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ОЦЕНКА РИСКА ОТРАСЛЕВОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 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

На ос но ве рей тин го ва ния от рас лей и оцен ки ве ро ят но сти де фол та пред ло жен под ход к оцен ке
рис ка от рас ле вой кон цен тра ции кре дит но го порт фе ля ком мер че ско го бан ка.

Клю че вые сло ва: кре дит ный порт фель, риск от рас ле вой кон цен тра ции, ве ро ят ность де фол та, кре дит -
ный рей тинг от рас ли, ли мит от рас ле вой кон цен тра ции, ли мит фак ти че ских ре зер вов.

При оцен ке порт фель ных кре дит ных рис ков рас -
смат ри ва ют мно же ст во их ви дов [1; 2]. В дан ной ста тье
речь пой дет о рис ках от рас ле вой кон цен тра ции кре дит -
но го порт фе ля – ве ро ят но сти воз ник но ве ния бан ков -
ских по терь вслед ст вие кон цен тра ции дея тель но сти
на оп ре де лен ных от рас лях эко но ми ки.

Для из ме ре ния рис ка кон цен тра ции ис поль зу ет ся
ко эф фи ци ент кон цен тра ции, оп ре де ляе мый как удель -
ный вес от рас ле во го порт фе ля в со во куп ном кре дит ном
порт фе ле бан ка:
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где D i – ко эф фи ци ент кон цен тра ции i-й от рас ли в кре дит ном
порт фе ле;

Vali – объ ем i-го от рас ле во го порт фе ля;
А – со во куп ный кре дит ный порт фель.

Хотя не ко то рые бан ки в зна ме на тель со от но ше ния
(1) спра вед ли во ста вят об щую ве ли чи ну всех ра бо таю -
щих ак ти вов (в том чис ле ве ли чи ну порт фе ля цен ных
бу маг, ко то рый тоже де лит ся по от рас лям эми тен тов),
мы бу дем ис хо дить из пред по ло же ния, что в ус ло ви ях
кри зи са рас смат ри вае мый банк ми ни ми зи ро вал вло же -
ния в цен ные бу ма ги и ос нов ная со во куп ность его вло -
же ний – кре ди ты.

Банк груп пи ру ет кре ди ты за ем щи ков в порт фе ле в
раз ре зе от рас лей (табл. 1). При фор ми ро ва нии кре дит -
ной по ли ти ки на бу ду щий год банк оп ре де ля ет при ори -
тет ные от рас ли для вло же ния де неж ных средств по сред -
ст вом со став ле ния рей тин га от рас лей с уче том от рас ле -
вых рис ков (табл. 2), ито гов ра бо ты за пре ды ду щий год
и про гно зов на сле дую щий год.

Кре дит ный рей тинг от рас лей – клас си фи ка ция кре -
ди туе мых бан ком от рас лей с по зи ций их кре дит ной на -
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Таб ли ца 1

Струк ту ра кре дит но го порт фе ля бан ка в раз ре зе от рас лей эко но ми ки
на 1 ян ва ря 2009 г.

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

Доля в об щем объ е ме,
%

Неф те га зо вая 12,72 15,30
Тор гов ля 8,32 10,01
Строи тель ст во 7,65 9,20
Ор га ны го су дар ст вен ной вла сти 6,89 8,29
Ме тал лур гия 6,71 8,07
Фи зи че ские ли ца 6,69 8,05
Фи нан сы 6,33 7,61
Транс порт 4,80 5,77
Пи ще вая 4,39 5,28
Энер ге ти ка 4,12 4,96
Хи ми че ская 3,16 3,80
Уголь ная 2,92 3,51
Те ле ком му ни ка ции и дру гие СМИ 2,64 3,18
Сель ское хо зяй ст во 2,55 3,07
Про чие 3,25 3,90

Ито го 83,14 100,00



деж но сти – с уче том кри зис ной си туа ции в эко но ми ке
стра ны и в мире пе ре смат ри ва ет ся еже квар таль но. Под
ве ро ят но стью де фол та от рас ли по ни ма ет ся 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. В рос сий ской прак ти ке ве -
ро ят ность де фол та при оцен ке кре дит ных рис ков обыч -
но не рас счи ты ва ет ся, од на ко ми ро вая прак ти ка
пре ду смат ри ва ет оп ре де ле ние дан но го по ка за те ля в
це лях оцен ки кре дит но го рис ка по ак тив ным опе ра ци ям. 
Без ус лов но, оп ре де ле ние ве ро ят но сти де фол та не об -
хо ди мо для 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 щее, но для 
это го нуж на ста ти сти ка де фол тов, ко то рую мно гие бан -
ки уже со би ра ют.

