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Пред ло же на рей тин го вая мо дель для оп ре де ле ния ка те го рии кре дит но го рис ка за ем щи ка, рас -
смот ре ны со став ляю щие рей тин го вой мо де ли за ем щи ков и про це ду ры иден ти фи ка ции фак то ров кре -
дит но го рис ка.

Клю че вые сло ва: кре дит ный риск, фак то ры кре дит но го рис ка, иден ти фи ка ция фак то ров, су ще ст вен -
ность влия ния, экс перт ная оцен ка.

Рост объ е мов кре ди то ва ния за став ля ет уде лять осо -
бое вни ма ние по строе нию ком плекс ной сис те мы пре ду -
пре ж де ния и сни же ния кре дит ных рис ков бан ка [1, c. 71].
К со жа ле нию, ме то ди ки, пред ла гае мые в за ру беж ной
и оте че ст вен ной эко но ми че ской ли те ра ту ре и ис поль зуе -
мые в бан ков ской прак ти ке, не по зво ля ют ком плекс но и
аде к ват но оце нить кре ди то спо соб ность контр аген тов.

Ниже обоб щен до воль но ус пеш ный опыт од но го из
круп ней ших рос сий ских бан ков. Рас ши рен ная сис те ма
клю че вых фак то ров кре дит но го рис ка с вы ве де ни ем
обоб щаю ще го ко эф фи ци ен та мо жет не толь ко ис поль -
зо вать ся в це лях оп ре де ле ния воз мож но сти пре дос тав -
ле ния кре ди та, но и слу жить ос но вой для при ня тия ре -
ше ния о це ле со об раз но сти про ве де ния иных опе ра ций
с контр аген том (по куп ка его ак ций и об ли га ций, вы да ча
га ран тий и по ру чи тельств, кон вер си он ные и дру гие опе -
ра ции, под вер жен ные кре дит но му рис ку).

Ме то ди ка свя за на с по лу че ни ем балль ной оцен ки.
Что же ка са ет ся ко ли че ст вен ных зна че ний ве сов па ра -
мет ров, то ка ж дый банк мо жет за да вать их в со от вет ст -
вии со свои ми под хо да ми на ос но ве ста ти ст ки по реа ли -
зо ван ным кре дит ным рис кам [2, c. 170].

При оцен ке кре дит но го рис ка контр аген та по ка ж до -
му из фак то ров (от r1 до r11) ана ли зи ру ют ся груп пы по ка -
за те лей. Риск-ме нед жер (спе циа лист под раз де ле ния кре -
ди то ва ния или под раз де ле ния рис ков – в за ви си мо сти
от по строе ния риск-сис те мы бан ка), ис поль зуя вы яв -
лен ную в со от вет ст вии с на стоя щей ме то ди кой ин фор -
ма цию, дол жен дать аде к ват ную оцен ку ка ж до му по ка -
за те лю, фик си руя ре зуль тат в виде экс перт ной оцен ки
[3, c. 57].

Це лью оп ре де ле ния ка те го рии кре дит но го рис ка яв -
ля ет ся оцен ка воз мож но сти де фол та контр аген та в крат -
ко сроч ной и дол го сроч ной пер спек ти ве. Для это го в мо -
де ли вы де ле ны во семь ос нов ных ка те го рий кре дит но го
рис ка. Ка те го рия рис ка R1 оз на ча ет пол ную спо соб ность
контр аген та (за ем щи ка) ис пол нять свои обя за тель ст ва,
ка те го рия R6 – ми ни маль ную, RTD оз на ча ет уг ро зу де -
фол та и RD – де фолт. Про из во дит ся ко ли че ст вен ная
и ка че ст вен ная оцен ка влия ния на риск ка ж до го из фак -
то ров ri по шка ле: низ кое/уме рен ное/сред нее/по вы шен -
ное/вы со кое (табл. 1).

Аг ре ги ро ван ная оцен ка R влия ния фак то ров рис ка
как сум ма от дель ных оце нок, взве шен ных с уче том зна -
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Таб ли ца 1
Оцен ка влия ния фак то ров рис ка

Влия ние фак то ров рис ка Оце ноч ная сте пень
уве рен но сти, % Зна че ние фак то ра

Низ кое 100 1
Воз мож но и уме рен ное, и низ кое 50 / 50 0,5

Уме рен ное 100 1
Воз мож но и уме рен ное, и сред нее 50 / 50 0,5

Сред нее 100 1

Воз мож но и сред нее, и по вы шен ное 50 / 50 0,5

По вы шен ное 100 1
Воз мож но и по вы шен ное, и вы со кое 50 / 50 0,5

Вы со кое 100 1



чи мо сти фак то ров, оп ре де ля ет ся пу тем со пос тав ле ния
рас чет но го зна че ния аг ре ги ро ван ной оцен ки R с гра нич -
ны ми па ра мет ра ми [4, c. 122].

