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В статье рассматривается дифференцированный подход к анализу
проблемной ссудной задолженности. Авторами выделяются основные
группы проблемной ссудной задолженности, разрабатываются крите-
рии ее классификации и определяются методы снижения проблемной
ссудной задолженности, характерные для того или иного ее вида.

Снижение объемов проблемной ссудной задолженности
относится к числу наиболее важных направлений совер-
шенствования политики для многих российских коммер-
ческих банков. Об остроте проблемы свидетельствует тот
факт, что, несмотря на предпринимаемые в этой сфере
усилия, величина проблемной задолженности продолжа-
ет оставаться на высоком уровне. Так, по расчетам Цен-
трального банка РФ, значение относительного показателя
проблемной ссудной задолженности по российской бан-
ковской системе в целом составляло в 2010 г. в среднем
около 15% [4]. По данным рейтингового агентства Fitch
Ratings, в 2009-2010 гг. около 25% выданных российскими
банками кредитов носили проблемный характер [1]. Еще
выше значение рассматриваемого показателя по расче-
там рейтингового агентства Standard & Poor's. В период
после кризиса 1998 г. до 2005 г. его величина была равна
50-70%, начиная с 2005 г. до середины 2010 г. ‒ 35-50%.
Согласно прогнозам этого же агентства, в 2011-2012 гг.
общая величина удельного веса «плохих долгов» юриди-
ческих и физических лиц в российских банках будет в
среднем равна 20% [2].

Сложившееся положение (по мнению авторов) в значи-
тельной степени обусловлено недостаточной методиче-
ской проработанностью данной проблемы. В частности ‒
недифференцированностью подходов к различным видам
(категориям) проблемной ссудной задолженности, терми-
нологическая неточность (в настоящее время не существу-
ет единых, принятых российским банковским сообществом,
определений проблемной и просроченной ссудной задол-
женности), отсутствием достаточно широкого спектра ме-
тодов решения проблемы.

При решении вопроса ликвидации (снижении) проблемной
ссудной задолженности целесообразно использовать клас-
сификационный подход, позволяющий отразить уровень
сложности рассматриваемой задачи в зависимости от сло-
жившейся на данный момент ситуации.

На рис. 1 представлена предложенная авторами классифи-
кация проблемной ссудной задолженности на следующие ка-
тегории: временную, собственно проблемную и безнадежную.

Временно проблемная ссудная задолженность (ВПСЗ)
формируется из той части проблемной ссудной задолженно-
сти, для ликвидации которой могут быть использованы типо-
вые схемы. К таким схемам относится, например, реализа-
ция прав на обеспечение по кредиту, продажа долга третьим
лицам и пр.

Отличительной особенностью ВПСЗ является принципи-
альная разрешимость проблемы и высокая вероятность
того, что задолженность, согласно используемой типовой
схеме ее ликвидации, в течение намеченного промежутка
времени будет погашена. Примеры типовых схем погаше-
ния ссудной задолженности приведены, в частности, в ра-
ботах [3 с. 92-97; 5 с. 350-367].

Собственно проблемная ссудная задолженность (СПСЗ)
образуется из той части долгов предприятия банку, для
ликвидации которой на текущий момент не предложено
какого-то метода решения; однако при этом не исключа-
ется возможность того, что решение в обозримом вре-
менном интервале может быть получено. В состав СПСЗ
также включается непогашенная часть реструктурирован-
ной ссудной задолженности.

Конкретизации данной категории обуславливает (по
мнению авторов) необходимость введения некоторых
формальных характеристик, в частности:
· горизонта решения проблемы q  (промежутка времени,

на котором данная проблема должна быть решена);
· предельной величины расходов С на ликвидацию про-

блемной ссудной задолженности (определяется в про-
центном отношении (долях) к объему СПСЗ). Если вели-
чина расходов больше С, проблему СПСЗ решать,  путем
принятия мер к взысканию нецелесообразно, поскольку
затраты на решение превышают получаемый (ожидае-
мый) эффект. В этом случае указанная ПСЗ переводится
в категорию безнадежных долгов.

Безнадежная ссудная задолженность (БСЗ), или безна-
дежные долги, возникает из той части СПСЗ, которая не
была ликвидирована в течение отведенного на решение
данной задачи периода времени q . К безнадежной задол-
женности также приравниваются долги (или остатки долго-
вых обязательств), погашение которых по тем или иным
причинам не является экономически целесообразным. На-
пример, сопровождается значительными затратами или
сопряжено с нежелательным нарушением сложившегося
баланса интересов банка с другими хозяйствующими
субъектами.

qt <

qt < qt <³

Рис. 1. Классификационная схема проблемной ссудной задолженности
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К числу наиболее распространенных методов избавле-
ния от собственно проблемных и безнадежных долгов от-
носится процедура банкротства предприятия-должника и
продажа его «с молотка».

Однако этот метод не всегда дает ожидаемые результаты,
поскольку вырученные после процедуры банкротства сред-
ства могут не покрыть суммы долга. Кроме того, банкротство
предприятия не всегда возможно с точки зрения социальных
приоритетов, что ограничивает сферу применения этого ме-
тода. В ряде случаев предприятие-должник является рента-
бельным, но функционирует вблизи «точки безубыточно-
сти». Сложившаяся на предприятии хозяйственная ситуация
не позволяет произвести изъятие долга, поскольку это также
приведет его к состоянию банкротства. В этих ситуациях не-
обходимы специальные методы работы с безнадежными
долгами, подробно изложенные авторами в других работах.