Ра зу ме ет ся, у ка ж до го бан ка есть свои за ем щи ки
в ка ж дой от рас ли, и не все гда де фолт од но го из них от -
ра жа ет тен ден цию к де фол ту от рас ли. По это му у бан ков 
от рас ле вые рей тин ги по сво им за ем щи кам мо гут су ще -
ст вен но раз ли чать ся. Дан ные табл. 3 сви де тель ст ву ют
о том, что за I квар тал 2009 г. по не ко то рым от рас лям
на блю да ет ся ухуд ше ние рей тин гов и рост по ка за те лей
ве ро ят но сти де фол та. По мере раз ви тия кри зи са, оче -
вид но, по ка за те ли бу дут ухуд шать ся.

От ме тим, что ме то ди ка оцен ки ве ро ят но сти де фол -
та по от рас лям у ка ж до го бан ка своя. Суть ее за клю ча ет -
ся в оцен ке ко ли че ст ва не пла те жей по кре ди там за ем щи -
ков кон крет ной от рас ли (имен но по ко ли че ст ву не пла те -
жей, а не по объ е му – этот по ка за тель вто ри чен в на шей
ме то ди ке). От рас лям с наи боль шим ко ли че ст вом про -
сро чен ных пла те жей при сваи ва ет ся наи мень ший рей -
тинг (по ка за те ли взве ши ва ют ся по ко ли че ст ву за ем щи -
ков/кре ди тов в от рас ли для бо лее точ ной рей тин го вой
оцен ки). Для ка ж дой от рас ли банк оп ре де ля ет ли мит кон -
цен тра ции и ли мит ре зер вов (это уже прив нес кри зис).
При чем, ли мит кон цен тра ции оп ре де ля ет ся в слу чае,
если объ ем от рас ле во го порт фе ля пре вы ша ет 3 %.

В ус ло ви ях кри зи са не об хо ди мо же ст ко кон тро ли -
ро вать вы пол не ние ли ми тов. До пол ни тель но к ли ми там
на объ е мы порт фе лей в раз ре зе от рас лей оп ре де ля ют -
ся ли ми ты на ре зер вы по от рас ли. То есть, ре зер ва ми,
как и объ е ма ми порт фе лей, мож но управ лять по сред ст -
вом мо ни то рин га. Со глас но ука за нию Бан ка Рос сии от
23 де каб ря 2008 г. № 2156-У «Об осо бен но стях оцен ки
кре дит но го рис ка по вы дан ным ссу дам, ссуд ной и при -
рав нен ной к ней за дол жен но сти», сле ду ет пре ду пре -
дить воз мож ность раз ви тия не бла го при ят ной си туа ции
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Таб ли ца 2

Рей тинг от рас лей, кре ди туе мых бан ком

Рей тинг (зна че ние) Рей тинг (оцен ка) Ве ро ят ность де фол та, %

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

Таб ли ца 3

Рей тинг от рас лей, кре ди туе мых бан ком

От расль (субъ ек ты дея тель но сти)
На 01.01.2009 г. На 01.04.2009 г.

Рей тинг Ве ро ят ность
де фол та, % Рей тинг Ве ро ят ность

де фол та, %

Неф те га зо вая 1 0,5 1 0,5
Тор гов ля 2 1,5 3 4,7
Строи тель ст во 5 11,3 6 30,5
Ор га ны го су дар ст вен ной вла сти 1 0,5 1 1,0
Ме тал лур гия 4 5,5 5 15,8
Фи зи че ские ли ца 4 5,2 5 12,5
Фи нан сы 1 0,5 2 1,9
Транс порт 3 4,5 4 9,8
Пи ще вая 2 1,2 2 1,9
Энер ге ти ка 1 0,5 1 0,5
Хи ми че ская 3 4,8 3 4,7
Уголь ная 2 1,5 4 9,9
Те ле ком му ни ка ции и дру гие СМИ 1 0,5 1 0,5
Сель ское хо зяй ст во 4 5,4 4 7,8
Про чие 3 4,1 3 4,2



пу тем соз да ния со от вет ст вую щих ре зер вов. Банк Рос -
сии идет на встре чу кре дит ным ор га ни за ци ям и пред ла -
га ет ва ри ан ты смяг че ния тре бо ва ний к соз да нию ре зер -
вов на пе ри од до кон ца 2009 г. В табл. 4 по ка за ны зна че -
ния ли ми тов кон цен тра ции и ли ми тов фак ти че ских
ре зер вов в кре ди туе мых рас смат ри вае мым бан ком от -
рас лях.