1. Оцен ка влия ния фак то ров рис ка, свя зан ных со
струк ту рой ак цио нер но го ка пи та ла (r1) и внут рен ней
струк ту рой кор по ра тив но го кли ен та (r2), обу слов ле на:

– воз мож но стью влия ния соб ст вен ни ков или дру гих 
лиц на при ня тие клю че вых ре ше ний по наи бо лее важ -
ным ас пек там дея тель но сти кор по ра тив но го кли ен та,
в том чис ле за ин те ре со ван но стью в изъ я тии де неж ных
средств, пе ре во де ак ти вов в дру гие ор га ни за ции;

– не об хо ди мо стью ока зы вать до чер ним струк ту рам 
фи нан со вую по мощь, умень шаю щую фи нан со вые ре -
сур сы кор по ра тив но го кли ен та.

Ис точ ни ки фак то ра кре дит но го рис ка r1 (влия ние
струк ту ры ак цио нер но го ка пи та ла, внеш ней сре ды)
пред став ле ны в табл. 2.

В слу чае иден ти фи ка ции контр аген та как объ ек та не -
дру же ст вен но го по гло ще ния фак тор рис ка r1 рас смат ри -
ва ет ся как су ще ст вен ный и ка те го рия кре дит но го рис ка
оце ни ва ет ся как RTD (уг ро за де фол та) или RD (де фолт).

Ис точ ни ки фак то ра кре дит но го рис ка r2  (не ус той чи -
вость или сла бость груп пы) по ка за ны в табл. 3.

При оцен ке влия ния фак то ра рис ка r2 в слу чае вы -
яв ле ния по те ри кон тро ля над до чер ней или за ви си мой
ор га ни за ци ей, яв ляю щей ся ос нов ной биз нес-еди ни цей
в струк ту ре контр аген та, ка те го рия кре дит но го рис ка
оце ни ва ет ся как RTD или RD.

2. Оцен ка влия ния фак то ров рис ка, свя зан ных с кре -
дит ной ис то ри ей (r3) и де ло вой ре пу та ци ей (r4) кор по -
ра тив но го кли ен та, обу слов ле на воз мож но стью не по -
сред ст вен но го влия ния этих фак то ров на фи нан со вые
ре зуль та ты дея тель но сти контр аген та и его спо соб -
ность от ве чать по сво им обя за тель ст вам. Кос вен ное
влия ние фак то ров мо жет быть след ст ви ем кон цен тра -
ции на про бле мах, не свя зан ных не по сред ст вен но с про -
из вод ст вен ной дея тель но стью.

Ис точ ни ки фак то ра кре дит но го рис ка r3 (не ис пол не -
ние контр аген том сво их обя за тельств) вклю ча ют фак ты:

– про сроч ки пла те жей, не воз вра та или ре ст рук ту -
ри за ции кре ди тов, по лу чен ных в бан ке, на ру ше ния иных 
обя за тельств пе ред бан ком;

– про сроч ки пла те жей, не воз вра та или ре ст рук ту -
ри за ции кре ди тов, по лу чен ных в дру гих ком мер че ских
бан ках, не ис пол не ния иных обя за тельств пе ред дру ги -
ми ком мер че ски ми бан ка ми;
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Таб ли ца 2

Фак то ры и ис точ ни ки кре дит но го рис ка банка

Фак тор рис ка Ис точ ни ки рис ка

Струк ту ра ак цио нер но го ка пи та ла. Влия ние
ак цио не ров

За ви си мость контр аген та от по ли ти че ской конъ юнк ту ры в слу чае вы со кой (бо лее
50 %) до ли уча стия го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных струк тур

Воз мож ность дей ст вий ме недж мен та в сво их соб ст вен ных ин те ре сах при зна чи -
тель ной ди вер си фи ка ции ка пи та ла

Воз мож ность воз ник но ве ния борь бы за пра во кон тро ли ро вать контр аген та не -
сколь ки ми вла дель ца ми с бло ки рую щи ми па ке та ми ак ций (бо лее 25 %)

Влия ние вла дель ца, кон тро ли рую ще го кор по ра тив но го кли ен та (то есть об ла даю -
ще го не ме нее чем 50 % + 1 ак ция), на дея тель ность по след не го, воз мож ность воз -
ник но ве ния его кон фрон та ции с ос таль ны ми вла дель ца ми

