов 

дальнего оповещения» будет способствовать снижению кредитного риска. 

Например, основным показателем, с помощью которого можно 

спрогнозировать возможные изменения уровня кредитного риска можно 

считать уровень инфляции. Так при повышении или прогнозируемом 

повышении уровня инфляции величина кредитного риска увеличится, т.к. 

снизится покупательская способность, произойдет увеличение доли 

необслуживаемых кредитов, а также увеличение резервов на возможные 

потери. Иная ситуация произойдет при снижении или прогнозируемом 

снижении уровня инфляции в стране, а именно, будет наблюдаться 

увеличение объемов кредитования и снижение величины кредитного риска за 

счет замедления обесценения кредитных ресурсов и обеспечения по ним, а 

также за счет снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Также важную роль в 

снижении кредитного риска банка должны также играть диверсификация 

портфеля активов; создание резервов для покрытия кредитного риска. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кредитование всегда являлось основным видом деятельности 

кредитных организаций в силу экономических функций и свойств кредита, а 

также высокой доходности таких операций. Именно поэтому кредитные 

операции всегда сопровождаются высоким риском, для управления которым 

требуется качественный уровень подготовки банковского персонала.  

Предметом исследования был методический и эконометрический 

инструментарий оценки и регулирования риска кредитного портфеля банка. 

В качестве объекта исследования был выбран кредитный портфель 

коммерческого банка. 

Цель, которая была представлена в начале работы, а именно, 

разработка и экономическое обоснование методического инструментария, 

позволяющего оценивать и регулировать портфельный кредитный риск банка 

по ссудам, выданным корпоративным заемщикам, в результате проведенного 

исследования достигнута. 

По результатам проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы. 

Под кредитным риском понимается риск возникновения у кредитной 

организации убытка вследствие несвоевременного или неполного 

исполнения, или неисполнения обязательств должником перед кредитной 

организацией в соответствие с условиями договора. При этом важно 

понимать, что риск потенциальных убытков при кредитовании 

распространяется на целый ряд банковских операций. И поэтому организация 

управления портфельным кредитным риском в банковском менеджменте 

играет не последнюю роль. К основным методам управления портфельным 

кредитным риском принято относить: диверсификацию кредитного 

портфеля, лимитирование, а также расчет концентрации заемщиков одной 

отрасли. 
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Выбранные банки (ПАО КБ «УБРиР» и ПАО «СКБ-Банк» проводят 

диаметрально противоположные кредитные политики. Так политика УБРиРа 

нацелена на кредитование корпоративного сектора, что отражено в динамике 

показателей объема ссудной задолженности и величины кредитов, выданных 

юридическим лицам за анализируемый период. Величина кредитов, 

выданных юридическим лицам выросла на 10%, так на 01.01.2014 данный 

показатель составлял 58% от всей суммы ссудной задолженности, а на 

01.01.2016 значение сменилось на 68% в общем объеме кредитного портфеля. 

Кредитная политика СКБ-Банка, напротив, направлена на кредитование 

населения, так на конец 2016 г. доля кредитов, выданных физическим лицам, 

составила почти 90% в общем объеме кредитного портфеля, когда на начало 

анализируемого периода (01.01.2014) данный показатель был на отметке 77% 

в общем объеме выданных кредитов. 

Проведенный кластерный анализ кредитных портфелей обоих банков 

показывает высокую концентрацию. У ПАО КБ «УБРиР», как и у ПАО 

«СКБ-Банк», кредитные портфели высококонцентрированные, другими 

словами, их можно охарактеризовать как низко диверсифицированные, т.к. 

основная доля выданных кредитов приходится на отрасль оптовой и 

розничной торговли. Также следует отметить, что в динамике идет снижение 

концентрации в такой высокорискованной отрасли, как торговля, у обоих 

банков, и наблюдается перераспределение на менее рискованные 

(обрабатывающее производство, прочие виды деятельности). Данное явление 

также можно обосновать при помощи, выведенной в третьем пункте данной 

главы обратной зависимости объемов кредитования от ключевой ставки, и 

прямой зависимости размера ключевой ставки от инфляции. Ссылаясь на 

экспертное мнение о снижении размера инфляции в будущем периоде, 

можно прогнозировать и снижение значения ключевой ставки, что, в свою 

очередь приведет к снижению банковского процента и увеличению объемов 

кредитования в производственных отраслях. 
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Своевременное выявление факторов риска, проведение комплекса 

мероприятий, направленных на выявление «сигналов дальнего оповещения» 

будет способствовать снижению кредитного риска. Например, основным 

показателем, с помощью которого можно спрогнозировать возможные 

изменения уровня кредитного риска можно считать уровень инфляции. Так 

при повышении или прогнозируемом повышении уровня инфляции величина 

кредитного риска увеличится, т.к. снизится покупательская способность, 

произойдет увеличение доли необслуживаемых кредитов, а также увеличение 

резервов на возможные потери. Иная ситуация произойдет при снижении или 

прогнозируемом снижении уровня инфляции в стране, а именно, будет 

наблюдаться увеличение объемов кредитования и снижение величины 

кредитного риска за счет замедления обесценения кредитных ресурсов и 

обеспечения по ним, а также за счет снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Одну 

из главных ролей в снижении кредитного риска банка играют 

диверсификация портфеля активов; создание резервов для покрытия 

кредитного риска.  

Таким образом, следует отметить, что все поставленные задачи в 

данной работы были выполнены. 

В завершении стоит сказать, что использование прогнозных моделей 

изменения инфляции позволит банкам проводить более взвешенную 

кредитную политику. Несмотря на то, что в данной работе рассматривались 

как основные факторы изменения размеров кредитования только ключевая 

ставка и инфляция, по мнению автора этого достаточно для принятия 

конкурентных решений, которые помогут сделать кредитное учреждение 

более устойчивым к различным изменениям, в том числе к кризисным 

явлениям. 
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