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АННОТАЦИЯ 

 

Абдулганеев Н.А.  Управление кредитными 

рисками банка на примере российских 

банков  – Челябинск: ЮУрГУ (НИУ), ЭУ-

421, 63 с., 8 ил., 12 табл., библиографический 

список – 23 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования типичных 

систем управления кредитным риском в российских банках. 

Исследование рассматривает теоретические аспекты кредитного риска и 

принятые в российских банках, методы его сокращения для выявления слабых 

сторон управления кредитным риском и предложения мероприятий по снижению 

риска на этапе его принятия.  
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ANNOTATION 

 

Abdulganeev N.A. Credit risk management of a 

bank on the example of Russian banks - 

Chelyabinsk: SUSU (NRU), EU-421, 63 p.,8 

ill., 12 tables., Bibliographic list - 23 names. 
 

     The final qualifying work was performed to study typical credit risk management 

systems in Russian banks. 

The study examines the theoretical aspects of credit risk and accepted in Russian banks, 

methods of reducing it to identify weaknesses in managing credit risk and proposing 

measures to reduce the risk at the stage of its adoption. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования определена наличием значительного 

количества негативных тенденций в российской экономике, среди которых, 

например, можно выделить рост потребительского кредитования при отсутствии 

роста реальных доходов населения, что приводит к перекредитованию и 

обеспечению базовых нужд за счет кредитных средств. Так же, необходимо отметить 

наличие таких явлений, как девальвация национальной валюты и усиление 

инфляционных процессов, что обостряет проблемы  экономики Российской 

Федерации и ее банковского сектора. 

Данные тенденции оказывают значительное влияние на банковскую отрасль и им 

сопутствует возрастание одного из основных системных рисков, напрямую 

зависящего от основного источника доходов коммерческих банков – кредитования. 

Соответственно, для банков, действующих в Российской Федерации растет 

необходимость разрабатывать и применять более совершенные механизмы 

управления кредитными рисками. Особенно, это касается стадии оценки 

кредитоспособности заемщика и принятия рисков, соответственно, наиболее 

эффективными инструментами управления риском выступают те инструменты, 

которые предотвращают принятие недооцененных рисков, то есть, инструменты 

оценки. Рынок кредитования в РФ в последние несколько лет растет, несмотря на то, 

что реальные доходы населения в этом плане отстают, что создает повышенный 

системный риск по всей отрасли кредитования, и это касается как банков, так и 

микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских кооперативов и иных 

учреждений.  

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

рекомендации по повышению эффективности методов управления кредитным 

риском в коммерческих банках. 

Целью выпускной квалификационной работы является необходимость решения 

следующих задач: 
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 Исследование существующих методов управления кредитными рисками в 

коммерческих банках; 

 Анализ альтернативных и дополнительных методов и механизмов 

управления кредитными рисками; 

 Рассмотрение слабых сторон существующих методов при применении 

различных методов кредитования и предложение по применению 

альтернативных видов управления кредитным риском в сочетании с уже 

применяющимися. 

Теоретической и методологической базой выпускной квалификационной работы 

являются  нормативно-правовые акты Банка России, исследования российских и 

зарубежных ученых в области управления рисками, разработки и исследования 

частных компаний, предлагающих кредитным организациям свои решения.  
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1 ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРЕДИТНОГО РИСКА В КОММЕРЧЕСКИХ        

БАНКАХ  

1.1 Понятие и сущность риска при кредитовании физических лиц 

 

Существует множество верных определений понятия «риск», которые, в 

зависимости от авторской трактовки, указывают на тот или иной элемент сущности 

риска.  

1) Риск – потенциальная, численно измеримая возможность потери. Понятием 

риска характеризуется неопределенность, связанная с возможностью 

возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий. 

2) Риск – вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступления 

планируемых доходов, прибыли.[5]  

3) Риск – неопределенность финансовых результатов в будущем.  

4) Риск – вероятность потери ценностей (финансовых, политических, 

социальных ресурсов) в результате деятельности, если обстановка и условия 

проведения деятельности будут меняться в направлении, отличном от 

предусмотренного плана и расчетов.[12] 

5) Риск – степень неопределенности получения будущих чистых доходов.[19] 

6) Риск – возможность того, что человеческие действия или результаты его 

деятельности приведут к последствиям, которые воздействуют на ценности. 

Исходя из приведенных определений, риски можно классифицировать по 

следующим параметрам: 

1) По источнику происхождения: 

a. Внутренний – риск, который появляется внутри исследуемой 

организации и зависит от её внутренних процессов; 

b. Внешний – риск, образующийся вне исследуемой организации, но 

влияющий на неё. 

2) По возможности прогнозирования: 
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a. Системный – риск, появление которого обусловлено тем или иным 

уровнем неопределенности, общими экономическими тенденциями и 

процессами; 

b. Несистемный – риск, возникающий разово и не имеющий постоянной 

взаимосвязи с тем или иным явлением или процессом. 

3) По сфере появления: 

a. Экономический – риск, зависящий от экономической конъюнктуры 

самой организации или государства; 

b. Финансовый – риск финансовых потерь; 

c. Политический – риск понести убытки и потери по причине изменения 

политической обстановки, законодательной базы или изменения 

государственного строя; 

d. Кредитный – риск, обусловленный возможностью неисполнения или 

исполнения не в полной мере, взятых на себя кредитных обязательств со 

стороны заемщиков; 

e. Валютный – риск понести убытки вследствие изменения курсов валют. 

4) По степени воздействия: 

a. Допустимый – риск, который может грозить потерями, но не окажет 

существенного влияния на устойчивость организации; 

b. Критический – риск, характеризующийся значительными возможными 

потерями, которые могут повлечь за собой серьезные убытки; 

c. Катастрофический – риск, при котором может возникнуть 

неплатежеспособность организации.[23] 

Рассмотрим один из основных системных рисков в коммерческом банке – 

кредитный. Согласно определению Банка России под кредитным риском понимается 

риск возникновения у кредитной организации потерь вследствие неисполнения, 

несвоевременного, либо неполного исполнения должником обязательств перед 

кредитной организацией в соответствии с условиями договора. Под обязательствами 
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кредитного характера, так же, именуемыми ссудной задолженностью, принято 

понимать следующее: 

1) кредиты, в том числе межбанковские,  учитывая такие формы как  депозиты, 

займы, а так же иные размещенные средства, требования на получение или возврат 

долговых ценных бумаг, акций и векселей, предоставленных по договору займа;  

2)  учтенные кредитной организацией векселя;  

3) банковские гарантии, по которым уплаченные кредитной организацией 

денежные средства не возмещены принципалом;   

4) факторинг – сделки финансирования под уступку денежного требования;  

5) приобретенные кредитной организацией права требования по сделке;  

6) закладные, приобретенные на вторичном рынке;  

7) сделки купли-продажи финансовых активов с отсрочкой платежа (поставки 

финансовых активов);  

8) аккредитивы, оплаченные кредитной организацией (в том числе, непокрытые); 

9) требования кредитной организации, выступающей в роли лизингодателя по 

операциям лизинга. 

Для кредитной организации, занимающейся преимущественно кредитованием 

физических лиц, наиболее значительным  по своему влиянию, является именно риск 

по обыкновенным потребительским кредитам (включая кредитные карты) и ипотеке. 

Сущность данного риска заключается в возможности неисполнения заемщиком 

обязательств, при этом, возможность управлять этим риском, изменяется на разных 

стадиях взаимодействия кредитной организации и заемщика. 

Оценка кредитного риска – это собирательное определение процесса, 

основанного на заранее определенной законодательством и внутренними 

нормативами банка системе действий. Оценка кредитного риска обычно использует 

в качестве факторов оценки оцифрованные показатели, даже если они не являются 

количественными, для выведения основного сводного показателя рисков, связанных 

с конкретным заемщиком. Оценка кредитного риска является основным модулем для 

разработки системы управления кредитным риском. 
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Оценка кредитного риска является важным инструментом управления кредитным 

риском, поскольку помогает банкам понимать различные аспекты риска, связанного 

с различными кредитными операциями. Агрегирование такой классификации по 

заемщикам, видам деятельности и направлениям деятельности может обеспечить 

лучшую оценку качества кредитного портфеля банка. Система оценки кредитного 

риска жизненно важна для принятия решений, как до принятия рисков, так и после. 

На этапе, предшествующем принятию рисков, классификация кредитов помогает 

внутреннему санкционирующему органу (кредитному комитету) решать, 

предоставлять ли кредит или нет, какой должна быть цена кредитования, какой 

должна быть степень риска, какой может быть соответствующая кредитная линия и  

какие инструменты снижения уровня риска могут быть применены в данном случае.  

Оценка риска проводится в начале кредитования и обновляется в рамках 

ежеквартального мониторинга. Однако, банки должны уточнять оценку финансового 

положения заемщика по мере возникновения неблагоприятных событий, таких как 

просроченные платежи. В рамках мониторинга портфеля, банки должны составлять 

отчеты о составе портфеля по степени риска. Адекватный анализ тенденций и 

миграции также должен проводиться для выявления любого ухудшения качества 

кредитного портфеля. Так же, банки могут устанавливать пределы для классов риска, 

чтобы выделить концентрацию в определенных диапазонах оценок.  

Качественно отлаженные системы оценки кредитного риска способствуют 

обеспечению безопасности и надежности банков путем содействия принятию 

обоснованных решений. Системы оценок измеряют кредитный риск и 

дифференцируют отдельные кредиты и группы кредитов по риску, который они 

представляют. Это позволяет руководству банка и акционерам отслеживать 

изменения и тенденции в уровнях риска, что в свою очередь, позволяет руководству 

банка управлять рисками для оптимизации расходов. 

Как видно из таблицы 1, кредитный риск является наиболее управляемым в 

рамках каждого конкретного заемщика, именно на этапе принятия риска. 

Управление же кредитным риском уже сформированного портфеля, возможно 
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преимущественно за счет своевременного отслеживания финансового положения 

заемщиков и обслуживания долга, и корректирования резервов на возможные 

потери.  

Таблица 1 – Стадии взаимодействия 

Стадия 

взаимодействия 

Оценка 

заемщика 

Заключение 

договора 

Исполнение 

кредитных 

обязательств 

Закрытие 

договора 

Возможность 

управления 

риском 

Наибольшая. 

На данном этапе, 

возможность 

минимизировать 

возникающий 

риск 

максимальна. 

Значительная. 