Влия ние вла дель ца, пол но стью кон тро ли рую ще го контр аген та, то есть об ла даю -
ще го не ме нее чем 75 % + 1 ак ция

Воз мож ность по яв ле ния но вых соб ст вен ни -
ков (уже про ис хо дя щий пе ре дел соб ст вен -
но сти)

Ха рак тер по гло ще ния (оцен ка воз мож но сти): про во ци ро ва ние бан крот ст ва контр -
аген та в слу чае не дру же ст вен но го по гло ще ния; стаг на ция опе ра ци он ной и ин вес-
ти ци он ной дея тель но сти вслед ст вие кон цен тра ции уси лий ме недж мен та на конф-
ликт ной си туа ции; пе ре вод «ста ры ми» соб ст вен ни ка ми средств кор по ра тив но го
кли ен та в кон тро ли руе мые ими струк ту ры

Сме на ру ко во дства (оцен ка воз мож но сти): сни же ние эф фек тив но сти управ ле ния;
стаг на ция опе ра ци он ной и ин ве сти ци он ной дея тель но сти; сме на при ори тет ных на -
прав ле ний

Ди ви денд ная по ли ти ка Воз мож ность по яв ле ния пра ва го ло са у вла дель цев при ви ле ги ро ван ных ак ций,
влия ния на при ня тие стра те ги че ских ре ше ний не вы пла ты ди ви ден дов ак цио не -
рам – вла дель цам при ви ле ги ро ван ных ак ций

Ха рак тер от но ше ния ме недж мен та к ак цио не рам или влия ния ак цио не ров на фор ми -
ро ва ние фи нан со вых по то ков контр аген та при не аде к ват ном раз ме ре ди ви ден дов

Ха рак тер взаи мо свя зей со стра те ги че ским
парт не ром

Наличие стра те ги чески зна чи мого парт нер ст ва

Ин фор ма ци он ная про зрач ность взаи мо от но ше ний со стра те ги че ским парт не ром

Пе ре се че ние со ста ва ме недж мен та выс ше го зве на

Наличие фак тов вза им ной под держ ки в про шлом

Воз мож но сть ис поль зо ва ния фи нан со вых ре сур сов контр аген та на под держ ку его
бо лее сла бо го парт не ра (оцен ка по тен ци аль ных воз мож но стей дан ной си туа ции
или фак ти че ско го раз ме ра вза им ных ин ве сти ций)



– пол но го или час тич но го не ис пол не ния обя за -
тельств по дол го вым цен ным бу ма гам;

– пол но го или час тич но го не ис пол не ния обя за -
тельств пе ред по став щи ка ми и дру ги ми кре ди то ра ми;

– из ме не ния раз ме ра и ди на ми ки про ро чен ной кре -
ди тор ской за дол жен но сти, в том чис ле в срав не нии со
сред не от рас ле вым зна че ни ем и ди на ми кой дан но го по -
ка за те ля на про тя же нии ана ли зи руе мо го пе рио да.

При на ли чии те ку щей про сро чен ной за дол жен но -
сти контр аген та пе ред бан ком фак тор рис ка r3 оце ни ва -
ет ся как су ще ст вен ный, а ка те го рия кре дит но го рис ка –
как RTD или RD.

Фак тор кре дит но го рис ка r4 (де ло вая ре пу та ция)
оце ни ва ет ся по на ли чию не га тив ной ин фор ма ции о де -
ло вой ре пу та ции контр аген та и ее влия нию на даль -
ней шую спо соб ность кор по ра тив но го кли ен та от ве чать 
по сво им обя за тель ст вам. В слу чае воз ник но ве ния
скан да лов, ас со ции руе мых с вла дель ца ми или ме нед -
же ра ми выс ше го зве на, фак тов, свя зан ных с воз мож но -
стью су деб ных раз би ра тельств или иных санк ций (кро -
ме на ло го вых) в от но ше нии контр аген та, его ру ко во ди -
те лей или ак цио не ров, фак тор рис ка r4 оце ни ва ет ся
как су ще ст вен ный, а ка те го рия кре дит но го рис ка – как
RTD или RD.

