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СЦЕНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ДОЛГА:

МЕТОД ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ

М.А. Че ка нов
ас пи рант ка фед ры фи нан сов и кре ди та САФБД (Но во си бирск)

Пред ла га ет ся спо соб оцен ки воз мож ной став ки вос ста нов ле ния кре ди та, по ко то ро му про изош ло 
со бы тие де фол та. При ве ден прак ти че ский при мер ис поль зо ва ния ме то да сце нар но го мо де ли ро ва ния.

Клю че вые сло ва: сце нар ное мо де ли ро ва ние, став ка вос ста нов ле ния дол га, ме тод де рева ре ше ний,
ме тод ре аль ных оп цио нов, дис кон ти ро ван ный де неж ный по ток, кре дит ный ана лиз, IRB-сис те ма.

В рос сий ской бан ков ской сис те ме идет про цесс ста -
нов ле ния ком плекс но го риск-ме недж мен та, на ко п ле ния
ста ти сти ки по кре дит ным, ры ноч ным и опе ра ци он ным
рис кам, раз ра бот ки соб ст вен ных ме то дик оцен ки рис ков 
в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Ба зель ско го ко ми те та
по бан ков ско му над зо ру [1].

Пред ло жен ный Ба зель ским ко ми те том под ход на
ос но ве внут рен них рей тин гов по зво ля ет бан ку бо лее
гиб ко оце ни вать кре дит ные рис ки, воз ни каю щие в ре -
зуль та те ак тив ных опе ра ций. В рам ках дан но го под хо да
выде ля ют ся че ты ре ос нов ных ком по нен та кре дит но го
рис ка:

– ве ро ят ность де фол та (probability of default, PD);
– под вер жен ность кре дит но му рис ку в мо мент на -

сту п ле ния де фол та (exposure at default, EAD) – про гно -
зи руе мая за дол жен ность пе ред бан ком в мо мент де -
фол та за ем щи ка;

– уро вень по терь бан ка при на сту п ле нии де фол та
(loss given default, LGD) – по тен ци аль ный уро вень по -
терь бан ка в мо мент де фол та; дан ный ком по нент вклю -
ча ет сис те ма ти че ские рис ки кре дит ных про дук тов, на -
ли чие и ка че ст во обес пе че ния;

– срок до окон ча ния сдел ки (maturity, M).

Ожи дае мые по те ри бан ка в де неж ном вы ра же нии
(expected loss amount, ELA) в ре зуль та те ак тив ных опе -
ра ций рас счи ты ва ют ся как

                        ELA = PD  LGD  EAD*, (1)

а уро вень по терь бан ка при на сту п ле нии де фол та – 

LGD (с уче том при зна вае мо го обес пе че ния) =
                  = LGD (без обес пе че ния)  ( E /E), (2)
где Е – ве ли чи на кре ди та;

E  – ве ли чи на кре ди та за вы че том стои мо сти обес пе че ния
с уче том дис кон та.

Обя за тель ным для бан ков Ба зель ский ко ми тет счи -
та ет на ли чие раз ви тых тех но ло гий и баз дан ных для
рас че та ста вок LGD, аде к ват ных ка че ст ву кре дит но го
про дук та и фазе эко но ми че ско го цик ла. Бан кам, ко то -
рые еще не соз да ли IRB-сис те му, Ба зель II пред ла га ет
ис поль зо вать под ход, в со от вет ст вии с ко то рым LGD по -
ла га ет ся рав ным 50 % для ссуд, не имею щих при зна вае -
мо го ли к вид но го обес пе че ния, и 75 % – для су бор ди ни -
ро ван ных ссуд. Бан кам ре ко мен до ва но раз вить свои
IRB-сис те мы до уров ня аде к ват ной оцен ки LGD, мень -
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* Дан ная мо дель оп ре де ля ет ся Ба зель ским ко ми те том как «про дви ну тая» сис те ма оцен ки за ем щи ка (IRB-сис те ма).



шей 50 %, при этом в Ба зель II не при ве де ны кон крет ные 
ме то ды оцен ки LGD – счи та ет ся, что бан ки долж ны раз -
ра бо тать их са мо стоя тель но с уче том ин ди ви ду аль ных
осо бен но стей сво их кре дит ных порт фе лей.

Для рас че та LGD бан ки сна ча ла оце ни ва ют став ку
вос ста нов ле ния дол га (recovery rate, RR), а за тем оп ре -
де ля ют став ку LGD по фор му ле:

                                LGD = 1 – RR. (3)
Сто ит от ме тить, что су ще ст вую щие под хо ды к оцен -

ке кре дит но го рис ка ос но ва ны на фор маль ных ма те ма -
ти че ских ме то дах, со пря жен ных с раз ны ми ме то да ми
оп ре де ле ния функ ций рас пре де ле ния ве ро ят но сти де -
фол та, уп ро щаю щих ре ше ние за да чи, но ис ка жаю щих
эко но ми че скую при ро ду оцен ки рис ка.

Сце нар ное мо де ли ро ва ние став ки вос ста нов ле ния 
дол га ос но ва но на пред по ло же нии, что воз врат дол га де -
фолт но го за ем щи ка про ис хо дит не за счет реа ли за ции
за ло га, а пу тем ре ст рук ту ри за ции дол га и его воз вра та по 
час тям. Прак ти ка сви де тель ст ву ет о пред поч ти тель но -
сти имен но та ко го пути для бан ка, а не реа ли за ции обес -
пе че ния по за ло го вой стои мо сти, тем бо лее что ли к ви да -
ци он ная стои мость обес пе че ния, как пра ви ло, ока зы ва -
ет ся ниже из на чаль ной за ло го вой оцен ки и его про да жа
свя за на с боль ши ми рас хо да ми [2].