Свойства 

данного этапа во 

многом зависят 

от того, 

стандартная ли 

совершается 

сделка, или же 

договор 

составлен на 

индивидуальной 

основе. 

Средняя. Минимальная. 

 

В ходе рассмотрения основных понятий риска, было установлено, что 

наибольшие, по своему возможному воздействию, риски для коммерческого банка, 

возникают при выдаче ссуд, так как для большинства банков, кредитование является 

основным источником прибыли. Так же, было установлено, что кредитный риск 

является наиболее управляемым на этапе решения о его принятии. 

 

1.2 Критерии оценки кредитного риска согласно нормативно-правовой базе 

 

В значительной степени, российское банковское законодательство, 

регламентирующее управление ликвидностью, рисками и капиталом в банке, 

основывается на директивах Базельского комитета по банковскому надзору. 
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Директивы Базельского комитета, в международной практике, находят отражение в 

местных законодательных актах, исключением не стала и Россия. 

Основные положения, влияющие на управление риском, заключены в первом и 

втором соглашениях Базельского комитета, известных так же как Базель II и Базель 

III.  

Основные положения Базеля II направлены на поддержание стабильности 

банковской системы в целом и включают в себя следующие компоненты: 

 Первый компонент – определяет требования к минимальной величине 

регулятивного капитала банка: она сохраняется на уровне 8% и выше, но по 

сравнению с «Базелем I» учитывает помимо кредитного другие виды рисков и 

рассчитывается как отношение собственного капитала банка к сумме активов, 

взвешенных с учетом  кредитного, рыночного и операционного рисков; 

 Второй компонент – регламентирует надзорный процесс со стороны 

регуляторов в отношении капитала, резервируемого против рисков: 

устанавливаются основные принципы надзорного процесса, управления 

рисками, а также прозрачности отчетности перед органами банковского 

надзора в применении к банковским рискам; 

 Третий компонент – закрепляет за банками обязанность соблюдения  

рыночной дисциплины: раскрывать информацию о своей деятельности и быть 

финансово прозрачными; 

 Четвертый компонент – величина кредитного риска может рассчитываться 

банком на базе любого из двух подходов: стандартизированного подхода, 

базирующегося на рейтингах внешних по отношению к банку агентств,  либо 

внутреннего рейтинга, основанного на собственных рейтинговых разработках 

и оценках; 

 Пятый компонент – согласно новым требованиям к банковскому капиталу 

весовые коэффициенты риска распределяются не по видам активов, а по 

группам заемщиков и с использованием рейтингов, разрабатываемых 

ведущими рейтинговыми агентствами. 
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Так как переход на Базель II в РФ можно считать завершенным, следует 

рассмотреть и основные положения Базеля III, который устанавливает более 

совершенные механизмы управления рисками. Основными положениями по Базелю 

III: 

 устанавливаются дополнительные требования к достаточности капитала 

банков (к составу акционерного капитала, капитала первого уровня, 

капитала второго уровня, буферного капитала, совокупного капитала); 

 вводятся обязательные нормативы, нацеленные на ограничение 

соотношения заемного и собственного капитала; 

 вводятся новые обязательные нормативы ликвидности: показатель 

краткосрочной ликвидности и показатель чистого стабильного 

фондирования на регулярной основе. 

Регулирование банковской деятельности по управлению рисками в Российской 

Федерации осуществляется посредством ряда Законов, Положений, Писем и 

Указаний Банка России, Заявлений и Постановлений Правительства РФ. Одним из 

основных документов, регламентирующих оценку, принятие и управление 

кредитным риском в банках Российской Федерации является "Положение о порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" (утв. Банком России 

28.06.2017 N 590-П) (Далее – Положение 590-П). Это положение устанавливает 

следующие элементы управления риском: 

– предполагаемый порядок оценки кредитоспособности заемщика (как 

физического, так и юридического лица), на основании которого, банки 

разрабатывают собственные кредитные методики в зависимости от выбранной 

модели ведения деятельности и рискованности выбранной кредитной политики; 

– нормативные значения для создания резервов на возможные потери по ссудам в 

зависимости от качества ссуды (в зависимости от финансового положения заемщика 

и обслуживания долга); 
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– сроки и критерии изменения категорий качества ссудной задолженности, как 

для физических, так и для юридических лиц. 

Так же, Положение 590-П приводит классификацию категорий качества ссуды в 

зависимости от обслуживания долга и финансового положения заемщика. Данная 

классификация представлена в таблице 2. Возможность признания финансового 

положения и обслуживания долга в качестве «хорошего», «среднего» или 

«неудовлетворительного» так же сформулирована в Положении 590-П с учетом 

факторов, изменение которых однозначно влияет на качество ссудной 

задолженности.  

Таблица 2 – Классификация категорий качества ссуды 

Обслуживание 

долга / 

Финансовое 

положение 

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) 

 

Факторами, которые ухудшают качество ссудной задолженности, выступают: 

 Потеря заемщиком источника дохода (даже если этот источник был не 

единственным, это увеличивает коэффициент долговой нагрузки); 

 Несвоевременное исполнение кредитных обязательств, которое приводит к 

образованию просроченных платежей по процентам и основному долгу; 

 В случае, если заемщик является владельцем собственного бизнеса и его 

предприятие начинает испытывать финансовые трудности, это так же 

отражается на оценке уровня кредитного риска по данному заемщику; 

 Запрос заемщика реструктурировать имеющуюся задолженность (даже при 

своевременном обслуживании долга и отсутствии выявленных проблем с 
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финансовым положением заемщика, ссуда, условия которой были 

изменены в более выгодную для заемщика сторону, считается 

реструктурированной и требует пересмотра категории качества). Здесь же, 

нужно отметить, что изменение ключевой ставки и соответственное 

изменение ставки по заявлению клиента, реструктуризацией не считается. 

На подходы к определению степени риска в банках распространяется действие и 

Инструкции Банка России от 28.06.2017 N 180-И (ред. от 27.11.2018) "Об 

обязательных нормативах банков" (Далее – Инструкция 180-И). Данные нормативы, 

как и все элементы Положения 590-П обязательны для соблюдения банками, 

ведущими деятельность на территории РФ, включая банки с участием иностранного 

капитала и их филиалы. 

 

Таблица 3 – Таблица обязательных нормативов, установленных Банком России 
Норматив Сущность Расчет 

Норматив достаточности 
базового капитала (H1.1) 

Определяет достаточность 

базового, основного 

капитала и величины 

собственных средств. 

Рассчитываются как отношения 

величины базового капитала банка, 

величины основного капитала банка 

и величины собственных средств 

(капитала) банка, к сумме: 1) 

кредитного риска по активам, 

отраженным на балансовых счетах 

бухгалтерского учета; 2) кредитного 

риска по условным обязательствам 

кредитного характера; 3) кредитного 

риска по производным финансовым 

инструментам; 4) величине риска 

изменения стоимости кредитного 

требования в результате ухудшения 

кредитного качества контрагента; 5) 

операционного риска; 6) рыночного 

риска. 

Норматив достаточности 

основного капитала 
банка (Н1.2) 

Норматив достаточности 

собственных средств 

(капитала) банка 

(норматив Н1.0) 

ппп
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Продолжение таблицы 3 
Норматив Сущность Расчет 

Норматив Регулирует риск потери Рассчитывается по следующей формуле: 

H2 = 
Лам 

 100%  15% 
Овм - Овм* 

, 

где: 

Лам − высоколиквидные активы, то есть 

финансовые активы, которые должны быть 

получены в течение ближайшего 

календарного дня, могут быть 

незамедлительно востребованы банком, и 

реализованы банком в целях 

незамедлительного получения денежных 

средств. Овм − обязательства (пассивы) по 

счетам до востребования, по которым 

вкладчиком и (или) кредитором может быть 

предъявлено требование об их 

незамедлительном погашении. 

Овм
* 

− величина минимального 

совокупного остатка средств по счетам физ. 

и юр. лиц до востребования. 

мгновенной банком ликвидности в 

ликвидности течение одного 

банка (Н2) операционного дня и 
 определяет минимальное 

 отношение суммы 
 высоколиквидных активов 
 банка к сумме 
 обязательств (пассивов) 
 банка по счетам до 
 востребования, 
 скорректированных на 
 величину минимального 
 совокупного остатка 
 средств по счетам 
 физических и 
 юридических лиц до 

 востребования. 

Норматив Регулирует Рассчитывается по следующей формуле: 

H3 = 
Лат 

 100%  50% 

Овт - Овт 

, где: 

Лат − ликвидные активы, то есть 

финансовые активы, которые должны быть 

получены банком, и (или) могут быть 

востребованы в течение ближайших 30 

календарных дней, и (или) в случае 

необходимости реализованы банком в 

течение ближайших 30 календарных дней в 

целях получения денежных средств в 

указанные сроки. 

Овт − обязательства (пассивы) по 

счетам до востребования, по которым 

вкладчиком и (или) кредитором может быть 

предъявлено требование об их 

незамедлительном погашении, и 

обязательства банка перед кредиторами 

(вкладчиками) сроком исполнения 

обязательств в ближайшие 30 календарных 

дней. 

Овт* 
− величина минимального 

совокупного остатка средств по счетам 

физических и юридических лиц до 

востребования и со сроком исполнения 

обязательств в ближайшие 30 дней. 

текущей (ограничивает) риск 

ликвидности потери банком 

банка (Н3) ликвидности в течение 
 ближайших к дате расчета 

 норматива 30 
 календарных дней и 
 определяет минимальное 
 отношение суммы 
 ликвидных активов банка 
 к сумме обязательств 
 (пассивов) банка по 
 счетам до востребования и 
 со сроком исполнения 
 обязательств в ближайшие 
 30 календарных дней, 
 скорректированных на 
 величину минимального 
 совокупного остатка 
 средств по счетам 
 физических и 
 юридических лиц до 
 востребования и со 
 сроком исполнения 
 обязательств в ближайшие 

 30 календарных дней. 
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Продолжение таблицы 3 
Норматив Сущность Расчет 

Норматив Регулирует Рассчитывается по следующей формуле: 

H4 =  
Крд 

 100%  120% 
Ко + ОД + О

 

, 

где: 

Крд − кредитные требования с оставшимся 

сроком до даты погашения свыше 365 или 

366 календарных дней, а также 

пролонгированные, если с учетом вновь 

установленных сроков погашения 

кредитных требований сроки, оставшиеся 

до их погашения, превышают 365 или 366 

календарных дней, за вычетом 

сформированного резерва на возможные 

потери по указанным кредитным 

требованиям. 

