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Аннотация. В статье анализируется процесс оценки кредитного риска по низкодефолтным 

портфелям кредитных организаций, а так же даются практические рекомендации для 

проведения качественного анализа платежеспособности потенциальных заемщиков. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью своевременного 

мониторинга кредитными организациями сформированных резервов на возможные потери 

по ссудной и приравненной к ней задолженности уровню кредитного риска по различным 

портфелям ссуд с целью сохранения прибыльности и надежности на финансовом рынке. 

В статье рассмотрены отдельные методики, используемые при оценке кредитного 

риска по низкодефолтным активам; даны рекомендации в части разработки внутренних 

положений и политик оценки финансового положения заемщиков, учитывая специфику их 

деятельности; определены критерии существенности по размеру дебиторской 

задолженности; определен порядок проведения оценки кредитоспособности в части 

исключения формального подхода специалистами кредитных организаций. 

Данная статья может быть полезна читателям, сотрудникам кредитных 

учреждений в целях правильной оценки кредитного риска и актуального формирования 

резервов на возможные потери как по низкодефолтным ссудам так и по высоко 

рискованным активам. 
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The relevance of this topic is due to the need for timely monitoring by credit institutions of 

the formed reserves for possible losses on loan and equated debt to the level of credit risk on 

various loan portfolios in order to maintain profitability and reliability in the financial market. 

The article describes some methods used in the assessment of credit risk for low-debt assets; 

provides recommendations for the development of internal regulations and policies for assessing 

the financial position of borrowers, taking into account the specifics of their activities; defines the 

criteria for materiality in the amount of receivables; defines the procedure for assessing the 

creditworthiness of the exclusion of the formal approach by specialists of credit institutions. 

This article can be useful for readers, employees of credit institutions in order to properly 

assess the credit risk and the actual formation of reserves for possible losses for both low-debt 

loans and high-risk assets. 

 

Keywords: economic valuation, credit risks, loans. 

 

На текущий момент процесс активного обновления банковского сектора от 

недобросовестных игроков, который Банк России проводит в последние годы, приносит 

определенные результаты: количество отзывов лицензий за 2018-2017 годы по сравнению с 

2015-2016 годами сократилось на 44%. При этом Банк России отмечает, что большая часть 

процесса по оздоровлению банковского сектора выполнена. Так, по состоянию на начало 

2018 года на рынке оказания финансовых услуг действовало 484 кредитных организации, на 

конец 2018 года их количество снизилось на 77 организаций, в том числе у 57 банков была 

отозвана лицензия. 

В начале 2019 года было отозвано лицензий на осуществление банковской 

деятельности у 5 кредитных организаций. 

Таблица 1. 

Данные о зарегистрированных и имеющих лицензии кредитных организациях 

 

Действующие кредитные 

организации 
01.01.16г. 01.01.17г. 01.01.18г. 01.01.19г. 01.02.19г. 

1. Кредитные организации, 

имеющие право на 

осуществление банковских 

операций, всего, в том числе: 

733 623 561 484 479 

- банки 681 575 517 440 435 

-небанковские кредитные 

организации 
52 48 44 44 44 

2. Кредитные организации, 

имеющие лицензии, 

предоставляющие право на: 

     

- привлечение вкладов 

населения 
609 515 468 400 395 

-осуществление операций в 

иностранной валюте 
482 404 358 475 470 

-генеральные лицензии 232 205 189 214 210 

-проведение операций с 

драгметаллами 
183 157 149 214 210 

3. Кредитные организации, 

включенные в реестр 

банков-участников системы 

616 519 472 407 402 
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обязательного страхования 

вкладов. 

 

В качестве одной из основных причин отзыва лицензий кредитных учреждений 

следует отметить ведение рискованного бизнеса руководящим составом банков и наличие на 

балансе кредитной организации высокого объема активов низкого качества при 

несоответствующем уровню риска размере резервов на возможные потери по ссудной и 

приравненной к ней задолженности, а так же условным обязательствам кредитного 

характера. 

Политика несоответствия созданных резервов на возможные потери уровню 

кредитного риска приводит к снижению капитала кредитного учреждения и как следствие, 

возникают обстоятельства для осуществления введения приостановления осуществления 

расчетных операций. В сложившейся рыночной ситуации многие кредитные организации не 

имеют возможности создавать соответствующие кредитным рискам резервы. Перед банками 

стоит выбор - получение прибыли либо создание адекватных резервов по проблемным 

активам. 

Таким образом, в настоящее время происходит реорганизация всей банковской 

системы с целью оставить на данном рынке наиболее конкурентоспособные и имеющие 

своей целью выполнять взятые на себя обязательства по сохранности депозитов физических 

и юридических лиц, как главной их обязанности, кредитные учреждения. 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена необходимостью и тщательным 

анализом надлежащего и своевременного мониторинга уровня сформированных резервов. 