Рас смот рим сце нар ное мо де ли ро ва ние став ки вос -
ста нов ле ния дол га с при ме не ни ем ме то да ре аль ных оп -
цио нов и де ре ва ре ше ний. При этом за лог не рас смат -
ри ва ет ся как ос нов ной спо соб воз вра та дол га и не учи -
ты ва ет ся в оцен ке ожи дае мых сумм к воз вра ту в слу чае
де фол та.

За да дим три сце на рия.
1. Стан дарт ный (инер ци он ный (да лее f = 1)) свя зан

с пред по ло же ни ем об инер ци он ном про лон ги ро ва нии
на сле дую щий пе ри од су ще ст вую щих эко но ми че ских и
ры ноч ных ус ло вий без ухуд ше ния ус ло вий ве де ния биз -
не са для за ем щи ка.

2. Сце на рий кри зи са в биз не се за ем щи ка (f = 2), ко -
гда пред по ла га ет ся ухуд ше ние эко но ми че ских ус ло вий
и/или внут рен ней сре ды дея тель но сти за ем щи ка (контр -
аген та или эми тен та), что сни жа ет для него воз мож -
ность бы ст ро го по га ше ния дол га в слу чае де фол та
и уве ли чи ва ет срок ве ро ят но го его воз вра та. Сце на рий
за да ет ся не бла го при ят ным про гно зи ро ва ни ем в час ти:

– умень ше ния объ е ма про даж из-за су же ния рын ка
сбы та либо из-за воз рас та ния кон ку рен ции;

– сни же ния цен на про дук цию за ем щи ка из-за не -
бла го при ят но го из ме не ния ры ноч ных цен или це но вых
ха рак те ри стик рын ка сбы та;

– по вы ше ния цен по став щи ков из-за из ме не ния це -
но вых ус ло вий снаб же ния;

– реа ли за ции не бла го при ят ных со бы тий тех но ло ги -
че ско го ха рак те ра.

3. В сце на рии кри зи са рын ка (f = 3) пред по ла га ет ся
су ще ст вен ное ухуд ше ние мак ро эко но ми че ских и ры ноч -
ных ус ло вий функ цио ни ро ва ния за ем щи ка в ре гио не не -
за ви си мо от его соб ст вен ных дей ст вий:

– сни же ние цен на про дук цию за ем щи ка, свя зан ное 
с не га тив ны ми мак ро эко но ми че ски ми про цес са ми;

– за мет ное умень ше ние объ е мов про даж из-за бан -
крот ст ва или вре мен ной не пла те же спо соб но сти ос нов -
ных по ку па те лей;

– рост де би тор ской за дол жен но сти из-за за держ ки
пла те жей за про дук цию, по став лен ную на ус ло ви ях
пред по став ки;

– уве ли че ние не за пла ни ро ван ных рас хо дов;
– из ме не ние пра вил ре гу ли ро ва ния со сто ро ны го -

су дар ст вен ных ор га нов, рез кое ухуд ше ние та мо жен но го 
ре жи ма и т.п.

Про це ду ра сце нар но го мо де ли ро ва ния ста вок вос -
ста нов ле ния со сто ит в рас че те не сколь ких сце нар ных
по ка за те лей RRf (оцен ки вос ста но ви тель ной стои мо сти
кре ди та в слу чае де фол та) за счет ре ст рук ту ри за ции за -
дол жен но сти без реа ли за ции за ло га в рам ках f-го сце на -
рия раз ви тия биз не са за ем щи ка [2].

По ста нов ка за да чи. Бан ком вы дан кре дит за ем щи ку К
на сум му 200 тыс. руб. сро ком на 2 го да. Па ра мет ры ра бо ты
бан ка-кре ди то ра со ссуд ной за дол жен но стью та ко вы:

– да та де фол та (мо де ли руе мый пе ри од с I квар та ла 2010 г.);
– про ве де ние ана ли за риск-ме нед же ром бан ка два ж ды в

год (ме ж ду про це ду ра ми мо ни то рин га за дол жен но сти);
– пе ри од про гно зи ро ва ния RRf  – 2 года;
– за тра ты, свя зан ные с воз вра том за дол жен но сти, со став -

ля ют 1000 руб. в квар тал;
– став ка дис кон ти ро ва ния CF при оп ре де ле нии RR f  – 10 %.
Не об хо ди мо рас счи тать став ки вос ста нов ле ния дол га RRf

для сце на ри ев f  = 1, f = 2, f = 3. На чаль ный биз нес-план и его
па ра мет ры пред став ле ны в табл. 1, 2.

Рас чет сце нар ных по ка за те лей RRf для ка ж до го
кре дит но го про дук та и за ем щи ка со сто ит в мо де ли ро ва -
нии сро ков и сумм воз вра та дол га в слу чае де фол та.