ОД − обязательства (пассивы) банка по 

кредитам и депозитам, полученным банком, 

за исключением суммы полученного банком 

субординированного кредита (займа, 

депозита) в части остаточной стоимости, 

включенной в расчет собственных средств 

(капитала) банка, а также по обращающимся 

на рынке долговым обязательствам банка с 

оставшимся сроком погашения свыше 365 

или 366 календарных дней 

О
* 

− величина минимального 

совокупного остатка средств по счетам со 

сроком исполнения обязательств до 365 

календарных дней и счетам до 

востребования физических и юридических 

лиц, не вошедшим в расчет показателя ОД. 

долгосрочной (ограничивает) риск 

ликвидности потери банком 

банка (Н4) ликвидности в результате 
 размещения средств в 
 долгосрочные активы и 
 определяет максимально 
 допустимое отношение 
 кредитных требований 
 банка с оставшимся 
 сроком до даты 
 погашения свыше 365 или 
 366 календарных дней, к 
 собственным средствам 
 (капиталу) банка и 
 обязательствам (пассивам) 
 с оставшимся сроком до 
 даты погашения свыше 
 365 или 366 календарных 
 дней, скорректированным 
 на величину 
 минимального 
 совокупного остатка 
 средств по счетам со 
 сроком исполнения 
 обязательств до 365 
 календарных дней и 
 счетам до востребования 
 физических и 

 юридических лиц. 

Норматив Регулирует кредитный По следующей формуле: 

H6 = 
Kрз 

 100%  25% , где 

K0 

Крз − совокупная сумма кредитных 

требований банка к заемщику (группе 

связанных заемщиков), возникающих по 

обязательствам заемщика (заемщиков, 

входящих в группу связанных заемщиков) 

перед банком и перед третьими лицами, 

вследствие которых у банка возникают 

требования в отношении указанного 

заемщика. 

максимального риск банка в отношении 

размера риска на одного заемщика или 

одного заемщика группы связанных 

или группу заемщиков и определяет 

связанных максимальное отношение 

заемщиков (Н6) совокупной суммы 
 обязательств заемщика 
 перед банком и 
 обязательств перед 

 третьими лицами 
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Окончание таблицы 3 
Норматив Сущность Расчет 

Норматив 

максимального 

размера крупных 

кредитных рисков 

(Н7) 

Регулирует (ограничивает) 

совокупную величину 

крупных кредитных рисков 

банка и определяет 

максимальное отношение 

совокупной величины 

крупных кредитных рисков 

и размера собственных 

средств (капитала) банка 

Рассчитывается по следующей формуле: 

H7 =  
Kскр

i     
  100%    800% , где 

K0 

(в ред. Указания Банка России от 25.10.2013 

N 3097−У) 

Кскрi − i−й крупный кредитный риск за 

вычетом сформированного резерва на 

возможные потери по соответствующим 

кредитным требованиям (условным 
обязательствам кредитного характера) 

Норматив Регулирует кредитный риск Рассчитывается по следующей формуле: 

H9.1 =  
Kра

i     
  100%    50% , где 

K0 

Краi − величина i−го кредитного 

требования банка, а также кредитного риска 

по условным обязательствам кредитного 

характера, производным финансовым 

инструментам в отношении участников 

(акционеров), которые имеют право 

распоряжаться 5 и более процентами долей 

(голосующих акций) банка, за вычетом 

сформированного резерва на возможные 

потери по указанным кредитным 
требованиям 

максимального банка в отношении 

размера кредитов, участников банка и 

банковских определяет максимальное 

гарантий и отношение размера кредитов, 

поручительств, банковских гарантий и 

предоставленных поручительств, 

банком своим предоставленных банком 

участникам своим участникам к 

(акционерам) собственным средствам 

(Н9.1) (капиталу) банка. Норматив 
 максимального размера 
 кредитов, банковских 
 гарантий и поручительств, 
 предоставленных банком 

 своим участникам. 

Норматив Регулирует (ограничивает) По следующей формуле: 

H10.1 =  
Kрси

i     
  100%    3% , где 

K0 

Крсиi − величина i−го кредитного 

требования к инсайдеру банка, кредитного 

риска по условным обязательствам 

кредитного характера, производным 

финансовым инструментам, заключенным с 

инсайдером, за вычетом сформированного 

резерва на возможные потери по указанным 

кредитным требованиям 

совокупной совокупный кредитный 

величины риска риск банка в отношении 

по инсайдерам всех физических лиц, 

банка (Н10.1) способных воздействовать 
 на принятие решения о 

 выдаче кредита банком. 

Норматив Регулирует риск вложений Рассчитывается по следующей формуле: 

H12 =  
Kин

i      
  100%    25% , где 

K0 

Кинi − величина i−й инвестиции банка в 

акции (доли) других юридических лиц за 

вычетом сформированного резерва на 

возможные потери по указанным 

инвестициям. 

использования банка в уставные капиталы 

собственных других юридических лиц 

средств банка и определяет максимальное 

для отношение сумм, 

приобретения инвестируемых банком 

акций (долей) на приобретение 

других акций (долей) других 

юридических юридических лиц, к 

лиц (Н12) собственным средствам 
банка. 
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Согласно Положению 590-П, распределение уровня риска в целях создания 

резервов, выглядит так, как представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Размеры расчетного резерва в зависимости от категории качества 

Категория качества      Наименование Размер  расчетного резерва 

в процентах от суммы 

основного 
долга по ссуде, в процентах 

I категория качества 
(высшая) 

Стандартные 0 

II категория качества Нестандартные от 1 до 20 

III категория качества Сомнительные от 21 до 50 

IV категория качества Проблемные от 51 до 100 

V категория качества 
(низшая) 

Безнадежные 100 

 

Указанные в таблице 4 проценты резерва обозначают возможное обесценение 

обязательств ссуды, а категории качества для целей регулирования уровня 

кредитного риска могут быть интерпретированы следующим образом: 

I категория качества (стандартные ссуды) – обозначает отсутствие 

кредитного риска и обесценения по ссуде; 

II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный 

кредитный риск (вероятность понесения банком финансовых потерь 

вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 

обязательств по ссуде); 

III категория качества (сомнительные ссуды) – характерен 

значительный кредитный риск;  

IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск 

(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде); 

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

вероятность возврата, в силу неспособности или отказа заемщика выполнять 

обязательства по ссуде, что говорит о полном обесценении ссуды. 
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Ссуды, отнесенные ко II-V категориям качества, являются обесцененными. 

Определение категории качества ссуды для кредитных организаций основано на 

двух переменных: финансовом положении заемщика и обслуживании долга. 

Внутри коридора значения размеров расчетного резерва, банки имеют право 

изменять резерв по своему усмотрению, например, при оценке 

кредитоспособности заемщика физического лица, увеличивать размер расчетного 

резерва в зависимости от отрасли его занятости, рода занятий или наличия каких-

либо факторов, прямо не влияющих на текущее финансовое положение, но 

способных отразиться на нём в дальнейшем. Подобное обращение с нормативным 

резервированием в коммерческих банках находит отражение в кредитной 

политике. 

На основании данных законодательных актов, банками разрабатывается 

внутренняя нормативная база, соблюдение которой, при принятии её Банком 

России, так же, обязательно к исполнению, но уже только в рамках принявшего 

её, банка. Основой внутренней нормативной базы в коммерческом банке является 

его кредитная политика. Кредитная политика, являясь основанием процесса 

кредитования в банке, согласуется с общей стратегией банка и концепцией 

управления рисками и регламентирует процедуру кредитования как таковую, и 

содержит, обычно, несколько элементов, которые представлены в таблице 4. Для 

удобства, элементы внутренней кредитной политики банка разбиты на этапы. 

Присвоение ссуде соответствующей категории качества и является оценкой 

риска, на основании которой кредитным комитетом принимается решение о 

формировании резерва на возможные потери (от 1 до 100% от величины кредита) 

с целью минимизации  возможного эффекта потенциального дефолта заемщика на 

финансовое состояние банка. 
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Таблица 5 – Элементы внутренней кредитной политики банка 
Этап кредитования Регламентируемые параметры и процедуры 

Предварительный 1) Формирование видов кредитных 

продуктов исходя из целевых 

заемщиков, в соответствие со 

стратегией банка 

2)  Методы оценки кредитоспособности 

заемщика 

3) Тарифы и процентные ставки 

4) Методы обеспечения ссудной 

задолженности 

5) Внутренние нормативы создания 

резервов (в рамках, установленных 

Положением 590-П) 

6) Формирование положения о 

резервировании 

Выдача ссуды 1) Формы документации 

2) Стандарт процедур выдачи кредитов 

(в зависимости от кредитного 

продукта) 

3) Порядок осуществления  контроля за 

выдачей кредита 

Управление ссудной задолженностью 1) Частота и процедура проведения 

мониторинга 

2)  Порядок управления ссудной 

задолженность 

3)  Условия изменения кредитных 

договоров 

4) Порядок покрытия рисков 

 

В качестве вывода о составе нормативно-правовой базы кредитования в РФ 

можно отметить, что несмотря на однозначную и четкую регламентацию 

значений и основных механизмов управления кредитным риском, 

законодательство, все же, оставляет банкам достаточно широкие возможности для 
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разработки собственных методов и принципов управления кредитными рисками. 

Это выражается в гибкости различных законов и подзаконных актов, которые 

позволяют банкам применять различные собственные разработки и внутренние 

положения для подбора и формирования наиболее удобных инструментов 

достижения своих стратегических целей. 

 

1.3 Методы оценки и управления риском при кредитовании физических лиц 

 

Методы оценки кредитного риска коммерческого банка можно условно 

разделить на две части: индивидуальную оценку заемщика и портфельную оценку 

кредитного риска. 

Индивидуальная оценка заемщика: 

 на этапе рассмотрения и обсуждения условий кредита проводится 

комплексный анализ возможности заемщика исполнять принимаемые им 

на себя обязательства, как перед банком, так и перед прочими 

кредиторами; 

 предполагается, что обязательства заемщика обеспечиваются залогом, 

поручительством физических и юридических лиц. 