Топ-менеджеры кредитных организаций должны иметь своей целью осуществлять в данном 

направлении непрерывную деятельность, которая сохранит возможность аккумулировать 

прибыль и развиваться при достаточном уровне покрытия принимаемых кредитной 

организацией рисков. 

Основополагающим фактором экономической безопасности при кредитовании 

юридических лиц является первоначальная оценка кредитуемой организации. 

Кредитный анализ осуществляется с использованием факторов оценки финансового 

состояния организаций с учетом их отраслевых особенностей, основных видов деятельности, 

особенностей организационно-правовой составляющей. Данные показатели рассматриваются 

кредитным отделом банка для оценки кредитоспособности, а так же определения категории 

качества ссуды для подготовки заключения на рассмотрение кредитного комитета банка с 

целью принятия разумного и оптимального управленческого решения о возможности 

кредитных взаимоотношений с рассматриваемой организацией на условиях, которые должны 

быть оговорены на первоначальном этапе рассмотрения кредитного проекта и соблюдаться 

заемщиком в ходе дальнейшего его сопровождения. 

Вопросам управления и оценки кредитных рисков посвящены работы многих авторов, 

среди них следует отметить Артюхову А.В. [1], Борщеву А.Н. [2], Гапоненко Т.В., Дуброву 

Л.И. [3], Кричевского М.Л. [6], Любовцева Е.Г. [9] и других. Помулев А.А. [11, 12] 

резюмируя работы ряда авторов, под управлением рисками определяет «совокупность 

мероприятий, направленных на идентификацию, анализ, оценку, предупреждение и выбор 

методов воздействия на события, которые могут стать источником потерь для предприятия». 

В части определения уровня рисков необходимо уделить внимание оценке кредитных 

рисков по низкодефолтным портфелям. К наиболее часто встречающимся низкодефолтным 

портфелям кредитуемых организаций можно отнести: 

- муниципальные предприятия; 

- административные образования; 

- кредитные учреждения из раздела топ-100 банков в РФ; 
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- страховые компании; 

- крупные корпоративные организации (например публичные организации РФ, 

организации с выручкой более 50 млрд. руб.); 

- организации военно-промышленного комплекса и другие. 

Вышеуказанные низкодефолтные сегменты имеют высокое значение для банков по 

низкому объему кредитного риска в результате непосредственно кредитования, а так же в 

части сохранения высокой деловой репутации. При этом следует отметить, что по 

перечисленным организациям отсутствуют исторические данные о дефолтах, что затрудняет 

определить статистику возможного невозврата кредита. Кредитной организации в данных 

условиях необходимо находить баланс между принципом «осторожности» в формировании 

резервов и предотвращением необоснованного сокращения кредитования действительно 

низкорискованных сегментов.[10,13] 

По мнению Д.А. Суржко [15], начальника отдела разработки риск-моделей Банка ВТБ 

(ПАО), драйверы риска в низкодефолтных сегментах крайне специфичны, в связи с чем, для 

данных сегментов в большинстве случаев приходится разрабатывать собственные модели 

ранжирования, как правило, основанные на одном из следующих подходов: 

- применение в качестве целевой переменной внешних рейтингов; 

- применение в качестве целевой переменной экспертного ранжирования компаний; 

- экспертные модели (дополненные элементами статистического анализа); 

- распространение моделей экономически близких сегментов с дополнительными 

экспертными корректировками. 

Актуальным подходом является применение на практике одной из наиболее 

известных моделей, модели Pluto & Tasche. 

Основным направлением модели Pluto&Tasche является следующее: в случае 

определения главного вектора по портфелю низкодефолтных кредитов наиболее 

целесообразным методом является подбор такого значения вероятности 

неплатежеспособности заемщика, при котором вероятность того, что в данном портфеле 

может произойти количество невозвратов ссудной задолженности, меньшее или равное 

историческому значению невозвратов, исключается с определенным заданным интервалом. 

Следует отметить, что при применении на практике, модель Pluto&Tasche высоко 

консервативна, так как отсутствует определение интервала, на основании которого 

исключается количество невозвратов ссудной задолженности. Таким образом, для более 

точного определения основных направлений в портфелях низкодефолтных кредитов 

необходимо знать среднюю частоту невозвратов в портфелях ссуд. Данная частота может 

быть определена как на основе накопленных статистических данных внутри кредитной 

организации, так и на основании данных международных рейтинговых агентств. 

По мнению Д. Суржко, наиболее рациональное решение данной задачи — 

применение эмпирического байесовского подхода (empirical Bayes approach), который 

позволит сделать оценку уровня консервативности модели экономически интуитивной. Суть 

эмпирического байесовского подхода заключается в следующем: параметры априорного 

распределения определяются статистическими методами, в том числе могут быть 

определены на основании более широкого, репрезентативного набора данных. 