На ли чие за ло го во го обес пе че ния так же по зво ля ет
не соз да вать зна чи тель ные фак ти че ские ре зер вы, од -
на ко и оно пе ре оце ни ва ет ся в сто ро ну умень ше ния (ко -
эф фи ци ен ты дис кон ти ро ва ния по мно гим ви дам обес -
пе че ния сни жа ют ся вдвое).

Дан ные по ка за те ли оп ре де ля ют ся экс перт ным пу -
тем и мо гут пе ре смат ри вать ся при из ме не нии по ли ти ки
бан ка в от но ше нии рис ков кон цен тра ции. Ис хо дя из
фак ти че ско го кре дит но го рис ка по от рас лям, объ е ма
при бы ли бан ка, тре бо ва ний ре гу ля то ра оп ре де ля ет ся
со во куп ный ли мит на фак ти че ские ре зер вы. Этот со во -
куп ный ли мит рас пре де ля ет ся на ли ми ты по от рас лям
с же ст ким тре бо ва ни ем их со блю де ния. То есть, ли ми ты 
по от рас лям яв ля ют ся по ка за те ля ми пре дель ных зна че -
ний со во куп но го ли ми та на кре ди ты ор га ни за ци ям кон -
крет ных от рас лей.

Ли мит от рас ле вой кон цен тра ции оп ре де ля ет в про -
цент ном вы ра же нии ве ли чи ну кре дит ных средств бан ка, 
в пре де лах ко то рой он мо жет вести ак тив ные опе ра ции
в дан ной от рас ли с уче том рис ка кон цен тра ции. Ли мит
рис ка кон цен тра ции на от расль оп ре де ля ет ся как
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где L(Di) – ли мит рис ка кон цен тра ции на i-ю от расль;
D i – ко эф фи ци ент кон цен тра ции i-й от рас ли в кре дит ном

порт фе ле;
ROE (Di) – рен та бель ность ка пи та ла бан ка в i-й от рас ли;
Lossi – мак си маль но при ем ле мый уро вень по терь по кре -

дит но му порт фе лю в i-й от рас ли, в % от мак си маль но воз мож -
но го уров ня по терь по все му кре дит но му порт фе лю;

Pi – ве ро ят ность пре вра ще ния су ще ст вую щей кре дит ной за -
дол жен но сти в i-й от рас ли в про сро чен ную и/или без на деж ную.

Ко эф фи ци ент от рас ле вой кон цен тра ции по зво ля ет
оп ре де лить мак си маль ную ве ли чи ну, в пре де лах ко то -
рой банк мо жет про во дить ак тив ные опе ра ции в дан ной
от рас ли с уче том опе ра ци он ной не за ви си мо сти, но без
уче та ве ро ят но сти воз ник но ве ния про сро чен ной и(или)
без на деж ной за дол жен но сти в кре дит ном порт фе ле по
этой от рас ли.

В по ка за тель Lossi за кла ды ва ет ся ве ро ят ность де -
фол та по от рас ли (в со от вет ст вии с табл. 3).

Оп ре де ле ние ли ми та кон цен тра ции не об хо ди мо
для ог ра ни че ния объ е ма кре дит ных средств, на прав -
ляе мых в одну от расль, что бы в слу чае па де ния рен та -
бель но сти по ней рен та бель ность все го кре дит но го
порт фе ля не упа ла ниже за пла ни ро ван но го зна че ния
(по че му в со от но ше ние (2) и вве де на рен та бель ность
ка пи та ла в раз ре зе от рас лей).

К ос нов ным ин ст ру мен там управ ле ния рис ком кон -
цен тра ции мож но от не сти ус та нов ле ние ли ми тов кон -
цен тра ции и ли ми тов при рос та от рас ле во го порт фе ля;
сни же ние рис ка внут ри порт фе ля пу тем по вы ше ния его
ка че ст ва; стра хо ва ние рис ка ли к вид ным за ло го вым
обес пе че ни ем.

Если банк име ет ши ро кую фи ли аль ную сеть, то ли -
ми ты от рас ле вой кон цен тра ции кре дит но го порт фе ля
оп ре де ля ют ся и для ка ж до го фи лиа ла (в ка ж дом фи лиа -
ле мо жет быть своя от рас ле вая струк ту ра кре дит но го
порт фе ля и свои рис ки, осо бен но, если фи лиа лы рас по -
ло же ны в раз ных ре гио нах; не ко то рые бан ки при оцен ке
рис ков от рас ле вой кон цен тра ции учи ты ва ют и ре гио -
наль ные рис ки).