В части портфельной оценки кредитного риска: 

 проводится обсуждение условий типового кредитного договора с учетом 

обеспечения установленного уровня минимальной доходности; 

 ограничивается концентрация кредитного портфеля по отраслевому 

признаку, и кредитование проблемных секторов экономики; 

 ограничивается концентрация кредитного риска на одного заемщика; 

 возможно применение ограничения концентрации выдачи кредитов 

физическим лицам из одной географической зоны; 

 проводится стресс-тестирование кредитного риска; 

 по розничному кредитованию физических лиц применяются 

скоринговые системы (для типовых кредитных продуктов); 
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 при кредитовании юридических лиц применяются  внутренние  системы 

оценки, ограничивающие возможные уровни риска.  

Методы оценки кредитного риска в банках на этапе рассмотрения заявки 

изменяются в зависимости от стратегии банка, его кредитной политики, от типа 

кредитного продукта и от степени взаимодействия банка и клиента. Так, клиент, 

получающий заработную плату на счет в банке, при обращении за кредитом в 

этот же банк, может не предоставлять банку свидетельства дохода. 

Требования, предъявляемые банками к новым клиентам, для получения 

небольших по объему кредитов являются лояльными, что можно наблюдать на 

таблице 6.  

 

Таблица 6 – Типовые условия кредитования 
Банковский продукт Условия кредитования 

АО «Тинькофф Банк» 

Платинум 

1) Возраст от 18 до 70 лет 

2)  Паспорт РФ 

АО «Альфа-Банк» 100 дней 

Classic 

1) Возраст от 18 лет 

2) Паспорт РФ и еще один документ, например, ИНН, 

СНИЛС или водительское удостоверение 

3) Стаж работы на последнем месте не менее трёх месяцев 

АО «Райффайзенбанк» 110 

дней 

1) Возраст от 23 до 67 лет 

2) Паспорт РФ 

3) Стаж работы на последнем месте не менее трёх месяцев 

4) Подтверждение дохода в свободной форме или по 

форме банка, как и  форма 2-НДФЛ предоставляются 

клиентом для получения более выгодных условий 

АО «Банк Русский 

Стандарт» Platinum 

1) Возраст от 21 до 65 лет 

2) Паспорт РФ и еще один документ, например, ИНН, 

СНИЛС или водительское удостоверение 

 

Некоторые из представленных в таблице банков, проводят достаточно 

рискованную кредитную политику, что можно наблюдать исходя из условий 

предоставления предлагаемых ими продуктов. В данных случаях, кредитные 
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риски компенсируются значительной процентной ставкой и комиссиями по 

условиям предоставления, что позволяет им покрывать возможные убытки.  

При выдаче же крупных ссуд, особенно, нецелевых и выдаваемых под залог и 

наличными, банки исследуют финансовое положение заемщика более тщательно, 

и в зависимости от вида кредитного продукта, могут использовать различные 

методы для сокращения риска, общий обзор данных методов представлен в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 – Методы снижения риска по кредитным продуктам 

Вид кредитного продукта Методы сокращения риска 

Автокредит 1) Принятие в залог автомобиля, 

или другого имущества  

2) Страхование автомобиля и 

заемщика в пользу банка  

Ипотека 1) Принятие в залог недвижимости 

и/или иного имущества, 

покрывающего стоимость ссуды 

2) Включение в кредитный договор 

созаемщиков 

3) Страхование заемщика в пользу 

банка 

Крупный потребительский кредит или 

кредит на определенные цели 

1) Включение в кредитный договор 

созаемщиков 

2) Страхование заемщика в пользу 

банка 

3) Принятие имущества в залог 

 

В большинстве случаев, при оценке риска по конкретному заемщику, 

основное внимание уделяется факторам, которые подлежат количественной 

оценке, и данные методы, являются скорее инструментом компенсации риска, 
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нежели инструментами, способными предотвратить принятие 

незапланированного уровня риска. 

Стоит так же отметить, что обслуживание долга, согласно Положению 590-П 

до выдачи кредита может быть определено как не превышающее качеством 

финансовое положение при наличии некоторых факторов.  

Однако, в рамках оценки кредитного риска внутри конкретных кредитных 

организаций, применяются так же методы и оценки, изучающие заемщика 

подробнее, чем того требует законодательство. Речь идет о внутреннем кредитном 

рейтинге, который, согласно Базельским директивам, желательно присваивать 

своим заемщикам каждому банку, и в то же время, напрямую ни один из Базелей 

к этому не обязывает. Данные инструменты позволяют проводить более глубокую 

оценку рисков по каждому заемщику, без прямой необходимости создания 

дополнительных резервов на возможные потери, дополнительное резервирование, 

в данном случае, остается на усмотрение банка. 

Так же, методы управления кредитным риском можно условно сгруппировать 

согласно тому, влияют ли они непосредственно на саму ссуду и её уровень риска 

или же компенсируют последствия возникновения неблагоприятных событий, 

которые привели к финансовым потерям: 

1. Методы управления кредитным риском по ссуде: 

 оценка кредитоспособности заемщика, отрасли, вида деятельности; 

 разграничение полномочий принятия  решения о 

выдаче ссуды в зависимости от её размера и величины потенциального 

риска; 

 совместное финансирование инвестиционного проекта, предполагающее 

использование как средств банка, так и собственных средств заемщика; 

 наличие в банке структуры, специализирующейся на работе  и 

организации работы с проблемными заемщиками; 

 защитная конверсия потерь, предусмотренная в договорах , например 

улучшение информационного обеспечения, увеличение залогов, 



29 
 

штрафы, пени, неустойки, увеличение процентов при несвоевременном 

исполнении условий договора; 

 деятельность внутренних организационных структур банка, таких как 

служба безопасности и отдел взысканий; 

 платные услуги специализированных консультационных фирм, 

помогающих заемщику вернуть кредит. 

2. Методы, нацеленные на компенсацию возможных потерь или их 

ограничение: 

 диверсификация кредитного портфеля в различных направлениях для 

уменьшения концентрации риска; 

 создание альтернативных денежных потоков в виде залогов, гарантий, 

поручительств, страховок, создания резерва против рисков; 

 ограничение размеров кредита выдаваемых одному заемщику; 

 выдача дисконтированных ссуд; 

 секьюритизация. 

В российских банках из всех вышеперечисленных методов управления 

кредитным риском обычно применяются следующие: 

1. Оценка кредитоспособности. Качественно проведенная оценка 

кредитоспособности позволяет практически полностью предотвратить все 

возможные потери, связанные с невозвращением кредита. К определению 

кредитоспособности заемщика существует множество разных подходов. Однако в 

последнее время в практике как российских, так и зарубежных банков все 

большее распространение получает метод, основанный на балльной оценке 

потенциального заемщика. Этот метод предполагает разработку специальных 

шкал для определения рейтинга клиента. Критерии, по которым производится 

оценка заемщика, индивидуальны для каждого банка и базируются на его 

практическом опыте. Эти критерии периодически пересматриваются, что 

обеспечивает повышение эффективности анализа кредитоспособности; 
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2. Диверсификация кредитного риска предполагает рассредоточение 

имеющихся у банка возможностей по кредитованию и инвестированию. 

Кредитный риск возрастает по мере увеличения общего объема кредитования и 

степени концентрации кредитов среди ограниченного числа заемщиков. Кроме 

того, производится распределение кредитов по срокам, по назначению кредитов, 

по виду обеспечения, по способу установления ставки за кредит, по отраслям. В 

целях диверсификации осуществляется рационирование кредита: плавающие 

лимиты кредитования, сверх которых кредиты не предоставляются вне 

зависимости от уровня процентной ставки; 

3. Уменьшение размера или срока выдаваемых кредитов одному клиенту. Этот 

способ применяется, когда банк не полностью уверен в достаточной 

кредитоспособности потенциального заемщика. Сокращенный размер кредита 

позволяет уменьшить величину потерь в случае его невозврата. Сокращение срока 

кредитования используется с целью дополнительного контроля заемщика с 

умеренным и значительным уровнем риска и понижения вероятности увеличения 

риска в будущем. При удовлетворительных результатах оценки финансового 

состояния клиента и отсутствии негативных тенденций в его бизнесе возможно 

продление сроков возврата кредита; 

4. Страхование кредитов. Страхование кредита предполагает полную передачу 

риска его невозврата страховой компании. Существует большое число вариантов 

страхования кредитов, но как правило, все расходы по страховке относятся на 

заемщиков; 

5. Привлечение достаточного обеспечения. Метод гарантирует банку возврат 

выданной суммы и получение процентов. К числу критериев, определяющих 

качество обеспечения, относятся достаточность, ликвидность, юридическая 

законность, сохранность в течение срока действия кредитного договора. Важным 

является то, что размер обеспечения ссуды должен покрывать сумму не только 

выданного кредита, но и процентов по нему. Однако приоритет при защите от 

кредитного риска должен отдаваться не привлечению достаточного обеспечения, 
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предназначенного для покрытия убытков, а анализу кредитоспособности 

заемщика, направленному на недопущение этих убытков, поскольку ссуда 

выдается не в расчете на то, что для ее погашения придется продать активы, 

служащие обеспечением, а на то, что она будет возвращена в соответствии с 

кредитным договором; 

6. Выдача дисконтных ссуд. Дисконтные ссуды лишь в небольшой степени 

позволяют снизить кредитный риск. Такой способ предоставления кредитов 

гарантирует как минимум получение платы за кредит, а вопрос о ее возврате 

остается открытым, если не используются другие методы защиты от кредитного 

риска; 

7. Оценка стоимости выдаваемых кредитов и последующее их сопровождение 

выражается в классификации кредитов по группам риска и созданием резерва на 

возможные потери по ссудам в зависимости от группы риска. А так как резерв 

создается за счет отчислений, относимых на расходы банка, то это и составляет 

часть понятия стоимости кредита для банка; 

8. Лимитирование риска, то есть установление ограничителей и создание 

системы процедур, направленных на поддержание запланированного уровня 

риска. Лимитирование кредитных рисков включает несколько составляющих: 

 лимитирование кредитных рисков конкретных заемщиков включает 

ограничение инструментов, содержащих элементы кредитного риска: 

кредиты собственно заемщику, кредиты связанным с ним компаниям, 

выданные гарантии, учтенные векселя и другие; 

 установление лимитов кредитования на различные виды кредитных 

операций. При определении лимитов кредитования используются те же 

показатели, которые применяются для оценки кредитного риска: 

показатели оценки финансового положения заемщика, стабильность 

финансовых потоков, кредитная история, ликвидность и достаточность 

обеспечения. 
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Это основные методы снижения различных видов кредитного риска, с 

которыми сталкиваются банки в процессе своей деятельности. Разработка этих 

мероприятий является важнейшим компонентом стратегии банка в области риска. 