3. Оцен ка влия ния фак то ров рис ка, свя зан ных с фи -
нан со вым со стоя ни ем контр аген та (r5, r6), обу слов ле -
на ис клю чи тель ной важ но стью иден ти фи ка ции тен ден -
ций из ме не ния его фи нан со во го со стоя ния, спо соб ных
по вли ять на ис пол не ние имею щих ся или бу ду щих обя -
за тельств за ем щи ка. Влия ние фи нан со во го со стоя ния
контр аген та r5 оце ни ва ет ся по со во куп но сти по ка за те -
лей, ха рак те ри зую щих на ли чие, раз ме ще ние и ис поль -
зо ва ние фи нан со вых ре сур сов. Оцен ка про из во дит ся на 
ос но ва нии рас че та стои мо сти чис тых ак ти вов, ко эф фи -
ци ен тов ав то но мии (уро вень са мо фи нан си ро ва ния), те -
ку щей ли к вид но сти, аб со лют ной ли к вид но сти, рен та -
бель но сти ак ти вов, рен та бель но сти про дук ции (про даж) 
и обо ра чи вае мо сти ак ти вов.

Ко ли че ст во и виды ана ли зи руе мых ко эф фи ци ен тов 
оп ре де ля ют ся бан ком са мо стоя тель но [5, c. 35]. Мож но
пред ло жить оце ни вать фи нан со вое со стоя ние по зна че -
ни ям ко эф фи ци ен та:

Фи нан со вое со стоя ние Ве ли чи на ко эф фи ци ен та
Не бла го по луч ное 1 – очень низ кий
От но си тель но не бла го по луч ное 2 – низ кий

Сред не го ка че ст ва 3 – сред ний
От но си тель но бла го по луч ное 4 – вы со кий
Бла го по луч ное 5 – очень вы со кий

Ком плекс ный по ка за тель оцен ки фи нан со во го со -
стоя ния F рас счи ты ва ет ся по фор му ле:

F N N N      0 075 0 3 0 51 2 3, , ,

   0 7 0 9254 5, , ,N N

где i – груп пы по зна че ни ям по ка за те ля «ве ли чи на ко эф фи ци -
ен та»;

Ni  –  ко ли че ст во по па да ний в i-ю груп пу, де лен ное на 6 (6 – 
ко ли че ст во ана ли зи руе мых ко эф фи ци ен тов).

В со от вет ст вии с фак ти че ским зна че ни ем F оп ре де -
ля ет ся груп па (ин тер вал зна че ний), к ко то рой от но сит ся
контр агент, и, со от вет ст вен но, оце ни ва ет ся влия ние
рис ка r5, свя зан ное с его те ку щим фи нан со вым со стоя -
ни ем:

Ком плекс ная оцен ка
фи нан со во го со стоя ния кли ен та

Ин тер вал зна че ний
ком плекс но го
по ка за те ля F

Не бла го по луч ное 0,00–0,25
От но си тель но не бла го по луч ное 0,26–0,45
Сред не го ка че ст ва 0,46–0,65
От но си тель но бла го по луч ное 0,66–0,85
Бла го по луч ное 0,85–1,00

По ре зуль та там ком плекс ной оцен ки фи нан со во го
со стоя ния за ем щи ка оп ре де ля ет ся ха рак тер влия ния
фак то ров рис ка r5:

Со стоя ние кор по ра тив но го
кли ен та

Влия ние фак то ров рис ка
r5

Не бла го по луч ное Вы со кое
От но си тель но не бла го по луч ное По вы шен ное
Сред не го ка че ст ва Сред нее
От но си тель но бла го по луч ное Уме рен ное
Бла го по луч ное Низ кое

В слу чае об на ру же ния у за ем щи ка от ри ца тель ной
ве ли чи ны чис тых ак ти вов или оп ре де ле ния ком плекс но -
го по ка за те ля его фи нан со во го со стоя ния как не бла го -
по луч но го (при F = 0,00,15) r5 мо жет оце ни вать ся как
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Таб ли ца 3

Влия ние груп пы как фак тор кре дит но го рис ка

Фак тор рис ка Ис точ ни ки рис ка

Воз мож ность по те ри контр аген том кон тро ля
над до чер ни ми или за ви си мы ми ор га ни за -
ция ми

Пря мые фи нан со вые по те ри

На ру ше ние про из вод ст вен но го цик ла

Ос лаб ле ние или не воз мож ность кон тро ля круп ных фи нан со вых сде лок до чер них
ор га ни за ций

Умень ше ние сум мар но го де неж но го по то ка

Воз мож ность от то ка ка пи та ла контр аген та
в свя зи с ока за ни ем фи нан со вой по мо щи до -
чер ним и за ви си мым ор га ни за ци ям

Изменение фи нан со во го по ло же ния до чер них и за ви си мых ор га ни за ций, ока зы -
ваю щих зна чи тель ное влия ние на дея тель ность контр аген та (ко гда они ин тег ри ро -
ва ны в один про из вод ст вен ный цикл)

Наличие воз мож но сти (же ла ния) контр аген та ока зать в  слу чае не об хо ди мо сти фи -
нан со вую по мощь



су ще ст вен ный фак тор, а ка те го рия кре дит но го рис ка –
как RTD или RD.