Про из ве дем рас чет став ки вос ста нов ле ния дол га
RRf  для f = 1. Ут вер жден ный биз нес-план (см. табл. 1)
оп ре де лен как ба зо вый и пред став лен тра ди ци он но в
раз бив ке по трем де неж ным по то кам: опе ра ци он но му,
ин ве сти ци он но му и фи нан со во му. Опе ра ци он ный по ток
фор ми ру ет ся из па ра мет ров, оп ре де лен ных в табл. 2.
Со глас но сце на рию «ба зо вый (f = 1)» объ ем про из вод -
ст ва ра вен объ е му про даж, от сут ст ву ет за то ва ри ва -
ние скла да. Де би тор ская и кре ди тор ская за дол жен но сти 
в те че ние пе рио да не из ме ня ют ся, что ха рак те ри зу ет
по сто ян ст во фор мы рас че тов (сро ков пред оп ла ты/пред -
по став ки).

За да ча мо де ли ро ва ния стан дарт но го сце на рия
раз ви тия за клю ча ет ся в инер ци он ном про лон ги ро ва нии
кре ди та на сле дую щий пе ри од ана ли за. В ре зуль та те
сме ще ния гра фи ка по га ше ния за дол жен но сти фор ми -
ру ет ся гра фик по га ше ния про лон ги ро ван ной сум мы кре -
ди та (см. табл. 2). Став ка вос ста нов ле ния для сце на рия
«ба зо вый (f = 1)» оце ни ва ет ся по фор му ле (4) как дис -
кон ти ро ван ная сум ма про гноз ных пла те жей по воз вра ту 
дол га в слу чае де фол та за вы че том рас хо дов на воз -
врат за дол жен но сти, де лен ная на сум му ос нов но го дол -
га на мо мент де фол та:
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где Vf, i – на ко п лен ная сум ма про гноз ных вы плат (в % от сум -
мы ос нов но го дол га), оп ре де ляе мая в со от вет ст вии с про гноз -
ным гра фи ком вос ста нов ле ния дол га;

Cf, i – за тра ты на воз врат за дол жен но сти;
mi  – про дол жи тель ность i-го пе рио да про гноз ной вы пла -

ты, мес.;
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Таб ли ца 1

Про гноз до хо дов/рас хо дов и дви же ния де неж ных средств для сце на рия «ба зо вый (f = 1)», руб.

Де неж ный по ток
2010 г. 2011 г.

Ито го
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

Опе ра ци он ная дея тель ность

Опе ра ци он ный 35 000 96 000 126 000 126 000 128 000 128 000 126 000 126 000 891 000

Вы руч ка 100 000 176 000 226 000 226 000 232 000 232 000 232 000 232 000 1 656 000

Со во куп ные за тра ты 60 000 70 000 90 000 90 000 92 000 92 000 92 000 92 000 678 000

При быль/убы ток до уп ла ты на ло га 40 000 106 000 136 000 136 000 140 000 140 000 140 000 140 000 978 000

На ло ги 10 000 15 000 15 000 15 000 17 000 17 000 19 000 19 000 127 000

Чис тая при быль 30 000 91 000 121 000 121 000 123 000 123 000 121 000 121 000 851 000

Амор ти за ция 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 40 000

Из ме не ние де би тор ской за дол жен но сти – – – – – – – – –

Из ме не ние кре ди тор ской за дол жен но сти – – – – – – – – –

Из ме не ние за па сов и за трат – – – – – – – – –

Ин ве сти ции он ный – – – – – – – – –

При быль/убы ток от про да жи – – – – – – – – –

Фи нан со вый –10 000 –30 000 –30 000 –30 000 –25 000 –25 000 –25 000 –25 000 –200 000

При вле че ние кре ди тов – – – – – – – – –

По га ше ние кре ди тов (по гра фи ку) –10 000 –30 000 –30 000 –30 000 –25 000 –25 000 –25 000 –25 000 –200 000

Чис тый 25 000 66 000 96 000 96 000 103 000 103 000 101 000 101 000 691 000

На рас таю щим ито гом 25 000 91 000 187 000 283 000 386 000 489 000 590 000 691 000 –

Фи нан со вая дея тель ность

Про лон ги ро ван ная сум ма кре ди та – 200 000 190 000 160 000 130 000 100 000 75 000 50 000 –

Опе ра ци он ный + ин ве сти ци он ный – – 126 000 126 000 128 000 128 000 126 000 126 000 760 000

Ре ст рук ту риро ван ный – – –10 000 –30 000 –30 000 –30 000 –25 000 –25 000 –150 000

RRf = 1 на пе ри од про гно зи ро ва ния – – 0,0439 0,1416 0,1416 0,1416 0,1172 0,1172 0,70

Чис тый – – 116 000 96 000 98 000 98 000 101 000 101 000 610 000

На рас таю щим ито гом – – 116 000 212 000 310 000 408 000 509 000 610 000 –

Таб ли ца 2
Па ра мет ры биз нес-пла на при сце на рии «ба зо вый (f = 1)»

Дан ные по про ек ту
2010 г. 2011 г.

Ито го
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

Це на за ед., руб. 200 220 226 226 232 232 232 232 –

Объ ем про из вод ст ва, ед. 500 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7 300

Объ ем про даж, ед. 500 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7 300

Де би тор ская за дол жен ность на на ча ло
пе рио да про гно зи ро ва ния, руб. – – – – – 20 000 – – –

Кре ди тор ская за дол жен ность на на ча ло
пе рио да про гно зи ро ва ния, руб. – – – – – 25 000 – – –

Стои мость за па сов на на ча ло от чет но го
пе рио да, руб. – – – – – 5 000 – – –



М – ко ли че ст во пла те жей в со от вет ст вии с про гноз ным
гра фи ком вос ста нов ле ния дол га в слу чае де фол та;

r – став ка дис кон ти ро ва ния, от ра жаю щая либо мак си -
маль ную стои мость ре ин ве сти ро ва ния по лу чае мых средств
в кре ди ты это го же порт фе ля, либо стои мость за кры тия раз ры -
вов ли к вид но сти или дру гих по терь бан ка, ко то рые воз ни ка ют
в ре зуль та те не свое вре мен но го или не пол но го об слу жи ва ния
за дол жен но сти.