Наиболее распространенным в практике банков мероприятием, направленным на 

снижение кредитного риска, является оценка кредитоспособности заемщика. 

 

                                              Вывод по разделу один 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что основные направления методологии 

управления кредитными и иными рисками задаются для банков законодательно, 

как и нормативные значения. Однако, внутренний инструментарий, практические 

алгоритмы и механизмы оценки, контроля и управления рисками, 

разрабатываются, приобретаются и используются банками самостоятельно, в 

соответствии с выбранной стратегией и кредитной политикой. 
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2 АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКА ПРИ КРЕДИТОВАНИИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

2.1 Характеристика рынка кредитования и рассмотрение его перспективных 

тенденций 

 

На данный момент, согласно отчетам банков, в российской экономике есть 

тенденция к росту кредитных портфелей банков, соответственно, рост 

кредитования можно счесть устойчивым. На рисунках 1 и 2 представлена 

динамика роста кредитных портфелей по данным финансовых отчетов по МСФО 

за 2018 год. 

в млн руб. 

 

Рисунок 1 – Динамика объема кредитных портфелей АО «Альфа Банк» и ПАО 

«Сбербанк» 

 

Для того чтобы сравнение портфелей было корректным, отдельно 

сравниваются два крупных банка с широким предложением кредитных 

продуктов, и два банка с меньшим объемом кредитных портфелей. 

 

Период: ч.м.г. 
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в млн руб. 

 

Рисунок 2  –  Динамика объема кредитных портфелей АО «Тинькофф Банк» и 

АО «Банк Русский Стандарт» 

 

По данным, предоставляемым Банком России, на рынке жилищного 

кредитования так же наблюдается значительный рост. На рисунке 3 очевидна 

тенденция последних четырех лет. Несмотря на то, что в данный момент в 

Российской Федерации начинают ощущаются последствия демографической ямы 

90-х лет, общие тенденции рынка кредитования выглядят положительно.  

Однако стоит учесть, что поколение, родившееся в промежуток с 1991 по 1999 

годы, подошло и/или подходит к возрасту, когда его представители уже могут 

стать заемщиками в банке. И в недалеком будущем, тот спад рождаемости может 

привести к тому, что возможное количество новых клиентов банков не сможет 

быть увеличено за счет новых молодых клиентов. Но стоит заметить, что 

поколение, родившееся до 90-х годов, находится на данный момент в наиболее 

подходящем для кредитной активности, возрасте.    

 

Период: ч.м.г. 
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в млн руб. 

 

Рисунок 3 – Динамика роста ипотечного жилищного кредитования 

 

Более того, влияние культурной среды и современных взглядов поколения, 

готового к тому, чтобы стать заемщиками, демонстрирует неоднозначную 

картину. Так, по данным опроса, проведенного в рамках данного исследования, в 

ходе которого были опрошены 100 респондентов в возрасте от 20 до 23 лет, были 

получены следующие результаты: 

–   только 39,1% респондентов самостоятельно зарабатывают на жизнь 

–   19,6% живут исключительно на родительские средства 

– 34,8% зарабатывают сами и получают материальную поддержку от 

родителей 

–   73,9% еще ни разу не кредитовались. 

Из данной информации, можно сделать вывод, что потенциальные заемщики 

на рынке есть. И они могут потребовать особенного подхода при оценке их 

кредитоспособности.  

Период: ч.м.г. 
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В данный момент, на рынке кредитования наблюдается значительный спрос на 

услуги по предоставлению займов в режиме онлайн. Например, при заполнении 

анкеты на получение займа в режиме онлайн, автоматические скоринговые 

системы, основывающиеся на анализе большого количества данных с 

использованием нейронных сетей, собирают о потенциальном заемщике больше 

информации, чем он фактически предоставляет. Эту информацию можно условно 

подразделить на три блока. Первым блоком будет являться информация о 

браузере клиента – IP-адрес и информация о компьютере, с которого происходит 

заполнение заявки. К примеру, положительным фактором выступит факт того, что 

IP-адрес клиента будет совпадать с его местом работы или местом жилья. Вторым 

блоком будет выступать  информация, полученная от самого клиента и третьих 

лиц, например, из бюро кредитных историй. Третьим же, станет анализ его 

поведенческих факторов при заполнении заявки и анализ его страниц в 

социальных сетях. К слову, открытые данные в социальных сетях являются 

общедоступными, что позволяет действовать в рамках соблюдения Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

Внедрение и реализация данных высокотехнологичных методов оценки  пока 

что свойственны в большей степени для микрофинансовых и микрокредитных 

организаций. 

Можно так же отметить, что некоторые банки, обладающие значительной 

базой клиентов, не использующих кредитные продукты, но пользующихся, 

например, дебетовыми картами, оценивают своих клиентов исходя из 

поступлений на их счета и их трат, и основываясь на этих данных, предлагают 

индивидуальные кредитные продукты. Естественно, данные механизмы требуют 

крайне дорогой и отлаженной IT-инфраструктуры, однако, позволяют 

задействовать меньшее количество персонала, а соответственно и офисных 

площадей.  

Снижение процентных ставок так же приводит к активности на рынке 

кредитования, выражающейся в увеличении рынка рефинансирования. На данном 
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направлении кредитования банкам наиболее интересны ипотечные ссуды, так как 

за счет их значительных сумм и длительного срока, и при этом, обеспечения, они 

являются ценным активом для любых коммерческих банков.   

В общем и целом, рост кредитного рынка продолжает поддерживать 

увеличившиеся потребительские расходы домашних хозяйств. Так, в первые 

месяцы 2019 г. оборот розничной торговли рос на 1,6–2,0% к соответствующим 

месяцам 2018 г., расходы на платные услуги – на 0,8–2,3%, на общественное 

питание – на 4,9–5,5%. При этом реальные располагаемые доходы домашних 

хозяйств в январе 2019 г. сократились на 1,3% по сравнению с январем 2018 г. 

Важнейший компонент доходов населения – заработная плата в 2019 г. Заметно 

замедлила темпы роста. Если в 2018 г. реальная зарплата выросла на 6,8%, то в 

январе 2019 г. лишь на 1,1%, а в феврале – на 0,7% относительно 

соответствующих месяцев 2018 г. 

Таким образом, можно констатировать сохранение тенденции 

предшествующего года, когда кредитование являлось главным инструментом 

поддержания расходов домашних хозяйств в условиях сокращения реальных 

доходов граждан и замедления роста зарплат. Устойчивость такой финансовой 

модели в долгосрочных условиях невозможна без возобновления стабильного 

роста реальных доходов. В противном случае население в скором времени может 

столкнуться с ухудшением своих финансовых возможностей по обслуживанию 

обязательств, а банки может ждать падение качества кредитного портфеля, что, в 

свою очередь, заставит их ужесточать условия выдачи новых кредитов. 

Так же, необходимо обратить внимание на действие относительно нового для 

РФ закона «О банкротстве физических лиц» согласно которому, списание 

кредитных долго в соответствии с банкротством граждан, растет. 

В таблице 8, приводится статистика списания долгов по кредитным 

обязательствам физических лиц, применивших процедуру банкротства. 
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Таблица 8 – Статистика списания долгов в связи с банкротством 

Период 
Списали долги, 

чел. 

Прошли 

процедуру, но 

долги не списали, 

чел. 

% не списания 

2015-2016 гг. ≈ 4,1 тыс. ≈ 35 ≈ 0,85% 

2017 год ≈ 18,5 тыс. ≈ 280 ≈ 1,49% 

2018 год ≈ 28,5 тыс. ≈ 580 ≈ 1,99% 

2015-2018 гг. ≈ 51,1 тыс. ≈ 895 ≈ 1,72% 

 

На таблице 8, приведенной выше, явно можно отметить рост интереса 

заемщиков к инструменту банкротства физических лиц, что определенно является 

негативной тенденцией, как для банков и их клиентов, так и для государства в 

целом. Стоит так же отметить, что применим данный инструмент в среднем при 

объеме обязательств физического лица свыше 500 тыс. руб. 

Так же, рассматривая рыночную ситуацию, необходимо оценить долю 

просроченных кредитных активов в портфелях крупнейших банков РФ. В таблице 

9 приведены такие данные, а изменение отражено на основе сравнение доли 

просроченного ссудной задолженности на 01.05.2017 и 01.05.2019. 

 

Таблица 9 – Изменение объема просроченной задолженности 

Название банка Место в 

рейтинге по 

объему 

выданных 

кредитов 

Доля 

просроченных 

кредитов на 

балансе 

Изменение, 

% 

Объем 

просроченной 

задолженности, 

в млн руб. 

 

Абсолютное 

изменение, в 

млн руб. 

Сбербанк 1 2.62 % -1.12 170 132 +5 244 

ВТБ 2 4.55 % -4.00 126 977 +106 122 

Альфа-Банк 3 8.08 % -15.92 40 954 -16 293 

Газпромбанк 4 1.56 % -0.77 7 854 +693 

Россельхозбанк 5 4.19 % +0.02 17 906 +4 299 

Почта Банк 6 7.19 % -7.52 24 308 +4 038 

Тинькофф 7 7.53 % -1.91 21 512 +9 398 

Райффайзенбанк 8 2.02 % -2.58 5 691 -3 331 

Совкомбанк 9 8.77 % -3.33 20 059 +9 307 

Банк 

«Открытие» 10 16.26 % -9.23 37 116 +8 135 
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Окончание таблицы 9 
Название 

банка 

Место в 

рейтинге по 

объему 

выданных 

кредитов 

Доля 

просроченных 

кредитов на 

балансе 

Изменение, 

% 

Объем 

просроченной 

задолженности, 

в млн руб. 

 

Абсолютное 

изменение, в 

млн руб. 

Хоум Кредит 

Банк 11 3.80 % -2.28 7 770 -1 404 

ДельтаКредит 12 0.80 % +0.03 1 407 +486 

ЮниКредит 

Банк 13 6.41 % -4.90 10 675 -3 052 

Ренессанс 

Кредит 14 4.15 % -3.95 6 080 -1 266 

Росбанк 15 11.88 % -3.73 17 088 -4 217 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 9, систематического роста 

объема просроченной задолженности на балансах пятнадцати крупнейших банков 

РФ, не наблюдается. Отдельно в данном ряду стоит выделить ПАО «ВТБ», на 

балансе которого наблюдается значительный рост объема просроченной 

задолженности. Это произошло в виду того, что в 2017 году, «ВТБ», до этого, 

почти не занимавшийся кредитованием физических лиц, был объединен с «ВТБ 

24», что привело к переходу кредитного портфеля. В целом, данное значение 

(менее 5%) находится в пределах нормы. Самым же значительным снижением 

объема просроченной задолженности отличился АО «Альфа-Банк», данный 

эффект проявляется вследствие отлаженной системы работы с проблемной 

задолженностью, которой банк занимается самостоятельно. 

