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РЕЗЕРВИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

И.Е. Ти мо шен ко
на чаль ник от де ла ва лют ных опе ра ций фи лиа ла ОАО «Газ пром банк» в г. Но во си бир ске

Пред ло же на ме то ди ка оп ре де ле ния ре зер вов под обес це не ние кре дит но го порт фе ля ком мер че -
ско го бан ка с уче том кре дит но го рей тин га и ве ро ят но сти де фол та порт фе ля.

Клю че вые сло ва: кре дит ный порт фель, ве ли чи на ре зер ва, ве ро ят ность де фол та, кре дит ный рей тинг,
обес ценение за ло го во го иму ще ст ва, не вы пла ты по до го во рам стра хо ва ния.

В док ри зис ный пе ри од эко но ми че ский рост и рост
до хо дов на се ле ния по бу ж дал бан ки к ак тив но му на ра -
щи ва нию кре дит ных порт фе лей. На ру ше ние ус та нов -
лен ных ли ми тов на рис ки кон цен тра ции (за ис клю че ни -
ем нор ма ти вов) их не ос та нав ли ва ло: ка ж дый стре мил -
ся рас ши рить свою нишу, мар жа рос ла за счет
экс тен сив но го по кры тия рын ка. Кри зис за ста вил бан ки

от сле жи вать ука зан ные выше по ка за те ли и пе ре смот -
реть свою по ли ти ку. Cтруктура кре дит но го порт фе ля у
мно гих из них существенно из ме ни лась.

Оп ти маль ная струк ту ра кре дит но го порт фе ля за -
ви сит от сте пе ни кре дит но го рис ка. В со от вет ст вии с
По ло же ни ем № 254-П Бан ка Рос сии ве ли чи на ре зер ва
оп ре де ля ет ся в за ви си мо сти от ка те го рии ка че ст ва
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ссу ды (или оцен ки рис ка по порт фе лю од но род ных
ссуд) [1].

Раз мер ре зер ва по порт фе лю од но род ных ссуд оп -
ре де ля ет ся кре дит ной ор га ни за ци ей на ос но ве про фес -
сио наль но го су ж де ния и от ра жа ет ве ли чи ну по терь,
обу слов лен ных об щим обес це не ни ем со во куп но сти од -
но род ных ссуд, объ е ди нен ных в порт фель.

Со глас но МСФО ре зерв под обес це не ние кре дит но -
го порт фе ля (порт фе ля с од но род ны ми ха рак те ри сти ка -
ми) оп ре де ля ет ся по фор му ле: 

R C F Kri i i i   ,

где Ri – раз мер ре зер ва под обес це не ние i-го порт фе ля;
Ci – ссуд ная за дол жен ность i-го порт фе ля;
Fi – ве ро ят ность де фол та i-го порт фе ля;
Kri – кре дит ный рей тинг (рей тин го вый ко эф фи ци ент) i-го

порт фе ля.

Ве ро ят ность де фол та (Fi) оп ре де ля ет ся на ос но -
ве ста ти сти че ских дан ных о воз ник но ве нии про сро -
чен ной за дол жен но сти по дан но му порт фе лю с од но -
род ны ми ха рак те ри сти ка ми в те че ние трех лет. Дан -
ный по ка за тель рас счи ты ва ет ся как от но ше ние доли
про сро чен ных ссуд к сум ме ссуд ной за дол жен но сти
порт фе ля с од но род ны ми ха рак те ри сти ка ми с уче том
вре мен ной про дол жи тель но сти про сро чен ной за дол -
жен но сти.

Кре дит ный рей тинг (англ. rating – оцен ка, раз ряд) –
от но си тель но но вый ин ст ру мент на рос сий ском рын ке
[2, с. 8]. В клас си че ском по ни ма нии кре дит ный рей тинг
пред став ля ет со бой стан дар ти зо ван ную оцен ку кре ди -
то спо соб но сти ор га ни за ции. То есть, кре дит ный рей -
тинг – это стан дар ти зо ван ная субъ ек тив ная оцен ка ве -
ро ят но сти пол но го и свое вре мен но го вы пол не ния долж -
ни ком обя за тельств по вы пла те про цен тов и по га ше нию 
ос нов ной час ти дол га по дол го вым и дру гим свя зан ным
с этим обя за тель ст вам [2, с. 9].