В табл. 1 при ве де ны став ки вос ста нов ле ния дол га
для ка ж до го пе рио да. Со во куп ная став ка RRбаз (f = 1) =
= 0,70, уро вень LGD = 1 – 0,7 = 0,3.

Вы пол нен ные рас че ты по зво ля ют за клю чить, что на
пе ри од мо ни то рин га (I квар тал 2010 г.) при сце на рии
«ба зо вый (f = 1)» ожи дае мые по те ри бан ка со ста вят
30 % от ссуд ной за дол жен но сти.

Рас счи та ем став ку вос ста нов ле ния дол га RRf для
f = 2.

Ус ло вия за да чи ос та ют ся преж ни ми за ис клю че ни ем 
па ра мет ров биз нес-пла на. Сце на ри ем «ба зо вый (f = 2)»
смо де ли ро ва но умень ше ние объ е ма про даж на 32 %,
сни же ние цены на 19 %, рост де би тор ской за дол жен но -
сти на 10 %, со кра ще ние кре ди тор ской за дол жен но сти

на 2 %, уве ли че ние вслед ст вие сни же ния объ е ма про даж 
за па сов про дук ции и за трат на 42 %. Биз нес-план сце на -
рия «ба зо вый (f = 2)» пред став лен в табл. 3, 4.

Скор рек ти ро ван ный биз нес-план (см. табл. 3) оп ре -
де лен как ба зо вый для сце на рия f = 2.

Как ви дим, на чи ная с IV квар та ла 2010 г. гра фик
пла те жей по кре ди ту су ще ст вен но из ме нил ся. Ре ст рук -
ту ри ро ван ные пла те жи по кре ди ту в ка ж дом квар та ле
пе ре кры ва ют ся мак си маль но воз мож ны ми по сту п ле -
ния ми по опе ра ци он но му и ин ве сти ци он но му по то кам,
но при этом со хра ня ет ся ба ланс (CF на рас таю щим ито -
гом не мень ше нуля). На ос но ве вы ше ука зан ных па ра -
мет ров за ем щи ку ус та нов лен ре ст рук ту ри ро ван ный гра -
фик по га ше ния за дол жен но сти (см. табл. 4). Став ка вос -
ста нов ле ния «ба зо вый (f = 2)» рас счи ты ва ет ся по
фор му ле (4). 

В табл. 4 при ве де ны став ки вос ста нов ле ния дол га
для ка ж до го i-го пе рио да. Со во куп ная став ка RRбаз (f = 2) =
= 0,61, уро вень LGD = 1 – 0,61 = 0,39.

Рас че ты по ка за ли, что на пе ри од мо ни то рин га (на
I квар тал 2010 г.) при сце на рии f = 2 ожи дае мые по те ри
бан ка со ста вят 39 % от ссуд ной за дол жен но сти.
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Таб ли ца 3

Про гноз до хо дов/рас хо дов и дви же ния де неж ных средств для сце на рия «ба зо вый (f = 2)», руб.

Де неж ный по ток
2010 г. 2011 г.

Ито го
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

Опе ра ци он ная дея тель ность

Опе ра ци он ный 19 700 36 100 16 100 16 350 12 600 12 600 10 700 10 700 134 850

Вы руч ка 85 500 117 000 11 7000 117 000 117 000 117 000 117 000 117 000 904 500
Со во куп ные за тра ты 60 000 70 000 90 000 90 000 92 000 92 000 92 000 92 000 678 000
При быль/убы ток до уп ла ты на ло га 25 500 47 000 27 000 27 000 25 000 25 000 25 000 25 000 226 500

На ло ги 10 000 15 000 15 000 15 000 17 000 17 000 19 000 19 000 127 000
Чис тая при быль 15 500 32 000 12 000 12 000 8 000 8 000 6 000 6 000 99 500

Амор ти за ция 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 40 000
Из ме не ние де би тор ской за дол жен но сти –500 –500 –500 –300 –100 –100 – – –2000

Из ме не ние кре ди тор ской за дол жен но сти – 200 –200 –100 –50 – – – – –550
Из ме не ние за па сов и за трат –100 –200 –300 –300 –300 –300 –300 –300 –2100

Ин ве сти ци он ный – – – – – – – – –

При быль/убы ток от про да жи – – – – – – – – –

Фи нан со вый –10 000 –30 000 –30 000 –30 000 –25 000 –25 000 –25 000 –25 000 –200 000

При вле че ние кре ди тов – – – – – – – – –

По га ше ние кре ди тов (по гра фи ку) –10 000 –30 000 –30 000 –30 000 –25 000 –25 000 –25 000 –25 000 –200 000

Чис тый 9 700 6 100 –13 900 –13 650 –12 400 –12 400 –14 300 –14 300 –65 150

На рас таю щим ито гом 9 700 15 800 1900 –11 750 –24 150 –36 550 –50 850 –65 150 –

Фи нан со вая дея тель ность

Про лон га ция кре ди та 200 000 190 000 160 000 130 000 112 000 100 000 87 000 76 000 –
Опе ра ци он ный + ин ве сти ци он ный 19 700 36 100 16 100 16 350 12 600 12 600 10 700 10 700 134 850