В общем и целом, оценивая рынок кредитования в РФ в отрыве от реальных 

доходов населения и негативных экономических тенденций, можно считать, что 

его ожидает устойчивый рост. Однако, если принять во внимание означенные 

тенденции, стоит учитывать, что данный рост будет сопровождаться и 

возрастающим кредитным риском, что создаст на рынке условия, которые 

вынудят банки конкурировать за качественных клиентов, соответственно для 

этого им потребуются более совершенные методы и механизмы управления 

кредитными рисками. 
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Для того чтобы предположить, как данные тенденции скажутся на методах и 

подходах банков, необходимо рассмотреть как сами методы управления 

кредитным риском, так и типичные схемы кредитования, для того чтобы выявить 

наиболее уязвимые и дорогостоящие элементы этих схем.  

Рассмотрение уязвимых элементов в распространенных схемах кредитования 

физических лиц позволит вынести суждение относительно их недостатков и 

предложить методы снижения воздействия недостаточной информированности на 

возрастание кредитного риска. Для этих целей имеет смысл рассматривать как 

элементы управления риском в рамках отдельного заемщика, так и в рамках 

портфеля, принимая во внимание различные способы не только оценки риска, но 

и возможной компенсации потерь. 

 

2.2 Анализ недостатков методов управления кредитным риском при 

кредитовании физических лиц 

 

Анализируя кредитные риски при кредитовании физических лиц, необходимо 

отметить, что, несмотря на тщательную оценку банками кредитоспособности 

заемщика, то есть, его фактической возможности вернуть кредит и вовремя 

исполнять свои обязательства, показатель его благонадежности оценивается 

редко, или же, в недостаточной степени. И в большинстве своём, отсутствие 

действующего механизма оценки данного показателя, является значительным 

упущением принятой в банке системы скоринговой оценки. 

Информацией, прямо относящейся к расчетам адекватности долговой нагрузки 

клиента и позволяющей качественно усилить аналитические модели оценки 

вероятности дефолта, могут выступать данные из ведущих бюро кредитных 

историй. Бюро кредитных историй предоставляют детальную информацию по 

заемщику: как данные о качестве исполнения им долговых обязательств в 

прошлом, так и количественную оценку, прогнозирующую вероятность дефолта в 

будущем. Тем не менее, кредитная история заемщика не дает объяснения его 
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поведенческим и мотивационным признакам. В данном случае, имеется 

возможность наблюдать некачественное исполнение долговых обязательств, но 

причины, которыми оно было вызвано, такие как финансовая нестабильность, 

социальная дефолтность или личностные качества заемщика, в данном случае 

невозможно отследить и проанализировать. 

При прогнозировании социального дефолта стандартные анкетные сведения 

снижают свою эффективность и уходят на второй план по ряду причин. Во-

первых, значительная часть этих данных не может быть подтверждена и может 

быть заведомо искажена как недобросовестным клиентом, так и самим 

менеджером, который способен заниматься подбором параметров для повышения 

показателей благонадежности. Во-вторых, большинство кредитных организаций, 

чтобы сократить время заполнения кредитной анкеты, исключают множество 

полей, оставляя только наиболее содержательные параметры с высокой 

возможностью прогнозирования их изменений. 

В то же время, одним из основных недочетов оценки кредитного риска в банке 

является неприменение возможных методов оценки в сочетании с обязательными. 

Некоторые банки упрощают систему оценки кредитного риска по заемщику 

физическому лицу для ускорения и упрощения процедуры одобрения и выдачи 

ссуды в любой форме, компенсируя возможные риски высокими процентными 

ставками и штрафами за внештатные действия (например, за пропуски 

обязательного платежа или операции, по снятию наличных или приравненные к 

снятию наличных).  Однако, эта стратегия является эффективной при наличии 

значительного количества заемщиков, например, в результате широкого 

географического охвата, и при небольших по объему, кредитах.  

Рассмотрим различные стороны основных  методов управления кредитным 

риском на уровне заемщика в таблице 9. 
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Таблица 9 – Методы управления кредитным риском на уровне заемщика 

Метод 

управления 

кредитным 

риском 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Оценка 

финансового 

положения 

- Дает однозначное понимание 

наличия у заемщика дохода 

- Соответствует законодательству 

 

- Не дает представления о 

достоверности этих доходов 

- При определенных условиях может 

не давать представления об 

источниках этих доходов и их 

постоянстве  

- Не дает возможности оценить 

благонадежность клиента и его 

намерение возвращать кредит 

Оценка 

обслуживания 

долга 

- Позволяет оценить надежность 

клиента и наличие у него 

возможности обслуживать долг 

- При отсутствии понимания 

источника доходов и их 

достоверности, своевременное 

обслуживание долга может 

выступать негативным фактором для 

банка 

Конверсия 

потерь 

- Позволяет покрыть необходимость 

досоздания резервов на возможные 

потери при появлении просроченных 

платежей 

- Может вызывать недовольство 

клиентов, создавая репутационные 

риски для банка 

- Только косвенно может влиять на 

объем просроченной задолженности 

в портфеле банка 

Поручительство - Позволяет перенести риски 

возможного дефолта заемщика на 

лиц, доверяющих ему 

- Поручители, как физические, так и 

юридические лица, нуждаются в 

столь же тщательной оценке, как и 

сам заемщик, это увеличивает время, 

необходимое для рассмотрения 

заявки и требует труда специалистов 
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Окончание таблицы 9  
Метод управления кредитным 

риском 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Принятие залога - Возможность покрыть 

возможные убытки  

- Необходимость оценки 

залогового имущества, как 

следствие, увеличение срока 

рассмотрения заявки, могут 

так же возникать 

дополнительные расходы для 

банка 

- Возможность порчи или 

ареста имущества (для 

движимого) 

Страхование - Возможность покрыть 

убытки при наступлении 

несчастного случая  

- В основном, негативное 

отношение заемщиков к 

страхованию  

Применение продвинутых 

скоринговых систем 

- Возможность всесторонне 

оценить заемщика и его 

потенциальные модели 

поведения 

- Возможность анализировать 

взаимосвязи и  

- Дороговизна разработки и 

содержания таких систем 

- Необходимость 

сотрудничать со сторонними 

поставщиками подобных 

услуг 

- Возможное нежелание 

клиентов предоставлять 

доступ к своим 

биометрическим данным и 

данным социальных сетей 

 

Как можно наблюдать в таблице 8, методы, наиболее часто применяемые для 

управления кредитным риском на уровне заемщика, относятся к этапу принятия 

рисков, выбора кредитного продукта и обсуждения условия. В свою очередь, 

распространенные методы управления кредитным риском на уровне портфеля 
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относятся либо к общей стратегии банка, либо к управлению задолженностью уже 

после принятия банком рисков и выдачи ссуды. 

В таблице 10 приведены основные методы управления кредитным риском и 

рассмотрены их положительные и отрицательные стороны. 

 

Таблица 10 – Методы управления кредитным риском на уровне портфеля 
Метод 

управления 

кредитным 

риском 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Диверсификация 

кредитного 

портфеля 

- Позволяет распределить риски по 

отраслям занятости заемщиков, 

географическому признаку, видам 

кредитных продуктов 

- Может быть недоступно для 

небольших региональных банков 

- Требует значительного объема 

кредитного портфеля для 

наибольшего эффекта 

- Требует дополнительных затрат для 

развития кредитования вне регионов 

присутствия банка 

Секьюритизация - Позволяет переносить риски и 

высвобождать активы для 

последующего использования 

- Позволяет улучшить финансовые 

показатели 

- Требует значительный пул 

относительно однородных по сроку 

активов  

- Является длительной и 

дорогостоящей операцией для банка 

Перенос 

заведомо более 

рискованных 

операций в 

дочерние 

структуры 

- Позволяет уменьшить объем 

потенциально более рискованных 

активов на балансе самого банка 

- Требует организации 

дополнительного юридического 

лица, разработки внутренних 

нормативов и затрат связанных с 

персоналом 

- Отсутствие значительного 

количества элементов правовой 

базы, при развитии которой, данные 

операции могут стать неэффективны 
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Окончание таблицы 10 
Метод управления кредитным 

риском 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Переуступка прав требования 

по проблемной 

задолженности 

- Высвобождает часть активов 

для их последующего 

вложения 

- Может негативно 

сказываться на репутации 

банка 

Превентивная работа с 

проблемной задолженностью 

- Может быть эффективна для 

влияния на 

недисциплинированных 

заемщиков 

- При правильном подходе 

может положительно влиять 

на репутацию банка 

- Требует дополнительных 

затрат на помещения, 

персонал и инфраструктуру 

Сравнительная характеристика методов управления кредитным риском в 

рамках портфеля, демонстрирует, что распространенных методов управления 

кредитным портфелем, в особенности, в рамках работы с просроченной и 

проблемной задолженностью, не так много.  

Рассматривая типовые схемы кредитования в коммерческом банке, можно 

выделить некоторые особенности, на которых определенные методы будут 

эффективнее других. В первую очередь, схемы кредитования зависят от 

разработанной стратегии и кредитной политики самого банка, но в общем и 

целом, элементы схемы кредитования остаются одинаковыми – это привлечение 

клиента, оценка риска, выдача.  

На данный момент, на рынке присутствуют пять типовых схем кредитования 

физических лиц. На рисунке 3 представлена офисная схема кредитования.  

   

Рисунок 3 – Офисная схема кредитования 

Привлечение 
клиентов 

Оформление 
заявки в 

офисе 

Выдача 
кредита 
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Офисное кредитование, как правило, практикуется банками с развитой 

офисной сетью или партнерской сетью торговых точек.  

К положительным сторонам офисного кредитования можно отнести: 

1) хорошее качество клиентского потока; 

2) низкие риски внешнего мошенничества (верификация в офисе, 

андеррайтинг); 

3) высокую точность оценки клиента (верификация в офисе, скоринг и 

ручной андеррайтинг). 