Мы ис поль зу ем кре дит ный рей тинг для того, что бы
по ка зать за ви си мость уров ня кре дит но го рис ка по порт -
фе лю от при сво ен но го бан ку рей тин га и воз мож ность на 
ос но ве рей тин га вы страи вать стра те гию раз ви тия (в час -
ти но вых контр аген тов, но вых рын ков и т.д.). Речь идет
толь ко о порт фе лях од но род ных ссуд, в ко то рые, как
пра ви ло, по па да ют роз нич ные кре ди ты и кре ди ты ма ло -
му и сред не му биз не су, не пре вы шаю щие 0,5 % от ка пи -
та ла бан ка.

Ссу ды круп ным за ем щи кам бан ки груп пи ру ют в ана -
ли ти че ские порт фе ли и оце ни ва ют рис ки с ис поль зо ва -
ни ем внут рен них ме то дик, а ре зер вы фор ми ру ют на ин -
ди ви ду аль ной ос но ве и кор рек ти ру ют в сто ро ну умень -
ше ния при на ли чии за стра хо ван но го обес пе че ния
(за ло га иму ще ст ва).

Что бы оп ре де лить объ ем ре зер вов под тот или
иной ана ли ти че ский порт фель (на при мер, от рас ле вой),
банк дол жен сум ми ро вать ре зер вы, сфор ми ро ван ные
под ка ж дую из ссуд в порт фе ле, при чем, ве ли чин ре зер -
вов бу дет две: рас чет ный и фак ти че ский ре зерв. При
этом риск по ка ж дой от рас ли при ори те тен от но си тель но 
рис ков от дель ных кор по ра тив ных за ем щи ков.

Банк мо жет рас смат ри вать ана ли ти че ские (от рас -
ле вые) порт фе ли по сро кам, ви дам ва лют, ти пам кре -

ди тов, за ло гам, ве ли чи нам (свы ше 1–3 % от ка пи та ла
и др.). В со от вет ст вии с по ли ти кой бан ка для оцен ки по -
ка за те лей F i и Kri банк мо жет при ме нять соб ст вен ные
ме то ди ки.

Со глас но пред ла гае мой ме то ди ке рей тинг от рас ли
оп ре де ля ет ся ис хо дя из ве ро ят но сти ее де фол та:

Кре дит ный рей тинг
            от рас ли

Ве ро ят ность де фол та
от рас ли, %

1  (от лич ный)    0–1
2  (хо ро ший) 1,1–2
3  (при ем ле мый) 2,1–5
4  (удов ле тво ри тель ный)   5,1–10
5  (со мни тель ный) 10,1–20
6  (пло хой) 20,1–50
7  (пред де фолт ный)    50,1–99,9
8  (де фолт ный) 100

С уче том кри зис ной си туа ции в эко но ми ке банк пе -
ре смат ри ва ет рей тинг от рас лей еже квар таль но. Ве ро -
ят ность де фол та от рас ли – это ве ро ят ность, с ко то рой
ее за ем щи ки мо гут ока зать ся в со стоя нии не пла те же -
спо соб но сти. Оп ре де ле ние ве ро ят но сти де фол та, без -
ус лов но, не об хо ди мо с це лью про еци ро ва ния не га тив -
ных тен ден ций те ку ще го пе рио да в сфе ре кре ди то ва ния 
на бу ду щий, од на ко для это го тре бу ет ся ста ти сти ка де -
фол тов.

Те перь от кре дит но го рей тин га и ве ро ят но сти де -
фол та от рас ли пе рей дем к оцен ке кре дит но го рей тин га
и ве ро ят но сти де фол та порт фе ля. 

Рей тин го вый ко эф фи ци ент Kri i-го от рас ле во го
порт фе ля за ви сит от рей тин га от рас ли.

Кре дит ный рей тинг от рас ли Кре дит ный рей тинг
порт фе ля отрасли

1 0,1
2 0,15
3 0,2
4 0,4
5 0,6
6 0,8
7 0,9
8 1

Ве ро ят ность де фол та кре дит но го порт фе ля Fi  за -
ви сит от доли про сро чен ной за дол жен но сти (сред няя за 
по след ний год) по порт фе лю, от ве ли чи ны по ка за те ля
не вы плат по до го во рам стра хо ва ния за ло го во го иму ще -
ст ва и от по ка за те ля обес цен ения за ло го во го иму ще ст -
ва по дан но му от рас ле во му порт фе лю:

F Ji i
i i

i

Q In

H
 

 ( )
,

1

где Fi – ве ро ят ность де фол та i-го от рас ле во го порт фе ля; 
Ji – сред няя доля (за по след ний год) про сро чен ной за дол -