Например, при применении байесовского подхода на практике, в случае, если у 

кредитной организации отсутствуют случаи неплатежеспособности по низкодефолтным 

портфелям однородных ссуд, в качестве статистических данных возможно применение 

данных рейтинга кредитоспособности регионов (муниципалитетов), который представляет 

собой мнение кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА» о способности региона 

(муниципалитета) своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые 

обязательства. 
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По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», рейтинг кредитоспособности 

региональных и муниципальных органов власти Российской Федерации представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Данные о рейтингах кредитоспособности муниципалитетов Российской Федерации 

 

Регион РФ 
Дата  

оценки 

Прогноз  

Рейтингового 

 агентства  

«Эксперт РА»   

Рейтинг  

кредитоспособности 

Воронежская область 19.03.2019 Стабильный ruAA 

Калининградская область 12.11.2018 Стабильный ruBBB+ 

Камчатский край 18.10.2018 Стабильный ruA+ 

Кировская область 01.03.2019 Стабильный ruBBB+ 

Краснодарский край 27.11.2018 Стабильный ruBBB+ 

Ненецкий АО 22.03.2019 Стабильный ruA 

Нижегородская область 31.01.2019 Стабильный ruA 

Новосибирск 09.11.2018 Стабильный ruA- 

Омская область 27.12.2018 Стабильный ruBBB+ 

Республика Адыгея 22.11.2018 Стабильный ruBBB 

Республика Башкортостан 07.12.2018 Стабильный ruAA+ 

Республика Бурятия 08.11.2018 Стабильный ruBBB- 

Республика Карелия 04.03.2019 Стабильный ruBBB- 

Республика Татарстан 28.12.2018 Стабильный ruAAA 

Саратовская область 25.12.2018 Стабильный ruBBB+ 

Свердловская область 08.11.2018 Стабильный ruAA- 

Ставропольский край 25.12.2018 Стабильный ruA 

Тульская область 17.12.2018 Стабильный ruA+ 

Удмуртская Республика 30.11.2018 Стабильный ruBB+ 

Хабаровский край 17.12.2018 Стабильный ruBBB+ 

Чувашская республика 07.12.2018 Стабильный ruA 

Ямало-Ненецкий АО 22.02.2019 Стабильный ruAAA 

Ярославская область 18.01.2019 Стабильный ruBBB 

 

Таким образом, максимальным уровнем кредитоспособности, финансовой надежности 

(ruAAA) обладают Республика Татарстан и Ямало-Ненецкий Автономный округ. Высоким 

уровнем кредитоспособности, финансовой надежности (ruAA+, ruAA, ruAA-) обладают 

Воронежская область, Республика Башкортостан, Свердловская область. Умеренно высоким 

и умеренным уровнем кредитоспособности, финансовой надежности (ruA+, ruA, ruA-, ВВВ) 

обладают остальные регионы таблицы, за исключением Удмуртской Республики, которая по 

данным рейтингового агентства «Эксперт РА» имеет умеренно низкий уровень 

кредитоспособности и финансовой надежности. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» - крупное рейтинговое агентство РФ, создано в 

1997 году, является лидером на российском рынке рейтингования и исследовательской 

деятельности. Агентство рассчитывает порядка 600 кредитных рейтингов, которые 

используются Банком России. По оценке аналитиков данного рейтингового агентства, 

развитие банковского кредитования ограничено недостатком качественных заемщиков и 

размером собственных средств банков, необходимых для компенсации растущих рисков. В 
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результате отсутствия достаточного количества качественных заемщиков, возникает 

избыточная ликвидность, что снижает рентабельность деятельности банковских 

организаций. 

В сложившихся условиях дефицита качественных заемщиков наиболее остро стоит 

вопрос адекватной оценки риска и правильного формирования резервов на возможные 

потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а так же по обязательствам 

кредитного характера. В процессе проведения оценки качества ссуд и мониторинга 

задолженности следует уделять внимание следующим моментам. 

1. Разработка внутренних методических рекомендаций по оценке финансового 

положения заемщиков. 

Для проведения оценки кредитного риска каждая кредитная организация 

разрабатывает и применяет внутренние положения и инструкции, предоставляемые в период 

проверки Центральному Банку. Основополагающие моменты содержания внутренних 

документов при проведении оценки установлены пунктом 2.3. Положения №590-П. В состав 

минимального пакета необходимой информации по заемщикам юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям (в случае наличия бухгалтерского учета) должно 

входить: 

а) учредительные документы; 

б) финансовые документы (бухгалтерская финансовая отчетность в формате 

электронных файлов отчетности с ЭЦП налогового органа; оборотно-сальдовые ведомости 

по счетам бухгалтерского учета, которые формируют основные строки баланса — основные 