Из минусов схемы можно выделить: 

1) высокие затраты на содержание сети; 

2) риски внутреннего мошенничества среди сотрудников офисов и точек 

продаж; 

3) большой срок рассмотрения заявки при ручных проверках (от 

нескольких часов до нескольких дней). 

В данном случае, эффективны и применимы (в зависимости от типа 

кредитного продукта), все имеющиеся в распоряжении банка, методы оценки 

риска. Самая значительная ответственность за оценку и принятие рисков в данном 

случае ложится на кредитных специалистов банка. 

На рисунке 4 представлена онлайн-офисная схема кредитования. 

 

Рисунок 4 – Онлайн-офисная схема кредитования 
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Данная схема кредитования нередко практикуется в банках и МФО на этапе 

запуска проекта потребительского кредитования. Кроме того, онлайн-офисная 

схема внедряется в крупных банках с целью использования интернет-канала как 

дополнительного источника привлечения клиентов, а также для сокращения 

затрат на обслуживание клиентов в офисах. 

К плюсам онлайн-офисной схемы кредитования можно отнести: 

1) низкую стоимость привлечения клиента; 

2) снижение расходов на содержание сети; 

3) хорошую точность оценки клиента (скоринг и ручной андеррайтинг, 

верификация в офисе). 

Минусами данной схемы кредитования являются: 

1) пониженное качество клиентского потока; 

2) высокие риски внутреннего и внешнего мошенничества; 

3) большой срок рассмотрения заявки при ручных проверках (от 

нескольких часов до нескольких дней). 

Данная схема кредитования хороша тем, что снижает общие издержки на 

содержание сети и персонала в банке, так как первичный этап проверки заемщика, 

предполагающий дистанционное одобрение заявки, становится самым 

ответственным элементом в данной схеме. 

Не так далеко от онлайн-офисной схемы кредитования находится схема 

кредитования полностью выстроенная онлайн. Процедура оценки клиента в такой 

схеме обычно максимально автоматизирована: отсутствуют ручные проверки и 

андеррайтинг, верификация осуществляется по телефону. Поэтому решение по 

заявке в онлайновой схеме принимается достаточно быстро. Однако, большинству 

банков такая схема не совсем подходит, так как кредитование данным образом 

ограничено в связи с требованием идентификации и подтверждения личности 

клиента. А для дистанционной верификации личности возможная  сумма займа 

ограничена 15 тыс. руб. Тем не менее, данная схема кредитования нуждается в 
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рассмотрении, так как является перспективным направлением. Схема такого 

кредитования представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Онлайн схема кредитования 

Сильными сторонами данной системы являются: 

1) низкая стоимость привлечения клиентов; 

2) высокая скорость принятия решения; 

3) низкий риск внутреннего мошенничества. 

Слабыми сторонами данной схемы являются: 

1) низкое качество клиентского потока; 

2) высокие риски внешнего мошенничества; 

3) законодательные требования к идентификации клиента, 

ограничивающие размер выдаваемой суммы. 

Данная схема кредитования чаще всего применяется микрофинансовыми 

организациями и является высокорискованной схемой ведения деятельности, 

однако, технологические решения, применяемые такими организациями (как 

собственные, так и предоставляемые в качестве сервисов сторонними 

компаниями), являются очень продвинутыми.  

Схемой кредитования, близкой к предыдущей, однако, решающая проблему с 

ограничением максимальной суммы займа, является выездная схема 

кредитования. Выездная схема так же чаще используется микрофинансовыми 

организациями. При этом выездные менеджеры могут выполнять функции 

продавца, андеррайтера и коллектора с целью минимизировать затраты на 
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привлечение клиента и обслуживание кредита. Данная схема представлена на 

рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Выездная схема кредитования 

К плюсам такой схемы можно отнести: 

1) невысокую стоимость привлечения клиентов; 

2) низкие риски внешнего мошенничества. 

Минусами выездной схемы кредитования являются: 

1) низкое качество клиентского потока; 

2) высокие риски внутреннего мошенничества; 

3) большой срок рассмотрения заявки. 

Несмотря на то, что в данном случае, клиент так или иначе взаимодействует с 

сотрудником банка, значительный вес в механизме принятия риска все так же 

ложится на систему дистанционной оценки клиента. 

Так же, одной из довольно популярных в данный момент на рынке является 

курьерская схема кредитования. При курьерской схеме кредитования, клиенты 

заполняют заявку на сайте кредитной организации, проходят необходимые 

проверки, скоринг и андеррайтинг, после чего курьер доставляет клиенту 

кредитный договор с банковской картой. 
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Рисунок 7 – Курьерская схема кредитования 

Процедура оценки клиента в такой схеме обычно проводится в два этапа: 

1) скоринг и андеррайтинг до выезда курьера; 

2) проверка предоставленных документов после выезда курьера. 

Деньги на карту зачисляются (или же карта активируется) после 

положительных результатов всех этапов проверки. Курьерская схема часто 

практикуется микрофинансовыми организациями, а также банками без 

собственной офисной сети (в т.ч. крупными). 

К сильным сторонам данной схемы можно отнести: 

1) низкую стоимость привлечения клиентов; 

2) низкие риски внешнего мошенничества (за счет выездной идентификации); 

3) низкие риски внутреннего мошенничества (полномочия курьеров 

минимальны). 

Слабыми сторонами данной схемы являются: 

1) низкое качество клиентского потока; 

2) большой срок рассмотрения заявки при значительных (свыше 100 тыс. руб.) 

суммах кредита. 

Подводя итог рассмотрения типовых схем кредитования и распространенных 

методов управления кредитным риском, необходимо обратить внимание на одну 

общую черту – одну из самых значительных ролей при оценке 

кредитоспособности заемщика и выдаче кредита является его автоматизированная 

оценка IT-системой. Несмотря на то, что решение, как и ответственность, в 

основном, все же находятся в руках сотрудников банка, мнение скоринговых 

систем, особенно на этапе подачи заявки, часто является решающим.  
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2.3 Предложения по уменьшению влияния недостатков методов управления 

риском  

 

Как было выяснено ранее, коммерческим банкам следует учитывать не только 

минимально возможную систему оценки кредитного риска, основанную на 

основных требованиях законодательства, но и разрабатывать собственные 

внутренние системы оценки кредитного риска каждого клиента и потенциального 

клиента, для создания его внутреннего кредитного рейтинга. Очевидно, что 

данные системы должны основываться на хорошо отлаженной IT-инфраструктуре 

и обученном взаимодействию с такими системами, персонале.  

На рисунке 8 представлен пошаговый алгоритм первичной оценки заемщика 

при оформлении заявки на кредит в отделении. 

  

Рисунок 8 – Алгоритм первичной оценки заемщика 

Как можно наблюдать, данный алгоритм оценки заемщика уделяет 

преимущественное внимание факторам, регламентированным законодательством. 

Различные же неформальные показатели,  которые, тем не менее могут повлиять 

на решение и особые отметки кредитного специалиста – зависят от сотрудника 

банка, работающего с этим клиентом. 
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В случае оформления клиентом заявки онлайн – диапазон данных и 

информации, пригодных для оценки в целях управления кредитным риском 

значительно возрастает. Перечень информации, которую можно получить о 

заемщике при оформлении им заявки онлайн приведен в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Информация доступная при получении онлайн-заявки 

Информация Условия получения Интерпретация 

Скорость заполнения 

заявки 

 

Заполнение заявки онлайн, 

наличие на сайте 

соответствующих счетчиков, 

собирающих информацию 

Если базовую информацию о 

себе клиент заполняет быстро, 

или же с помощью 

автозаполнения, существует 

вероятность того, что он 

делает это часто – это может 

свидетельствовать о его 

неоднократных попытках 

получить кредит, включая 

незавершенные заявки, 

которые не отражаются в 

БКИ. 

Информация об 

устройстве с которого 

была заполнена заявка 

Заполнение заявки онлайн, 

наличие на сайте 

соответствующих элементов, 

собирающих информацию 

В данном случае, есть 

возможность оценить 

стоимость и/или возраст 

устройства с помощью 

классификации часто 

используемых устройств. Это 

позволит получить некое 

представление о 

материальном положении 

клиента. 

IP-адрес устройства Заполнение заявки онлайн, 

наличие на сайте 

соответствующих элементов, 

собирающих информацию 

Если IP-адрес совпадает с 

домашним или рабочим 

адресом – это положительный 

признак. 
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Окончание таблицы 11 
Информация Условия получения Интерпретация 

Данные социальных сетей  Предоставление  клиенту 

возможности пройти 

авторизацию с использованием 

своего аккаунта в социальной 

сети   

Благодаря интеграции с 

социальной сетью можно 

узнать примерные модели 

поведения потенциального 

заемщика, наличие 

имеющихся клиентов среди 

его друзей, проанализировать 

психоэмоциональное 

состояние, увлечения, 

склонности 

Биометрические данные Согласие клиента, использование 

вэб-камеры или фронтальной 

камеры на его устройство, 

наличие действующего 

подключения к Единой 

биометрической системе 

Позволяет собирать и 

анализировать большое 

количество данных о 

возможном поведении 

заемщика, так же, проводит 

полностью дистанционную 

идентификацию личности, что 

обеспечивает защиту от 

мошенничества 

 

Исходя из возможности интерпретировать различные виды данных, 

получаемых в электронной форме, возникает необходимость их сбора, хранения, 

и что самое важное, анализа. Собранные таким образом данные можно 

использовать для выстраивания собственной скоринговой карты, которая сможет 

в дальнейшем искать различного рода закономерности и взаимосвязанные факты, 

что позволит осуществлять предиктивный анализ кредитных рисков до этапа их 

принятия, и в некоторых случаях, даже до этапа обращения потенциального 

клиента за кредитом. Такие известные методы как социодемографический 
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скоринг для клиентов, обращающихся за кредитом впервые, и скоринг FICO для 

лиц с кредитной историей безусловно являются применимыми и не раз 

доказавшими свою эффективность, однако, в сочетании с новыми методами 

оценки кредитоспособности, основанными на анализе большого количества 

данных и самообучающихся моделях, они становятся еще эффективнее. 

В данном случае, оценка кредитного риска будет сводиться к решению задач 

классификации и регрессии, где классификацией будет являться отнесение 

потенциального заемщика к одной из заданных категорий риска, а задачей 

регрессии – оценка вероятности наступления неблагоприятного события, которое 

могло бы повлечь за собой ухудшение обслуживания долга или же, наступление 

дефолта.   