жен но сти по i-му порт фе лю;
Qi – по ка за тель обес це нения за ло го во го иму ще ст ва по

i-му от рас ле во му порт фе лю; 
Hi – ко эф фи ци ент обес пе чен но сти i-го порт фе ля (рас счи -

ты ва ет ся как от но ше ние за ло го вой стои мо сти иму ще ст ва по
i-му порт фе лю к со во куп ной ве ли чи не ссуд дан но го порт фе ля);

Ini – по ка за тель не вы плат по до го во рам стра хо ва ния за ло -
го во го иму ще ст ва по i-му от рас ле во му порт фе лю.
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По ка за тель обес це не ния за ло го во го иму ще ст ва оп -
ре де ля ет ся ис хо дя из ве ли чи ны обес це не ния за квар тал.

Ве ли чи на
обес це не ния, %

По ка за тель
обес цен ения

0–5 1,0
6–10 1,1
11–15 1,2
15–20 1,4
21–30 1,6

Бо лее 30 2,0

Использование по ка за те ля Qi при оцен ке ве ро ят но -
сти де фол та по со от вет ст вую ще му порт фе лю по зво ля -
ет про гно зи ро вать ве ли чи ну ре зер ва по ссу дам (то есть
банк определяет, ка кую часть при бы ли надо до пол ни -
тель но ре зер ви ро вать).

При со кра ще нии при бы ли от кре дит ных опе ра ций
эко но ми че ское зна че ние дан но го по ка за те ля чрез вы -
чай но ве ли ко. Кро ме того, ис поль зуя те или иные сце на -
рии стресс-тес тов, на при мер, до пус кая зна чи тель ный
рост по ка за те ля Q i, мож но де лать вы во ды о фи нан со -
вой ус той чи во сти порт фе ля к де фол ту, что с эко но ми че -
ской точ ки зре ния прин ци пи аль но важ но для бан ка.

По ка за тель Qi мож но ис поль зо вать и для про гно за
ре зер вов по офи ци аль но сфор ми ро ван ным порт фе лям
од но род ных ссуд, по со во куп но му кре дит но му порт фе -
лю в це лом. При этом не об хо ди мо выполнять по сто ян -
ный мо ни то ринг со от вет ст вую щих рын ков иму ще ст ва. 

По ка за тель не вы плат по до го во рам стра хо ва ния
за ви сит от рей тин га на деж но сти стра хо вой ком па нии: от 
по ка за те ля ее фи нан со во го со стоя ния; по ка за те ля ис -
то ри че ских не вы плат (от но ше ния не вы плат по до го во -
рам стра хо ва ния при на сту п ле нии стра хо вых слу ча ев
(сред не го до вая ве ли чи на за по след ние три года) к об -
ще му объ е му до го во ров страхования (по со от вет ст вую -
ще му порт фе лю) в сред нем за по след ние три года); по -

ка за те ля объ е ма за стра хо ван но го за ло го во го иму ще ст -
ва по со от вет ст вую ще му порт фе лю (от но ше ния за стра -
хо ван ной сум мы за ло го во го иму ще ст ва по порт фе лю к
ве ли чи не все го порт фе ля).

Рас чет по ка за те ля не вы плат про во дит ся по фор му ле:

In W S Pi i i i   ,

где Wi – по ка за тель фи нан со во го со стоя ния стра хо вой ком па -
нии, в ко то рой за стра хо ва но за ло го вое иму ще ст во по i-му от -
рас ле во му порт фе лю;

S i – по ка за тель ис то ри че ских не вы плат по i-му от рас ле во -
му порт фе лю; 

P i – по ка за тель объ е ма за стра хо ван но го за ло го во го иму -
ще ст ва по i-му от рас ле во му порт фе лю. 

Если за ло го вое иму ще ст во по от рас ле во му порт -
фе лю за стра хо ва но в раз ных стра хо вых ком па ни ях, то
по ка за тель не вы плат рас счи ты ва ет ся как сред не взве -
шен ная ве ли чи на по ка за те лей не вы плат по со от вет ст -
вую щим до лям порт фе ля (за ло го вое иму ще ст во по ко -
то рым за стра хо ва но в раз ных ком па ни ях). То гда ве ли -
чи на ре зер ва (ко ли че ст вен ная оцен ка кре дит но го рис ка) 
по i-му от рас ле во му порт фе лю со ста вит: 

R C F J Q In H Kr PDi i i i i i i i i  ( ; ; ; ) ( ).