Фак тор кре дит но го рис ка r6 (про гноз ное фи нан со -
вое со стоя ние) свя зан с воз мож но стью ухуд ше ния фи -
нан со во го со стоя ния за ем щи ка в бу ду щем по при чи не
сни же ния эф фек тив но сти (ухуд ше ния по ка за те лей про -
из вод ст вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти), что мо жет
про яв лять ся как умень ше ние вы руч ки от реа ли за ции,
обо рот ных ак ти вов, ве ли чи ны соб ст вен но го ка пи та ла,
ва лю ты ба лан са, стои мо сти чис тых ак ти вов и уве ли че -
ние де би тор ской за дол жен но сти:

– пре вы ше ние тем па рос та де би тор ской за дол жен -
но сти над тем пом рос та вы руч ки от реа ли за ции;

– пре вы ше ние тем па рос та крат ко сроч ных обя за -
тельств над тем пом рос та вы руч ки от реа ли за ции;

– пре вы ше ние тем пов рос та про сро чен ной де би -
тор ской за дол жен но сти над тем пом рос та де би тор ской
за дол жен но сти;

– сни же ние зна че ния по ка за те ля рен та бель но сти
про дук ции (про даж) и дея тель но сти в срав не нии со
сред не от рас ле вым зна че ни ем и сред не от рас ле вой ди -
на ми кой по ка за те ля;

– сни же ние обо ра чи вае мо сти ак ти вов.
При на ли чии всех ука зан ных не га тив ных тен ден ций 

(сни же ние по ка за те лей бо лее чем на 20 % или от ри ца -
тель ная ди на ми ка от дель ных по ка за те лей, про яв ляю -
щая ся в со кра ще нии ве ли чи ны чис тых ак ти вов бо лее
чем на 25 % либо в их от ри ца тель ной ве ли чи не за оп ре -
де лен ный пе ри од) фак тор рис ка r6 оце ни ва ет ся как су -
ще ст вен ный и ка те го рия кре дит но го рис ка оп ре де ля ет -
ся как RTD или RD.

4. Оцен ка влия ния фак то ров рис ка, свя зан ных с эф -
фек тив но стью контр аген та (r7 – r9). Це ле со об раз -
ность оцен ки фак то ров рис ка, свя зан ных с эф фек тив но -
стью управ ле ния, объ яс ня ет ся воз мож но стью ухуд ше -
ния фи нан со вых от но ше ний за ем щи ка со свои ми контр -

аген та ми вслед ст вие не эф фек тив но го и (или) не доб ро -
со ве ст но го управ ле ния; ве ро ят но стью не аде к ват ной
оцен ки бан ком воз мож но сти де фол та за ем щи ка по при -
чи не не дос то вер но сти его фи нан со вой от чет но сти
и (или) вслед ст вие его от ка за от пре дос тав ле ния ин -
фор ма ции, имею щей, по мне нию бан ка, прин ци пи аль -
ное зна че ние; ве ро ят но стью де фол та вслед ст вие воз -
мож ных санк ций на ло го вых ор га нов [6, c. 37].

Ис точ ни ки фак то ра кре дит но го рис ка r7, ха рак те ри -
зую щие эффек тив ность сис те мы управ ле ния за ем щи ка,  
пред став ле ны в табл. 4.

Воз рас та ние убыт ков от ос нов ной дея тель но сти
при на ли чии скры тых по терь, со став ляю щих 50 % и бо -
лее чис тых ак ти вов контр аген та, пре вы ше ние со мни -
тель ной де би тор ской за дол жен но сти над соз дан ным ре -
зер вом, про сро чен ные обя за тель ст ва, 50 % не де неж -
ных по сту п ле ний в вы руч ке вслед ст вие не эф фек тив но -
го управ ле ния де неж ны ми по то ка ми – все это оце ни ва -
ет ся как су ще ст вен ные об стоя тель ст ва, и кре дит ный
риск мо жет быть оце нен не выше чем RTD  или RD.

Ис точ ни ки для вы яв ле ния кре дит но го рис ка в час ти
фак то ра r8  (ин фор ма ци он ная про зрач ность и ка че ст во
пре дос тав ле ния ин фор ма ции) вклю ча ют:

– кон со ли ди ро ван ную от чет ность (для хол дин го вых 
ком па ний и фи нан со во-про мыш лен ных групп);

– от чет ность, под го тов лен ную по стан дар там фи -
нан со вой от чет но сти IFRS (GAAP), под твер жден ную не -
за ви си мым ау ди то ром;

– опуб ли ко ван ную ин фор ма цию в со от вет ст вии с тре -
бо ва ния ми дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва.