Ре ст рук ту ри ро ван ный –10 000 –30 000 –30 000 –18 000 –12 000 –13 000 –11 000 –10 000 –134 000

RRf = 1 0,04291 0,14159 0,1416 0,0810 0,0537 0,0586 0,0488 0,0439 0,61

Чис тый 9 700 6 100 –13 900 –1 650 600 –400 –300 700 850

На рас таю щим ито гом 9 700 15 800 1 900 250 850 450 150 850 –



Для рас че та став ки вос ста нов ле ния дол га RRf
при f = 3 не бу дем при во дить дан ные, так как они оп ре -
де ля ют ся по ана ло гии с биз нес-пла ном для f = 2, толь ко
с худ ши ми па ра мет ра ми. В це лях даль ней ше го ана ли за
при мем за став ку вос ста нов ле ния при f = 3 RR = 0,40.

Оп ре де лим ве со вые ве ро ят но сти Pf на сту п ле ния
ка ж до го сце на рия (0 < Pf  < 1). Ве со вые ве ро ят но сти сце -
на ри ев долж ны удов ле тво рять стан дарт но му ус ло вию:

                                        P f
f

N



 1

1

, (5)

где N – чис ло сце на ри ев. 

Обыч но в мо мент вы да чи кре ди та фи нан со вое со -
стоя ние за ем щи ка, а так же воз мож ность воз вра та им
ссу ды по сле де фол та оце ни ва ет ся не ниже сред не го,
а это оз на ча ет, что ве со вую ве ро ят ность для пер во го
сце на рия мож но оце нить близ кой к 1 (на при мер, P1 =
= 0,7). Ве со вые ве ро ят но сти дру гих сце на ри ев на на -
чаль ном эта пе при ни ма ют ся близ ки ми к 0, а это оз на ча -
ет, что их вклад в ито го вую оцен ку вос ста но ви тель ной
стои мо сти кре ди та по фор му ле (6) бу дет не ве лик: ос -
нов ной вклад при над ле жит стан дарт но му сце на рию.
Если же фи нан со вое со стоя ние за ем щи ка бу дет ухуд -
шать ся (ухуд шит ся его рей тинг на мо мент про ве де ния
мо ни то рин га), то риск-ме нед жер мо жет пе ре смот реть
ве со вые ве ро ят но сти кри зис ных сце на ри ев в сто ро ну
уве ли че ния, что при ве дет к пе ре смот ру оцен ки вос ста -
но ви тель ной стои мо сти кре ди та по фор му ле (6) в сто ро -
ну ее умень ше ния (ухуд ше ния):

                                RR P RRf f
f

N
 


 .

1
  (6)

Та ким об ра зом, рас счи тан ные выше став ки вос ста -
нов ле ния дол га RRбаз (f = 1) = 0,7, RRбаз (f = 2) = 0,61,
RRбаз (f = 3) = 0,4 име ют ве ро ят но сти со от вет ст вен но 0,7,
0,2 и 0,4. Отобразим их в ви де де ре ва ре ше ний [6]. Де -
ре во ре ше ний, со став лен ное по пер во на чаль ным па ра -
мет рам, пред став ле но в табл. 5.

В слу чае ухуд ше ния фи нан со во го по ло же ния за ем -
щи ка кол ле ги аль ный ор ган бан ка либо риск-ме нед же ры
пе ре смат ри ва ют ве со вые ве ро ят но сти Pf  (табл. 6).

Сце нар ное мо де ли ро ва ние став ки вос ста нов ле -
ния дол га c при ме не ни ем ре аль ных оп цио нов ROA

Ин ди ви ду аль ная для ка ж до го кре дит но го про дук та
и за ем щи ка сце нар ная оцен ка со сто ит в про гноз ном мо -
де ли ро ва нии сро ков и сумм воз вра та дол га в слу чае де -
фол та в за ви си мо сти от:

– по ка за те лей пла те же спо соб но сти и ли к вид но сти
за ем щи ка, по ка за те лей и струк ту ры его соб ст вен ных
обо рот ных средств;

– ди вер си фи ци ро ван но сти биз не са за ем щи ка; 
– со пос та ви мо сти сумм дол га и ме сяч ной (квар -

таль ной) вы руч ки;
– струк ту ры кре ди тор ской за дол жен но сти и сте пе ни 

при ори тет но сти бан ка в ка че ст ве кре ди то ра для за ем -
щи ка;

– струк ту ры де би тор ской за дол жен но сти;
– кре дит ной ис то рии за ем щи ка.
Ха рак те ри сти ки, по лу чен ные в ре зуль та те мо де ли -

ро ва ния сце на ри ев, в ко неч ном сче те от ра жа ют ся на
став ке вос ста нов ле ния дол га. Од на ко не все ас пек ты
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Таб ли ца 4

Па ра мет ры биз нес-пла на при сце на рии «ба зо вый (f = 2)»

Дан ные по про ек ту
2010 г. 2011 г.