Про ве дем оцен ку ре зер вов по ана ли ти че ским (от -
рас ле вым) порт фе лям. В рам ках опи сы вае мой ме то ди -
ки нам не об хо ди мо рас счи тать ве ро ят ность де фол та по
порт фе лям и кре дит ный рей тинг со от вет ст вую щих от -
рас ле вых порт фе лей (табл. 1).

Ве ли чи на ре зер вов по ана ли ти че ским (от рас ле -
вым) порт фе лям оп ре де ля ет ся с уче том ве ро ят но сти
де фол та ка ж до го из них (табл. 2) и по ка за те ля не вы плат 
по до го во рам стра хо ва ния (табл. 3).

Судя по дан ным табл. 2, порт фель фи зи че ских лиц
в ус ло ви ях бы ст ро рас ту щей про сро чен ной за дол жен -
но сти и низ кой обес пе чен но сти де мон ст ри ру ет кри ти че -
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Таб ли ца 1

Кре дит ный рей тинг от рас ле вых порт фе лей бан ка по со стоя нию на 01.10.2009 г.*

От расль (субъ ек ты дея тель но сти) Рей тинг от рас ли Рей тинг порт фе ля
по от рас ли

Неф те га зо вая 3 0,20
Тор гов ля 5 0,60
Строи тель ст во 6 0,80
Ор га ны го су дар ст вен ной власти 3 0,20
Ме тал лур гия 5 0,60
Фи зи че ские лица 6 0,80
Фи нан сы 2 0,15
Транс порт 4 0,40
Пи ще вая 3 0,20
Энер ге ти ка 3 0,20

Хи ми че ская 4 0,40
Уголь ная 5 0,60
Те ле ком му ни ка ции и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 3 0,20
Сель ское хо зяй ст во 5 0,60
Про чие 3 0,20

* По внут рен ней ме то ди ке ис сле дуе мо го бан ка.



скую ве ро ят ность де фол та (25 %), хотя имен но та кие
циф ры на зы ва ли спе циа ли сты, го во ря о доле про сро -
чен ной за дол жен но сти по по тре би тель ским порт фе лям
к кон цу 2009 г.

Не смот ря на вы со кую ве ро ят ность де фол та по
порт фе лю вло же ний в ор га ны го су дар ст венной вла сти
из-за низ кой обес пе чен но сти и за дер жек фи нан си ро ва -
ния, ре пу та ци он ные рис ки за ем щи ков не зна чи тель ны и
банк уве рен в по лу че нии де неж ных средств (во прос
лишь в сро ках). Вы со ка ве ро ят ность де фол та по порт -
фе лю тор говли, сель ского хо зяйства и др. 

Со глас но дан ным табл. 3, по ка за тель не вы плат по
до го во рам стра хо ва ния за ло го во го иму ще ст ва по порт -

фе лю фи зи че ских лиц не вы сок (из-за не зна чи тель но го
объ е ма за стра хо ван но го за ло го во го иму ще ст ва), но
ве ро ят ность де фол та это го порт фе ля выше всех ос -
таль ных.

Вид но, что ве ли чи ны ре зер вов по ка ж до му от рас ле -
во му порт фе лю бан ка, рас счи тан ные по вы ше при ве ден -
ной фор му ле (табл. 4), неве ли ки, но при па де нии рей -
тин га от рас лей ре зер вы по со от вет ст вую щим порт фе -
лям бу дут зна чи тель но рас ти. Мож но про во дить стресс-
тес ти ро ва ние по па ра мет рам, свя зан ным с от рас ля ми,
со стра хо вы ми ком па ния ми и т.д.

Рас смат ри вае мый в рам ках дан но го ис сле до ва ния
банк ус пеш но поль зу ет ся пред ла гае мым под хо дом, но
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Таб ли ца 2 

Оп ре де ле ние ве ро ят но сти де фол та от рас ле вых порт фе лей бан ка по со стоя нию на 01.10.2009 г.

От расль (субъ ек ты дея тель но сти) J i Q i 1 + Ini H i Fi
Неф те га зо вая 0,040 1,1 1,034 1,1 0,041

Тор гов ля 0,080 1,2 1,025 0,8 0,123

Строи тель ст во 0,070 1,1 1,029 1,2 0,066

Ор га ны го су дар ст вен ной вла сти 0,040 1,1 1,008 0,5 0,089

Ме тал лур гия 0,048 1,2 1,031 0,9 0,066

Фи зи че ские лица 0,090 1,1 1,015 0,4 0,251

Фи нан сы 0,040 1,0 1,011 1,0 0,040

Транс порт 0,062 1,2 1,025 1,2 0,064

Пи ще вая 0,050 1,1 1,037 0,8 0,071

Энер ге ти ка 0,049 1,0 1,033 1,4 0,036

Хи ми че ская 0,060 1,0 1,020 0,9 0,068

Уголь ная 0,055 1,1 1,025 1,15 0,054

Те ле ком му ни ка ции и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 0,040 1,0 1,015 0,7 0,058