При этом пред по ла га ет ся со блю де ние прин ци па
про зрач но сти, от кры то сти, дос то вер но сти фи нан со вой
ин фор ма ции; пре дос тав ле ние бан ку всей не об хо ди мой
ин фор ма ции с дос та точ ным уров нем де та ли за ции.

От каз контр аген та от пре дос тав ле ния ин фор ма ции, 
имею щей, по мне нию бан ка, прин ци пи аль ное зна че ние
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Таб ли ца 4

Оцен ка рис ков сис те мы управ ле ния

Фак тор рис ка Ис точ ни ки рис ка

Управ ле ние де неж ны ми по то ка ми и
фи нан со вы ми рын ка ми

Со стоя ние и ди на ми ка рас че тов, от ли чие пла ни руе мых сро ков по га ше ния де би тор ской за -
дол жен но сти, при об ре тен ных век се лей, пре дос тав лен ных зай мов и иных ин ст ру мен тов,
под вер жен ных кре дит ным рис кам, от фак ти че ских

На ли чие пла нов, бюд же тов и кон троль за их вы пол не ни ем; ис поль зуе мые ме то ды ми ни ми -
за ции фи нан со вых рис ков (от сут ст вие (на ли чие) со от вет ст вую щих по ли тик (про це дур) по
управ ле нию (ми ни ми за ции) фи нан со вых рис ков), вклю чая про це ду ры оцен ки пла те же спо -
соб но сти де би то ров, на ли чие и дос та точ ность соз да вае мых ре зер вов (по со мни тель ной
де би тор ской за дол жен но сти, обес це не нию цен ных бу маг и т.д.)

Рас пре де ле ние де неж ных по то ков по ком мер че ским бан кам, их оцен ка в срав не нии с обя -
за тель ст ва ми контр аген та пе ред бан ка ми, сред ние кре ди то вые обо ро ты, пе ре чень ис -
поль зуе мых при по сред ни че ст ве ком мер че ских бан ков фи нан со вых ин ст ру мен тов, на ли -
чие до го во ров и со гла ше ний о со труд ни че ст ве

На ли чие неде неж ной со став ляю щей в вы руч ке

Управ ле ние пер со на лом Фак ты за дер жек по вы пла те за ра бот ной пла ты (на ли чие про сро чен ной за дол жен но сти)
за ана ли зи руе мый пе ри од

Те ку честь кад ров (осо бен но ме нед же ров выс ше го и сред не го зве на)

Об щий уро вень ком пе тен ций ме нед -
же ров выс ше го зве на

Ма лый стаж ра бо ты в за ни мае мой долж но сти (про фес сио наль ной сфе ре дея тель но сти)



для при ня тия ре ше ния о кре ди то ва нии, или пре дос тав -
ле ние не дос то вер ной ин фор ма ции оце ни ва ет ся как су -
ще ст вен ный фак тор рис ка, и то гда кре дит ный риск оп ре -
де ля ет ся как RTD или RD.

Ис точ ни ка ми фак то ра кре дит но го рис ка r9 (на ло го -
вый риск контр аген та) мо гут быть:

– на ли чие про сро чен ной за дол жен но сти пе ред
бюд же том и вне бюд жет ны ми фон да ми и ее со стоя ние
(объ ем, сро ки, ха рак тер по га ше ния);

– ин фор ма ция о воз мож но сти про ве де ния или о про -
ве де нии це ле на прав лен ных про ве рок и их ре зуль та тах;

– на ли чие и час то та на ло же ния штраф ных санк ций.
При на ли чии про сро чен ной за дол жен но сти пе ред

бюд же том в раз ме ре 25 % от со во куп ной за дол жен но сти 
и не при ня тии мер по ее ре ст рук ту ри за ции фак тор рис ка
оце ни ва ет ся как су ще ст вен ный и ка те го рия кре дит но го
рис ка ха рак те ри зу ет ся со от вет ст вую щим об ра зом.