Ито го
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

Цена за ед., руб. 190 180 180 180 180 180 180 180 –

Объ ем про из вод ст ва, ед. 500 800 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 7 300

Объ ем про даж, ед. 450 650 650 650 650 650 650 650 5 000

Де би тор ская за дол жен ность на на ча ло
пе рио да про гно зи ро ва ния, руб. – – – – – 20 000 – – –

Кре ди тор ская за дол жен ность на на ча ло
пе рио да про гно зи ро ва ния, руб. – – – – – 25 000 – – –

Стои мость за па сов на на ча ло от чет но го
пе рио да, руб. – – – – – 5 000 – – –

Таб ли ца 5

Де ре во ре ше ний для раз ных сце на ри ев
при ве ро ят но сти про гно за 65 %

Сце на рий Ве ро ят ность
ис пол не ния, %

Став ка
вос ста нов ле ния

дол га, %

f = 1 70 70
f = 2 20 61
f = 3 10 40

Таб ли ца 6

Де ре во ре ше ний для раз ных сце на ри ев
при ве ро ят но сти про гно за 61 %

(ва ри ант раз ви тия кри зи са биз не са)

Сце на рий Ве ро ят ность
ис пол не ния, %

Став ка
вос ста нов ле ния

дол га, %

f = 1 50 70
f = 2 30 61
f = 3 20 40



(фак то ры) при та ком под хо де при ни ма ют ся во вни ма -
ние. Ве ли чи на при ве ден ной стои мо сти сво бод ных де -
неж ных средств не учи ты ва ет воз мож ность про явить
гиб кость при управ ле нии и его ка че ст во. По это му рас -
смат ри вае мую мо дель рас че та став ки вос ста нов ле ния
дол га пред ла га ет ся до пол нить бо лее пол ным по ня ти ем
стра те ги че ской цен но сти биз не са на ос но ве ре аль ных
оп цио нов (ROA). Стра те ги че ская цен ность биз не са не
ог ра ни чи ва ет ся ха рак те ри сти ка ми, не по сред ст вен но
от но ся щи ми ся к ана ли зи руе мой дея тель но сти, но вклю -
ча ет и оцен ку стра те ги че ских пер спек тив [4]. 

Рас чет став ки вос ста нов ле ния дол га с при ме не ни -
ем ROA как раз по зво ля ет учесть управ лен че скую гиб -
кость ком па нии и дать ей бо лее объ ек тив ную ин те граль -
ную ха рак те ри сти ку. Ста но вит ся воз мож ным точ нее
рас счи тать став ку вос ста нов ле ния дол га и час тич но
снять не оп ре де лен ность по по во ду воз мож но сти за ем -
щи ка по га сить за дол жен ность в слу чае де фол та.

Став ка вос ста нов ле ния дол га на ос но ве ROA рас -
счи ты ва ет ся в не сколь ко эта пов [5]:

– иден ти фи ци ру ют ся аль тер на тив ные стра те гии
(про ще все го срав нить ны неш нюю стра те гию (в на шем
слу чае «ба зо вая») с аль тер на тив ной;

– оце ни ва ют ся де неж ные по то ки, свя зан ные с ка ж -
дой стра те ги ей;

– оце ни ва ют ся став ки вос ста нов ле ния дол га для
ка ж дой стра те гии;

– оп ре де ля ет ся влия ние ка ж дой аль тер на тив ной
стра те гии на став ку вос ста нов ле ния дол га, а так же ве -
ро ят ность реа ли за ции та кой стра те гии (ве со вая ве ро ят -
ность стра те гии);

– на ос но ве всех аль тер на тив ных стра те гий и их ве -
со вых ве ро ят но стей с по мо щью де ре ва ре ше ний оп ре -
де ля ет ся ито го вая (ин те граль ная) став ка вос ста нов ле -
ния дол га.

В со от вет ст вии с тео ри ей воз мож но стей и стра те ги -
че ско го ана ли за вы де ля ют ся ре аль ные оп цио ны [3].

На сто ро не ак ти вов:
– на со кра ще ние и вы ход из биз не са;
– на раз ви тие и ти ра жи ро ва ние опы та;
– на пе ре клю че ние и вре мен ную ос та нов ку биз не са;
– ком плекс ный оп ци он.
На сто ро не обя за тельств и соб ст вен но го ка пи та ла:
– на стои мость ка пи та ла для ме зо нин ных форм фи -

нан си ро ва ния;
– ре аль ный оп ци он и струк ту ра ка пи та ла.
Рас смот рим эф фек тив ность при ме не ния от дель -

ных ROA на чис лен ном при ме ре.
По ста нов ка за да чи. В про цес се ана ли за дея тель но сти

за ем щи ка вы яс ни лось, что в слу чае ухуд ше ния фи нан со во-
эко но ми че ско го со стоя ния (кри зис за ем щи ка) для него воз мож но:

– ROA1 – еди нич ное или по этап ное со кра ще ние биз не са
(та кая воз мож ность су ще ст ву ет не у ка ж дой ком па нии или про -
ек та и в раз ных ком па ни ях она при сут ст ву ет в раз ной сте пе ни);

– ROA2 – пе ре клю че ние на дру гую тех но ло гию (с мень ши -
ми за тра та ми) или на дру гой ры нок (ре ги он);

– ROA3 – про дать биз нес.
Не об хо ди мо рас счи тать став ки вос ста нов ле ния дол га RRf

для этих стра те ги че ских ша гов в сце на рии f = 2.

Про из ве дем рас чет став ки вос ста нов ле ния дол га
RRf = 2 для ROA1.