Ли ми ты рас пре де ля ют ся по ре гио нам ис хо дя из
кре дит ной по ли ти ки и стра те ги че ских пла нов бан ка, но
в пер вую оче редь – с уче том от рас ле вой спе ци фи ки ре -
гио на. Рас пре де ле ние ли ми тов от рас ле вой кон цен тра -
ции для фи лиа ла № 1 бан ка по ка за но в табл. 5.
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Таб ли ца 4

Ве ли чи на ли ми тов кон цен тра ции и ли ми тов фак ти че ских ре зер вов
в кре ди туе мых бан ком от рас лях на 1 ян ва ря 2009 г., %

От расль
(субъ ек ты дея тель но сти) Ли мит кон цен тра ции Ли мит фак ти че ских

ре зер вов

Неф те га зо вая 20,0 10,0
Тор гов ля 15,0 10,0
Строи тель ст во 10,0 8,0
Ор га ны го су дар ст вен ной вла сти 15,0 7,0
Ме тал лур гия 10,0 10,0
Фи зи че ские ли ца 10,0 15,0
Фи нан сы 15,0 5,0
Транс порт 10,0 5,2
Пи ще вая 12,0 4,0
Энер ге ти ка 15,0 5,4
Хи ми че ская 8,0 4,0
Уголь ная 10,0 6,0
Те ле ком му ни ка ции и дру гие СМИ 15,0 3,4
Сель ское хо зяй ст во 5,0 3,1
Про чие 5,0 3,9



Как ви дим, ли ми ты от рас ле вой кон цен тра ции на
дан ный фи ли ал от ли ча ют ся от ли ми тов, ус та нов лен ных 
для бан ка в це лом, при этом в го лов ном офи се под дер -
жи ва ет ся вы пол не ние со во куп ных ли ми тов. В дан ном
фи лиа ле не об хо ди мо про во дить мо ни то ринг ли ми та
кон цен тра ции на неф те га зо вую от расль (это функ ция
фи лиа ла!).

Осо бен но слож но в ус ло ви ях кри зи са ор га ни зо вать
мо ни то ринг так, что бы оп ти маль но рас пре де лить обя -
зан но сти ме ж ду го лов ным офи сом и ши ро кой фи ли аль -
ной се тью. Банк, ко то ро му это уда ет ся, по лу ча ет серь -
ез ное пре иму ще ст во пе ред кон ку рен та ми.

На ри сун ке вид но, что ли ми ты кон цен тра ции по вы -
де лен ным от рас лям рас смот рен но го выше фи лиа ла су -
ще ст вен но от ли ча ют ся от ли ми тов кон цен тра ции по от -
рас лям, оп ре де лен ным для рас смат ри вае мо го бан ка в
це лом.

Нами был по ка зан лишь фраг мент про цес са оцен ки
и управ ле ния рис ком от рас ле вой кон цен тра ции кре дит -
но го порт фе ля бан ка. От ме тим, что в пе рио ды гло баль -
ных эко но ми че ских кри зи сов, ко гда в боль шей или мень -
шей сте пе ни стра да ют все от рас ли эко но ми ки, 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 не отъ ем ле мым эле мен том дея тель -
но сти ком мер ческого банка.
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Таб ли ца 5

Струк ту ра кре дит но го порт фе ля фи лиа ла № 1 бан ка в раз ре зе от рас лей эко но ми ки на 1 ян ва ря 2009 г.

От расль
(субъ ек ты дея тель но сти)

Ве ли чи на порт фе ля,
млрд руб. Доля в об щем объ е ме, % Ли мит кон цен тра ции, %

Неф те га зо вая 5,22 24,94 25,0
Торговля 3,01 14,38 20,0
Фи зи че ские ли ца 2,90 13,86 20,0
Строи тель ст во 2,46 11,75 15,0
Ме тал лур гия 1,45 6,93 15,0
Фи нан сы 1,43 6,83 10,0
Энер ге ти ка 1,02 4,87 10,0
Транс порт 0,98 4,68 10,0
Пи ще вая 0,71 3,39 5,0
Уголь ная 0,66 3,15 5,0
Про чие 1,09 5,21 5,0

Ито го 20,93 100,00 –

Со пос тав ле ние ли ми тов от рас ле вой кон цен тра ции кре дит но го порт фе ля бан ка  и его фи лиа ла № 1
на 1 ян ва ря 2009 г.