5. Оцен ка влия ния фак то ров рис ка, свя зан ных с по -
зи ци ей контр аген та в от рас ли и ре гио не (r10), про из -
вод ст вен ным ос на ще ни ем и уров нем ис поль зо ва ния
со вре мен ных тех но ло гий (r11). Це ле со об раз ность оцен -
ки дан ных фак то ров рис ка объ яс ня ет ся не по сред ст вен -
ной за ви си мо стью фи нан со во го ре зуль та та дея тель но -
сти за ем щи ка от его по зи ции в от рас ли и ре гио не, от
уров ня ис поль зо ва ния со вре мен ных тех но ло гий (это оп -
ре де ля ет воз мож ность по яв ле ния или на ли чия кон ку ри -
рую щих ком па ний, ко то рые спо соб ны по вли ять на фор -
ми ро ва ние де неж но го по то ка за ем щи ка, его за ви си -
мость от ог ра ни чен но го ко ли че ст ва по став щи ков и по -
тре би те лей, воз мож ность про ве де ния обос но ван ной и
эф фек тив ной ин ве сти ци он ной по ли ти ки для со хра не -
ния ус той чи вой по зи ции на дан ном сег мен те рын ка).

Фак то ры кре дит но го рис ка в час ти r10 (по зи ция на
сег мен те рын ка, от ра жаю щая влия ние сжа тия за ни мае -
мо го ры ноч но го сег мен та на спо соб ность контр аген та
от ве чать по сво им обя за тель ст вам) свя за ны с оп ре де -
ле ни ем:

– уров ня кон ку рен ции на от рас ле вом сег мен те –
оцен кой по зи ций ос нов ных от рас ле вых кон ку рен тов и аг -
рес сив но сти их по ли ти ки по за вое ва нию рын ка;

– уров ня кон ку рен ции на ре гио наль ном сег мен те
рын ка – оцен кой по зи ций ос нов ных ре гио наль ных кон ку -
рен тов и аг рес сив но сти их по ли ти ки по за вое ва нию рын ка;

– сте пе ни ус той чи во сти за ни мае мой кли ен том доли 
от рас ле во го (ре гио наль но го) ры ноч но го сег мен та;

– уров ня ди вер си фи ка ции по тре би те лей и по став -
щи ков про дук ции – оцен кой за ви си мо сти контр аген та от
ог ра ни чен но го ко ли че ст ва по тре би те лей и по став щи ков.

За ви си мость кли ен та от од но го по став щи ка (по тре -
би те ля), обес пе чи ваю ще го бо лее 75 % за ку пае мых то -
ва ров, сы рья или вы ру чен ных средств, при на ли чии ин -
фор ма ции о фор ми ро ва нии (воз рас та нии) убыт ков от
ос нов ной дея тель но сти дан но го по став щи ка (по тре би -
те ля), осо бен но ко гда это му по став щи ку (по тре би те лю)
при свое на ка те го рия кре дит но го рис ка ниже чем R4 или
ка те го рия кре дит но го рис ка не при свое на во все, оце ни -
ва ет ся как су ще ст вен ный фак тор. В та кой си туа ции ка -
те го рия кре дит но го рис ка  за ем щи ка оп ре де ля ет ся не
выше чем RTD или RD.

Ис точ ни ки фак то ра кре дит но го рис ка r11 (уро вень
тех но ло гич но сти) по ка за ны в табл. 5.

Зна чи тель ное тех ни ко-тех но ло ги че ское от ста ва ние 
за ем щи ка от сред не от рас ле во го уров ня или от ос нов -
ных кон ку рен тов при из но се обо ру до ва ния свы ше 80 %
и от сут ст вии стра те гии раз ви тия, на прав лен ной на пре -
одо ле ние ука зан но го от ста ва ния и по вы ше ние ин ве сти -
ци он ной при вле ка тель но сти, оце ни ва ет ся как су ще ст -
вен ный фак тор, и ка те го рия кре дит но го рис ка оп ре де ля -
ет ся не выше чем RTD или RD.

Зна чи мость всех ука зан ных фак то ров рис ка для
при свое ния кли ен ту ка те го рии кре дит но го рис ка вы во -
дит ся ис хо дя из па ра мет ров, пред став лен ных в табл. 6.

Аг ре ги ро ван ная оцен ка R влия ния фак то ров рис ка ri
на спо соб ность кор по ра тив но го кли ен та вы пол нять свои 
обя за тель ст ва оп ре де ля ет ся как [6, c. 39]

R N N N      0 025 0 25 0 501 2 3, , ,

   0 70 0 954 5, , ,N N

где i – ин декс груп пы по зна че ни ям «оцен ка влия ния фак то ров 
рис ка» (1 – низ кое, 2 – уме рен ное, 3 – сред нее, 4 – по вы шен ное, 
5 – вы со кое);

Ni  – ко ли че ст во по па да ний в i-ю груп пу, взве шен ное с уче -
том зна чи мо сти фак то ра.
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Таб ли ца 5