средства, финансовые вложения, запасы, дебиторскую задолженность, краткосрочные 

обязательства по кредитам и займам, кредиторскую задолженность, выручку, себестоимость, 

расходы и доходы в соответствии с отчетом о финансовых результатах. Строки отчета о 

финансовых результатах - выручка и себестоимость целесообразно получать у заемщика в 

форме расшифровок по статьям затрат и видам продукции/работ/услуг. При наличии в 

составе прочих доходов субсидий из муниципального или федерального бюджета субъектов 

РФ - рекомендуется расшифровать по видам субсидируемых затрат); 

в) налоговая отчетность в формате электронных файлов отчетности с ЭЦП налогового 

органа; 

г) документация по предоставляемому в залог обеспечению (свидетельства о 

регистрации имущества, документы — основания возникновения права собственности, 

подтверждение факта оплаты движимого имущества, инвентарные карты по учету основных 

средств); 

д) иные документы (копии договоров с основными покупателями и поставщиками, 

справки из банков об открытых расчетных счетах, об оборотах по расчетным счетам, 

наличии/отсутствии картотеки к расчетным счетам, справки о наличии/отсутствии 

положительной кредитной истории за последние 365 календарных дней и другое). [4,5] 

Внутренними нормативными положениями и инструкциями должны быть 

установлены правила оценки полноты и достоверности предоставленной информации. 

Например, при оценке кредитного риска необходимо уделять повышенное внимание сверке 

статей бухгалтерской финансовой отчетности и отчета о финансовых результатах с 

оборотно-сальдовыми ведомостями за рассматриваемый период и за предшествующий год. В 

случае если поставщики или покупатели заемщика имеют кредиты в том же банке, 

необходимо сверить взаимные обороты по счетам учета дебиторской и кредиторской 

задолженностей, а в случае наличия расхождений необходимо предоставить обоснование. 

2. Установление критериев существенности по размеру дебиторской задолженности. 

При анализе кредитоспособности заемщика необходимо оценивать рост дебиторской 

задолженности, не вызванный расширением деятельности. Негативные тенденции следует 



CITISE 

 

http://ma123.ru                                     ЦИТИСЭ №5 (22) 2019                              ISSN 2409-7616 

 

107 

 

рассматривать при росте более 10 %. При анализе оборотно-сальдовых ведомостей по счетам 

бухгалтерского учета 60, 62, 76 особое внимание следует обратить на контрагентов, по 

которым отсутствуют обороты за анализируемый период и за предшествующий год [7]. 

3. Разработка специальных методик для оценки финансового положения заемщиков, 

учитывая их специфику деятельности. 

Например, при кредитовании организаций, основным видом деятельности которых 

является финансовая аренда, следует определять отдельные нормативные коэффициенты. 

Необходимо учитывать специфику деятельности лизинговых организаций, в частности тот 

факт, что график погашения ссудной задолженности будет напрямую зависеть от 

своевременности внесения контрагентами кредитуемой организации лизинговых платежей. 

Таким образом, необходимо проводить оценку и текущий мониторинг финансового 

положения основных лизингополучателей, а так же сопоставлять сроки окончания 

финансируемого лизингового договора со сроками погашения выдаваемого кредита. 

При оценке кредитного риска ссуд, предоставляемых строительным и 

инвестиционным компаниям необходимо учитывать внешнюю информацию о ходе 

реализации данных проектов. К такой информации относится текущая стадия проекта, срок 

реализации проекта, планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию, срок разрешения на 

строительство. Информацию возможно получать из информационной сети Интернет, 

размещенную на сайтах Администраций муниципальных образований и на сайтах 

кредитуемых организаций. 

4. Устранение формального подхода при оценке финансового положения. 

При анализе финансового положения кредитуемой организации необходимо уделять 

должное внимание внешней информации по потенциальному заемщику. Необходимо 

проанализировать источники доходов от производственной деятельности, источники 

погашения задолженности (выручка или чистая прибыль), проанализировать существенную 

информацию, получаемую из доступных источников сети Интернет либо 

специализированных программ Банка. Например, информацию о судебных разбирательствах 

можно найти на сайте Картотеки арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/); информацию о 

возможном банкротстве на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве 

(https://bankrot.fedresurs.ru); информацию о наличии исполнительных производств на сайте 

Федеральной службы судебных приставов (https://fssprus.ru); информацию о видах 

деятельности, организационно-правовом положении на сайте ИФНС России 

(https://www.nalog.ru). 

Таким образом, эффективно разработанные внутренние методики и регламенты 

кредитной организации, учитывающие вышеперечисленные моменты при оценке кредитного 

риска по ссудной и приравненной к ней задолженности, позволят устранить ошибки на 

уровне специалиста в части проведения полноценного анализа, на уровне менеджмента 

кредитной организации качественного принятия управленческих решений о выдаче кредита. 
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