Ус ло вия за да чи со от вет ст ву ют ус ло ви ям для сце -
на рия f = 2, но при этом рост за па сов и за трат со ста вил
2 % из-за со кра ще ния объ е ма про из вод ст ва с 7300 ед.
до 5000 ед. за ана ли зи руе мый пе ри од. Про изош ло так -
же сни же ние со во куп ных за трат с 678 тыс. до
599 тыс. руб. Рас хо ды на кон сер ва цию час ти про из вод -
ст ва со ста ви ли 60 тыс. руб. Скор рек ти ро ван ный биз нес- 
план с па ра мет ра ми для сце на рия ROA1 (f = 2) пред став -
лен в табл. 7, 8.

Скор рек ти ро ван ный биз нес-план (см. табл. 7) оп ре -
де лен как ROA1 для сце на рия f = 2. Как ви дим, на чи ная
с I квар та ла 2010 г. гра фик по га ше ния по кре ди ту су ще -
ст вен но из ме нил ся. Ре ст рук ту ри ро ван ные пла те жи по
кре ди ту в ка ж дом квар та ле пе ре кры ва ют ся мак си маль -
но воз мож ны ми по сту п ле ния ми по опе ра ци он но му и ин -
ве сти ци он но му по то кам, но при этом со хра ня ет ся ба -
ланс (CF на рас таю щим ито гом не мень ше нуля). На ос -
но ве вы ше пе ре чис лен ных па ра мет ров за ем щи ку пред -
ло жен ре ст рук ту ри ро ван ный гра фик по га ше ния за дол -
жен но сти (см. табл. 7). Да лее став ка вос ста нов ле ния
для ROA1 (f = 2) оце ни ва ет ся по фор му ле (4).

В табл. 7 при ве де ны став ки вос ста нов ле ния дол га
для ка ж до го i-го пе рио да. Со во куп ная став ка RRf = 2 для
ROA1 = 0,58, уро вень LGD = 1 – 0,58 = 0,42.

Про ве ден ные рас че ты по зво ля ют за клю чить, что
на пе ри од мо ни то рин га (I квар тал 2010 г.) при ROA1
(f = 2) ожи дае мые по те ри бан ка со ста вят 42 % от ссуд -
ной за дол жен но сти.

Для рас че та став ки вос ста нов ле ния дол га RRf = 2
в слу чае ROA2, ROA3 не при во дят ся чис лен ные при ме -
ры, но рас че ты про из во дят ся ана ло гич но. Па ра мет ры
биз нес-пла на бу дут оп ре де лять ся ус ло вия ми но во го
ROA. В це лях даль ней ше го ана ли за при мем за став ку
вос ста нов ле ния RRf = 2 для ROA2 = 0,62, RRf = 2 для
ROA3 = 0,63.

По ана ло гии оп ре де ля ем став ки вос ста нов ле ния
дол га для оп цио нов ROA1, ROA2, ROA3 сце на рия f = 3.
Сце на рий f = 1 в прак ти ке кре ди то ва ния так же до пол ня -
ют оп ти ми сти че ским и пес си ми сти че ским ва ри ан та ми,
по стро ен ны ми на не зна чи тель ном из ме не нии цен и объ -
е мов про даж при оп ре де ле нии ве со вых ве ро ят но стей
Pf, ROA.

Все про де лан ные рас че ты на эта пе кре дит но го ана -
ли за риск-ме нед жер дол жен све сти в про гноз ный гра -
фик, рас пре де лив по сро кам воз мож ные сум мы к воз -
вра ту в слу чае от сту п ле ния за ем щи ка от ус та нов лен ных 
сро ков. Гра фи ки со став ля ют ся для ка ж до го про гноз но го 
сце на рия и в раз ре зе стра те ги че ских ша гов (табл. 9).

Итак, в про цес се ре ше ния за да чи мы смог ли:
– иден ти фи ци ро вать аль тер на тив ные сце на рии (f)

и оп ре де лить в них аль тер на тив ные стра те гии ROA;
– оце нить де неж ные по то ки, свя зан ные с ка ж дой

стра те ги ей;
– вы чис лить став ки вос ста нов ле ния дол га для ка ж -

дой стра те гии;
– оп ре де лить влия ние ка ж дой аль тер на тив ной стра -

те гии на став ку вос ста нов ле ния дол га, а так же ве ро ят -
но сти реа ли за ции та ких стра те гий (их ве со вую ве ро ят -
ность).

На ос но ве всех аль тер на тив ных стра те гий и их ве -
со вых ве ро ят но стей с по мо щью де ре ва ре ше ний оп ре -
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Таб ли ца 7

Про гноз до хо дов/рас хо дов и дви же ния де неж ных средств при ROA1 (f = 2), руб.

Де неж ный по ток
2010 г. 2011 г.

Ито го
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

Опе ра ци он ная дея тель ность

Опе ра ци он ный 6 700 28 300 28 400 28 650 26 900 26 900 23 000 23 000 191 850

Вы руч ка 85 500 117 000 117 000 117 000 117 000 117 000 117 000 117 000 904 500

Со во куп ные за тра ты 70 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 77 000 77 000 599 000

При быль/убы ток до уп ла ты на ло га 15 500 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 40 000 40 000 305 500

На ло ги 10 000 15 000 15 000 15 000 17 000 17 000 19 000 19 000 127 000

Чис тая при быль 5500 27 000 27 000 27 000 25 000 25 000 21 000 21 000 178 500

Амор ти за ция 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 16 000

Из ме не ние де би тор ской за дол жен но сти –500 –500 –500 –300 –100 –100 – – –2 000