Оцен ка рис ка по уров ню тех но ло гич но сти за ем щи ка

Фак тор рис ка Ис точ ни ки рис ка

Уро вень про из вод ст вен ной ос на щен но сти Воз мож ность воз ник но ве ния тех но ло ги че ско го и тех ни че ско го от ста ва ния контр аген та
от ос нов ных кон ку рен тов, в том чис ле по по ка за те лям из но са, об нов ле ния, вы бы тия

Уро вень ис поль зо ва ния со вре мен ных
тех но ло гий

Уро вень ис поль зо ва ния со вре мен ных тех но ло гий ниже сред не от рас ле вых дос ти же ний
Ис поль зо ва ние ус та рев ших тех но ло гий

Ин ве сти ци он ная по ли ти ка Отсутствие ут вер жден ной стра те гии раз ви тия ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы

Несоответствие стра те гии раз ви тия от рас ле вым осо бен ностям и спе ци фике дея тель -
но сти кли ен та
Не спо соб ность к дос ти же нию на ме чен ных це лей
Не дос та точ ная мас штаб ность ин ве сти ци он ной про грам мы, на ли чие за кон сер ви ро ван -
ных объ ек тов



В за ви си мо сти от фак ти че ско го зна че ния аг ре ги ро -
ван ной оцен ки R кор по ра тив ный кли ент от но сит ся к оп -
ре де лен ной ка те го рии по кре дит но му рис ку:

Зна че ние пе ре мен ной
«ка те го рия кре дит но го

рис ка»

Ин тер вал зна че ний
аг ре ги ро ван ной оцен ки R

R1 0,00–0,10
R2 0,11–0,30
R3 0,31–0,50
R4 0,51–0,70
R5 0,71–0,90
R6 0,91–1,00

По лу чен ная в ре зуль та те оцен ки фак то ров рис ка
ка те го рия кре дит но го рис ка яв ля ет ся ко неч ной це лью
пред ла гае мой ме то ди ки. Та кую ме то ди ку мож но ис -
поль зо вать в ка че ст ве ин ст ру мен та для фор ми ро ва ния
про фес сио наль но го су ж де ния в со от вет ст вии с тре бо -
ва ния ми По ло же ния № 254-П.

Ка те го рия кре дит но го рис ка как рей тин го вый по ка -
за тель в ком пакт ной и ем кой фор ме ха рак те ри зу ет со -
стоя ние и тен ден ции из ме не ния сте пе ни кре ди то спо -
соб но сти контр аген та, вы пол няя роль ин ди ка то ра для
при ня тия ре ше ния. На ос но ве дан но го под хо да бан ком

мо жет быть по строе на сис те ма оп ре де ле ния мак си -
маль ной сум мы (ли ми та) за им ст во ва ния (или про ве де -
ния иной опе ра ции) с уче том сте пе ни рис ка.
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Таб ли ца 6

Рас пре де ле ние фак то ров рис ка по уров ню зна чи мо сти

Фак то ры рис ка Зна чи мость фак то ра для оп ре де ле ния
крат ко сроч ной ка те го рии кре дит но го рис ка, ед.

Свя зан ные со струк ту рой ак цио нер но го ка пи та ла и организационной струк ту рой кли ен та

Не га тив ное влия ние струк ту ры ак цио нер но го ка пи та ла и уча стия кли ен -
та в груп пе компаний 0,05

Не ус той чи вость и (или) сла бость внут рен ней струк ту ры (r2) 0,05

Свя зан ные с кре дит ной ис то ри ей и де ло вой ре пу та ци ей кли ен та

Фак ты не ис пол не ния кор по ра тив ным кли ен том сво их обя за тельств пе -
ред кре ди то ра ми (r3) 0,10

На ли чие не га тив ной ин фор ма ции о де ло вой ре пу та ции кли ен та (r4) 0,05

Свя зан ные с фи нан со вым со стоя ни ем кли ен та

Фи нан со вое со стоя ние в на стоя щее вре мя (r5) 0,40

Воз мож ность ухуд ше ния фи нан со во го со стоя ния в бу ду щем (r6) 0,10

Свя зан ные с эф фек тив но стью управ ле ния

Эф фек тив ность сис те мы управ ле ния (r7) 0,05

Фи нан со вая про зрач ность, ка че ст во пре дос тав ле ния ин фор ма ции (r8) 0,05

На ло го вый риск (r9) 0,05

Свя зан ные с по зи ци ей кли ен та в от рас ли и ре гио не, про из вод ст вен ным ос на ще ни ем
и уров нем ис поль зо ва ния со вре мен ных тех но ло гий

Воз мож ность сжа тия за ни мае мо го ры ноч но го сег мен та (r10) 0,05

Воз мож ность тех ни че ско го и тех но ло ги че ско го от ста ва ния (r11) 0,05


