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3.4. ОТРАСЛЕВАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КОРПОРАТИВНОГО
КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ В РИСК-МЕНЕДЖМЕНТЕ БАНКА
Домников А.Ю., д.э.н., профессор, кафедра банковского и инвестиционного менеджмента;
Кондюкова Е.С., к.ф.н., доцент, кафедра банковского и инвестиционного менеджмента;
Шершнева Е.Г., к.э.н., доцент, кафедра банковского и инвестиционного менеджмента
Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
В статье представлен методический подход к оценке диверсификации корпоративного кредитного портфеля коммерческого банка на основе процедуры кластеризации отраслей промышленности по степени кредитной привлекательности. Данный подход позволяет сбалансировать отраслевой состав кредитных вложений банка с позиции риск-доходность, что существенно повышает качество кредитного
портфеля корпоративного сектора.
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РЕЦЕНЗИЯ
Большинство коммерческих банков в условиях относительной стабильности снижали требования к заемщикам. В результате последнего экономического кризиса корпоративная просроченная задолженность стала расти ‒ однако высокая концентрация кредитных рисков в банковской практике связана не только с ситуацией экономического спада, но и с невниманием банков к оценке отраслевых рисков в корпоративном портфеле. В
сложившейся ситуации тема, рассматриваемая авторами, является насущной проблемой. Коммерческим банкам предлагается пересмотреть традиционный подход к отраслевой специфике и диверсифицировать портфель в целях снижения просроченной задолженности предприятий. Метод
кластеризации отраслей на основе анализа диверсификации портфеля корпоративных клиентов поможет решить и тактические проблемы банка
(индивидуальный подход к заемщикам, «правильные» бизнес-процессы), и стратегические вопросы кредитной политики финансового учреждения.
Руткаускас Т.К., д.э.н., профессор кафедры профессионально-экономического обучения Российского государственного профессионально-педагогического университета.
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3.4. INDUSTRY DIVERSIFICATION OF CORPORATE CREDIT PORTFOLIOS IN BANKS RISK MANAGEMENT
A.U. Domnikov, D.Sc. in Economics, Professor of «Banking and investment management»;
E.S. Alpatova, Ph.D. in Philologicals, Associate Professor of «Banking and investment management»;
E.G. Shershneva, Ph.D. in Economics, Associate Professor of «Banking and investment management»
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The article presents a methodical approach to evaluate of diversification of the corporate loan portfolio of commercial
bank through the clustering of industry sectors according to the degree of credit attractiveness. The approach allows
compiling an industry sectorial composition of the credit portfolio as a well-balanced from perspective «risk – profitability»
to significantly improve the quality of the corporate loan portfolio.
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