Из ме не ние кре ди тор ской за дол жен но сти –200 –200 –100 –50 – – – – –550

Из ме не ние за па сов и за трат –100 – – – – – – – –100

Ин ве сти ци он ный – –20 000 –20 000 –10 000 –10 000 – – – –60 000

Рас хо ды на кон сер ва цию час ти про из вод ст ва – –20 000 –20 000 –10 000 –10 000 – – – –60 000

Фи нан со вый –10 000 –30 000 –30 000 –30 000 –25 000 –25 000 –25 000 –25 000 –200 000

При вле че ние кре ди тов – – – – – – – – –

По га ше ние кре ди тов (по гра фи ку) –10 000 –30 000 –30 000 –30 000 –25 000 –25 000 –25 000 –25 000 –200 000

Чис тый –3 300 –21 700 –21 600 –11 350 –8 100 1 900 –2 000 –2 000 –68 150

На рас таю щим ито гом –3 300 –25 000 –46 600 –57 950 –66 050 –64 150 –66 150 –68 150 –

Фи нан со вая дея тель ность

Про лон га ция кре ди та – – – – – – – – –

Опе ра ци он ный + ин ве сти ци он ный 6 700 8 300 8 400 18 650 16 900 26 900 23 000 23 000 131 850

Ре ст рук ту ри ро ван ный гра фик на пе ри од про -
гно зи ро ва ния –6 000 –9 000 –8 000 –18 000 –16 000 –25 000 –23 000 –23 000 –128 000

RRf = 1 0,02384 0,03906 0,0342 0,0810 0,0732 0,1172 0,1074 0,1074 0,58

Чис тый 700 –700 400 650 900 1 900 – – 3 850

На рас таю щим ито гом 700 – 400 1 050 1 950 3 850 3 850 3 850 –

Таб ли ца 8

Па ра мет ры биз нес-пла на при ROA1 (f = 2)

Дан ные по про ек ту
2010 г. 2011 г.

Ито го
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

Цена за ед., руб. 190 180 180 180 180 180 180 180 181

Объ ем про из вод ст ва, ед. 450 650 650 650 650 650 650 650 5 000

Объ ем про даж, ед. 450 650 650 650 650 650 650 650 5 000

Де би тор ская за дол жен ность на на ча ло пе -
рио да про гно зи ро ва ния, руб. – – – – – 20 000 – – –

Кре ди тор ская за дол жен ность на на ча ло пе -
рио да про гно зи ро ва ния, руб. – – – – – 25 000 – – –

Стои мость за па сов на на ча ло от чет но го пе -
рио да, руб. – – – – – – 5 000 – –



де лим ито го вую (ин те граль ную) став ку вос ста нов ле ния
дол га (табл. 10) [6].

По лу чен ный риск-ней траль ный ре зуль тат рас шиф -
ро вы ва ет ся так: уро вень ожи дае мых по терь при рас -
смат ри вае мых оп ци он ных воз мож но стях за ем щи ка на
дату про ве де ния мо ни то рин га со став ля ет 1 – 0,67 = 0,33,
или 33 % от сум мы дол га. До пол ни тель но мож но вы де -
лить сце на рии (стра те ги че ские шаги), мак си маль но по -

вли яв шие на ко неч ную став ку вос ста нов ле ния дол га
(ри су нок).

Оче вид но, что по мере при бли же ния уров ня ожи -
дае мых по терь к 100 % бан ку не об хо ди мо иметь все бо -
лее ка че ст вен ное обес пе че ние. 

Как пред став ля ет ся, при та ком фор ма те ре ше ния
за да чи мож но по лу чить до воль но аде к ват ное пред став -
ле ние о стра те ги че ских воз мож но стях за ем щи ка. За ме-
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Таб ли ца 9

Про гноз ный гра фик вос ста нов ле ния дол га в слу чае де фол та за ем щи ка, %

Дата
воз мож но го

де фол та

Инер ци он ный сце на рий
(f  = 1, Pf  = 70 %)

Кри зис биз не са
(f  = 2, Pf  = 20 %)

Кри зис рын ка
(f  = 3, Pf  = 10 %)

Став ка RR 0,7* 0,75 0,69 0,58* 0,62 0,63 0,61* 0,46 0,39 0,48 0,4

I квар тал 2010 – – – 3 2 10 5 1 – 1 –

II квар тал 2010 – – – 7,5 15 15 20 5 1 5 1

III квар тал 2010 5 10 5 11,5 20 25 35 9 5 10 2

IV квар тал 2010 15 20 12 20,5 35 35 44 12 10 15 15

I квар тал 2011 35 40 25 28,5 40 40 50 20 20 20 20

II квар тал 2011 50 55 40 41 45 50 56,5 25 25 25 25

III квар тал 2011 62,5 65 55 52,5 50 60 62 35 35 35 35

IV квар тал 2011 75 80 73 64 68 70 67 50 48 52 49

* В ос таль ных слу ча ях зна че ния став ки RR при мер ные.

Варь и ро ва ние став ки вос ста нов ле ния дол га по аль тер на тив ным стра те ги ям
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тим, что в со от вет ст вии с тео ри ей ре аль ных оп цио нов
ка ж дая бо лее вы год ная стра те ги че ская аль тер на ти ва
уве ли чи ва ет стои мость ор га ни за ции, но для бан ков ско -
го риск-ме недж мен та важ но вы явить и оце нить воз мож -
ные оп ти ми сти че ские и пес си ми сти че ские ва ри ан ты
раз ви тия со бы тий для рас че та дос та точ но гиб кой став -
ки вос ста нов ле ния дол га.
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