Рассмотрим механизм построения скоринговой модели с учетом применения 

вышеозначенного подхода. На данный момент, на рынке присутствуют несколько 

решений, применяющих при построении скоринговых моделей такие 

инструменты как Deductor – аналитические платформы для анализа больших 

объемов данных.  

Построение предиктивной скоринговой модели можно условно разбить на 

следующие этапы: 

1) сбор и обработка информации. На данном этапе важно понимать, какие 

именно данные будут применены для классификации потенциальных 

заемщиков. Как было отмечено, базовые данные, такие как материальное 

положение, пол, возраст, семейное положение, должны быть учтены, 

однако модель будет эффективнее, если в неё будут включены 

дополнительные характеристики, позволяющие судить о личности 

человека. К примеру, сбор подобных данных может быть осуществлен с 

помощью определенного рода, анкетирования, или же анализа поведения 

потенциального заемщика в социальных сетях.  

2) Категоризация полученных данных. В ходе этого этапа необходимо разбить 

полученные данные на классы с определенным значением. Для упрощения 
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описания принципа модели имеет смысл взять два значения: 1 – дефолт, 0 – 

не дефолт. В данном случае, речь идет о потенциальной возможности 

наступления или не наступления события, однако, усложняя модель, можно 

сформировать большее количество классов с разными значениями.  

3) Расчет весов и баллов для имеющихся данных. К примеру, вес показателя 

«семейное положение» может быть не столь значителен как вес показателя 

«среднемесячный доход», однако, это требует работы со значительной 

совокупностью, сбор которой, предполагается на первом этапе. 

4) Оценка качества полученной модели. Этот этап предполагает оценку с 

помощью модели уже наступивших событий с целью проверки 

правильности её предиктивной функции.  

Для дальнейшего моделирования, решения, встречающиеся на рынке, 

применяют инструментарий платформы Deductor, в частности, обработчик 

Конечные классы, который позволяет уменьшать количество значений исходного 

набора данных в пределах заданных интервалов с учетом значения выходной 

переменной.  

Для формирования конечных классов (в рассматриваемом случае – категорий 

риска) применяется WoE-анализ (Weight of Evidence) или совокупность 

доказательства. WoE-анализ является статистическим методом оценки влияния 

тех или иных факторов на справедливость некой гипотезы, которой, в данном 

случае, является пропорция между наступлением дефолта и его не-наступлением. 

Данная гипотеза, основанная на собранных и имеющихся данных, позволяет 

проверить работоспособность модели,  и в случае, если на исследуемой и 

известной выборке она продемонстрирует значительную правдоподобность – её 

можно будет признать эффективным инструментом для управления кредитным 

риском.  

Диапазон изменений признака разбивается на несколько начальных классов, 

для каждого из которых по формуле 1 вычисляется коэффициент WoE: 
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𝑊𝑜𝐸𝑖 = 𝑙𝑛
𝑁𝑖/𝑁

𝑃𝑖/𝑃
,       (1) 

где i – индекс признака, для которого вычисляется показатель; Ni – число не 

дефолтов в i-группе; N – общее число не дефолтов; Pi - число дефолтов в i – 

группе; P – общее число дефолтов. 

Если полученное значение WoE является дефолтом (т.е. совпадает со 

значением в категории) большее число раз, чем не дефолтом, то под знаком 

логарифма будет значение WoE < 0 что будет указывать на большую его 

вероятность.  

WoE является промежуточным элементом для вычисления информационного 

индекса IV (Information Value) – статистической силы характеристики, 

вычисляемой по формуле 2: 

𝐼𝑉 = ∑ {(
𝑁𝑖

𝑁
−

𝑃𝑖

𝑃
) ∙ 𝑊𝑜𝐸𝑖}

𝐾
𝑖=1 .   (2) 

Полученный информационный индекс будет являться показателем 

предсказательной способности введенной переменной, что и будет являться 

инструментом дальнейшего анализа кредитного риска. Для проведения анализа 

связи между несколькими независимыми переменными и одной зависимой могут 

быть применены различные модели, например, предполагающие бинарный 

результат, характеризующий наступление события (дефолта) или его не 

наступление. Однако, для задачи распределения риска потребуются более 

сложные модели, чем для задачи его отсечения.  

Данная модель применения информационного индекса успешно применяется 

такой компанией как ООО «Майндскор» при разработке решений 

психометрического скоринга, основанного на психологических чертах поведения 

потенциального заемщика. Ими был составлен определенный набор 

психометрических характеристик с учетом выраженности каждой из них, после 

чего, с помощью приведенного выше, математического инструментария была 

выяснена предсказательная сила каждой характеристики. В их исследовании в 

качестве результирующей (зависимой) переменной была взята «Категория риска», 
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и при проведении корреляционного анализа, были получены результаты, 

представленные в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Связь черт характера с категорией риска 

Наименование 

переменной 

Корреляция 

с категорией риска 

Категория связи 

Характер 0,82 Высокая 

Отношение к риску 0,71 Высокая 

Согласованность 0,70 Высокая 

Коллективизм 0,64 Средняя 

Добросовестность 0,59 Средняя 

Ответственность 0,5 Средняя 

Решительность 0,45 Умеренная 

Интеллект 0,31 Умеренная 

Стрессоустойчивость 0,28 Низкая 

 

При проведении исследования, разработчики компании рассмотрели 

применяемую модель аппликационного скоринга, с установленным значением 

коэффициента Джини в 0,54. Коэффициент Джини в данном случае, выступает 

оценкой качества классификации и регрессии. Применив к исходной скоринговой 

модели добавленные переменные из таблицы 10, при следующем наборе 

переменных, им удалось поднять коэффициент Джини скоринговой модели до 

0,62. Примененный набор переменных, помимо перечисленных в таблице 10, 

включает в себя: возраст, образование, семейное положение, длительность по 

месту проживания, контактных лиц, тип деятельности, наличие детей. 
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Таким образом, можно судить, что при добавлении в уже используемые 

скоринговые модели поведенческих и психологических характеристик можно 

значительно повысить качество используемой модели, сделать её точнее. При 

обучении дополненной модели оценки риска можно добавлять в неё различные 

блоки, например, оценивать покупательское поведение заемщиков, 

использующих кредитные карты, или же оценивать их на этапе рассмотрения 

заявки исходя из биометрических характеристик. Однако, данный вопрос может 

потребовать детального этического рассмотрения, но влиять на точность оценки 

кредитного риска, модель, применяющая информационные индексы физических 

показателей потенциального заемщика будет точно. 

 

Вывод по разделу два 

 

Рассмотренные в рамках работы инструменты предиктивного анализа, 

основанные на анализе нетипичных для оценки кредитоспособности заемщика, 

данных, продемонстрировали свою эффективность при применении их совместно 

с существующими моделями оценки. При этом, в условиях возрастающей на 

рынке кредитования неопределенности, стандартного набора данных о заемщике 

недостаточно, что стимулирует кредитные организации находить и применять 

новые методологии управления риском. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный в работе анализ, позволяет судить о том, что на российском 

рынке банковских услуг в последние несколько лет наблюдается тенденция к 

необходимости совершенствования механизмов управления кредитным риском. В 

условиях значительного возрастания неопределенности в экономической 

ситуации, возникает потребность не только в текущей оценке рисков и их 

распределению и компенсации, но и к прогнозированию возможных событий. 

Объектом исследования в рамках проведенной работы выступали известные и 

применяемые методы управления кредитным риском, распространенные в 

Российской Федерации. Эти методы включают в себя меры оценки риска, так как 

от точности их оценки зависит правильность последующих управленческих 

решений, меры, направленные на компенсацию возможных потерь, возникающих 

при принятии риска и наступлении неблагоприятных событий, меры, 

направленные на прогнозирование риска, базирующиеся на анализе 

статистических данных.  

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы, было установлено, 

что возможность управления кредитным риском зависит от количества и качества 

данных, собранных для оценки риска. Так же, было выяснено, что для заемщиков 

физических лиц анализ и оценку целесообразно производить не только по их 

финансовому и материальному положению, но и анализировать их личностные 

качества и возможные предпосылки к наступлению тех или иных событий. 

Следовательно, предпочтительным методом сбора и дальнейшего анализа 

является работа с потенциальными заемщиками в формате онлайн, с помощью 

инструментов задействующих максимум доступной информации.  

При изучении различных решений, предназначенных для оценки риска, 

существующих на данный момент на рынке, было выявлено, что банковская 

отрасль в силу значительного правового регулирования и отлаженной 

архитектуры внутренних процессов не настолько оперативна во внедрении новых 
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решений, как такие сегменты, как, например, микрокредитование. Безусловно, в 

РФ на данный момент существуют банки, применяющие различные технологии, 

основанные на анализе данных и самообучающихся алгоритмах, однако, это в 

основном крупнейшие игроки на рынке, обладающие достаточным количеством 

исторических данных. При этом стоит отметить, что в случае старта на рынке 

потребительского кредитования, небольшие банки и микрофинансовые 

организации не могут внедрить свои собственные скоринговые карты по причине 

отсутствия у них исторических данных. В таких случаях они могут 

воспользоваться скоринговыми баллами, предоставляемыми БКИ или же 

разработать (заказать у сторонних разработчиков) системы оценки 

кредитоспособности заемщиков, соответствующие стратегии организации.   

В данном случае, очевидно, что наилучшим способом выбора и разработки 

устойчивой системы управления кредитным риском является применение всех 

доступных информационных источников и методов их анализа, сочетающих 

различные инструменты в зависимости от кредитной стратегии и политики, 

выбранных банком. Однако не все банки будут готовы применять дорогостоящие 

методы оценки заемщиков, для них более применимой может оказаться стратегия 

по компенсации возможных потерь, особенно, при небольших размерах 

выдаваемых ссуд. 

В заключение, необходимо отметить, что наиболее эффективными методами 

оценки кредитного риска по конкретному заемщику является принцип сравнения 

и анализа различных его показателей и черт, которые могут не давать очевидной 

картины при попытке рассмотрения их без сравнения с такими же показателями  

других заемщиков. Результаты подобных исследований могут быть 

неожиданным, но они позволят выявить закономерности между нефинансовыми 

показателями заемщиков, которые дадут возможность объединять их в 

поведенческие группы риска и предвидеть возможные потери, зависящие не 

только от финансового положения заемщка, но и от его возможного поведения и 

черт характера. 
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