Сель ское хо зяй ст во 0,065 1,1 1,038 0,7 0,106

Про чие 0,030 1,1 1,034 0,9 0,038

Таб ли ца 3 

По ка за те ли не вы плат по до го во рам стра хо ва ния за ло го во го иму ще ст ва по от рас ле вым порт фе лям бан ка 
по со стоя нию на 01.10.2009 г.

От расль (субъ ек ты дея тель но сти) W i S i Pi In i
Неф те га зо вая 1,05 0,040 0,8 0,034
Тор гов ля 1,25 0,050 0,4 0,025

Строи тель ст во 1,15 0,025 1,0 0,029

Ор га ны го су дар ст вен ной вла сти 1,05 0,015 0,5 0,008

Ме тал лур гия 1,15 0,030 0,9 0,031

Фи зи че ские лица 1,25 0,040 0,3 0,015

Фи нан сы 1,10 0,010 1,0 0,011

Транс порт 1,25 0,029 0,7 0,025

Пи ще вая 1,15 0,040 0,8 0,037

Энер ге ти ка 1,10 0,030 1,0 0,033

Хи ми че ская 1,10 0,020 0,9 0,020
Уголь ная 1,15 0,022 1,0 0,025

Те ле ком му ни ка ции и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 1,10 0,019 0,7 0,015

Сель ское хо зяй ст во 1,25 0,050 0,6 0,038

Про чие 1,25 0,030 0,9 0,034



и он не за стра хо ван от влия ний гло баль ных кри зис ных
яв ле ний.

Важ но от ме тить, что в пе рио ды гло баль ных эко но -
ми че ских кри зи сов, ко гда стра да ют в боль шей или мень -
шей сте пе ни прак ти че ски все от рас ли, от рас ле вой ана -
лиз кре дит но го порт фе ля, мо ни то ринг рис ков от рас ле -
вой кон цен тра ции и про гноз си туа ции в от рас лях долж ны
стать по сто ян ной за бо той ком мер че ских бан ков.

Ли те ра ту ра
1. О по ряд ке фор ми ро ва ния кре дит ны ми ор га ни за -

ция ми ре зер вов на воз мож ные по те ри по ссу дам, по ссуд -
ной и при рав нен ной к ней за дол жен но сти: по ло же ние
Центр. бан ка Рос. Фе де ра ции от 26 мар та 2004 г. № 254-П.

2. Сев рук В.Т. Ме то ди ки фор ми ро ва ния рей тин гов
стра но во го/су ве рен но го рис ка // Бан ков ское дело. 2005.
№ 12. С. 8–22.
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Таб ли ца 4

Рас чет ре зервов по ка ж до му ана ли ти че ско му порт фе лю бан ка по со стоя нию на 01.10.2009 г.

От расль (субъ ек ты дея тель но сти)
Ве ли чи на
порт фе ля,
млрд руб.

Ве ли чи на ре зер ва,
млрд руб.

Доля
ре зер ва

в порт фе ле, 
%Kri Fi Ri

Неф те га зо вая 33,80 0,20 0,041 0,277 0,820

Тор гов ля 22,11 0,60 0,123 1,632 7,380

Строи тель ст во 20,33 0,80 0,066 1,073 5,280

Ор га ны го су дар ст вен ной власти 18,31 0,20 0,089 0,326 1,780
Ме тал лур гия 17,83 0,60 0,066 0,706 3,960

Фи зи че ские лица 17,78 0,80 0,251 3,570 20,080
Фи нан сы 16,81 0,15 0,040 0,101 0,600
Транс порт 12,75 0,40 0,064 0,326 2,560
Пи ще вая 11,66 0,20 0,071 0,166 1,420
Энер ге ти ка 10,96 0,20 0,036 0,079 0,720
Хи ми че ская 8,40 0,40 0,068 0,228 2,720
Уголь ная 7,75 0,60 0,054 0,251 3,240
Те ле ком му ни ка ции и сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 7,03 0,20 0,058 0,082 1,160
Сель ское хо зяй ст во 6,78 0,60 0,106 0,431 6,360

Про чие 8,62 0,20 0,038 0,066 0,760

Ито го ве ли чи на кре дит но го порт фе ля 220, 93 – – 9,314 4,216