Отличительные особенности рассмотренных категорий
проблемной ссудной задолженности:
· во-первых, их неустойчивый характер (соответствующие

им экономические показатели величины переменные);
· во-вторых, взаимосвязанность.

Переменный характер величин обусловлен тем, что оп-
ределенная часть проблем с течением некоторого проме-
жутка времени может быть решена (или не решена). Зна-
чение СПСЗ определяет величину других категорий про-
блемной ссудной задолженности: ВПСЗ и БСЗ.

При этом величина СПСЗ распадается на три достаточ-
но самостоятельные группы, определяемые относительно
некоторого заданного интервала времени q :
· часть СПСЗ может быть ликвидирована за счет примене-

ния новых (индивидуализированных) схем погашения; в
этом случае данная СПСЗ также переходит в категорию
ВПСЗ;

· решение о ликвидации части СПСЗ не найдено, однако срок
существования данной проблемы t  меньше критической
величины q ,  ( qt < ); в этом случае формируется остаток
СПСЗ, переходящий на следующий временной интервал;

· решение о ликвидации части СПСЗ не найдено, при этом
срок существования данной проблемы t  превышает кри-
тическую величину q ,  ( qt ³ ); в этом случае величина
СПСЗ переходит в категорию безнадежных долгов.

Динамика СПСЗ может быть описана следующим соот-
ношением:

                Sp (t – 1) – Sv (t–1) – Sd (t – 1) + Sрн (t – 1); (1)
Sp (t) =
                CS

p
 (t–1) ≤ C; CS

рн
 (t–1) ≤ C,

где
t  ‒ текущий временной период;

)t(S p  ‒ собственно проблемная ссудная задолжен-
ность (СПСЗ) за период t ;

)1t(S p -  ‒ остаток СПСЗ на начало периода ( 1t - );
)1t(Sv -  ‒ величина СПСЗ, переходящая на конец пе-

риода ( 1t - ) в категорию временно проблемной ссудной
задолженности;

)1t(Sd -  ‒ величина БСЗ на конец периода ( 1t - ),
срок решения проблемы qt ³ ;

)1t(S pн -  ‒ величина СПСЗ, образовавшаяся в ( 1t - )
периоде;

Все величины соотношения (1) даны в денежном выражении.
Система (1) отражает ситуацию, в которой расходы на

ликвидацию проблемной ссудной задолженности ниже
критической величины C.

В общем случае имеем следующую систему неравенств:

Sp (t–1) = Sp (t – 1), при CS
p

 (t–1) ≤ C;

    0, при CS
p

 (t–1) > C. (2)

Sрн (t–1) = Spн (t – 1), при CS
рн

 (t–1) ≤ C;

0, при CS
рн

 (t–1) > C.
При этом система (1) модифицируется следующим образом:

Sd (t) = Sd (t – 1) + Ω (t – 1); (3)
2

Ω(t–1) = Σ wi (t–1); (4)
   i=1

w1 =     Sp (t – 1), при CS
p

 (t–1) > C;

            0, при CS
p

 (t–1) ≤ C. (5)

w2 =      Spн (t – 1), при CS
рн

 (t–1) > C;

             0, при CS
рн

 (t–1) ≤ C.
Здесь переменная Ω(t – 1) означает суммарную величи-

ну той части СПСЗ, которая переходит в (t – 1) периоде в
категорию безнадежных долгов из-за значительного раз-
мера расходов на ее ликвидацию и формулируется из
двух составляющих:

w1 – из накопленного остатка СПСЗ на начало прошлого
периода;

w2 – из новообразованной части СПСЗ прошлого периода.
Экономическая интерпретация соотношений (2-5) состоит

в следующем. В том случае, если величина расходов на
ликвидацию проблемной ссудной задолженности выше
предельной величины C, объем Sp

t уменьшается за счет
аккумуляции соответствующих сумм в категории безнадеж-
ных долгов, что и отражено соотношениями (3), (4) и (5).

Очевидно, что для определения величин )1t(Sd -  и
),1t(Sv - )1t(S p - , необходимо знать величину t  и q .

Обычно t  ‒ фактическое время существования проблем-
ной ссудной задолженности известна из отчетности, а ве-
личина q  ‒ критическое время решения проблемы опре-
деляется на основе принятой банком политики. Так, если
величина q  задана небольшой, то существенная часть
СПСЗ перейдет в безнадежные долги; и наоборот, при
большой величине q  категория СПСЗ будет формировать
значительную часть проблемной ссудной задолженности.

Кроме того, для расчета величины СПСЗ по формуле
(1) необходимо знать предельное значение расходов на
ликвидацию долгов, выше которого решать проблему не
целесообразно.

Из соотношения (1) также следует, что уменьшения
СПСЗ можно достичь, увеличивая )1t(Sv -  путем эф-
фективного применения типологических схем ликвидации
проблемной ссудной задолженности, а также сокращени-
ем )1t(S pн -  путем совершенствования банковской кре-
дитной политики.

Анализ приведенных выше соотношений позволяет
сделать вывод о том, что методы ликвидации проблемной
ссудной задолженности по своей целевой ориентации мо-
гут быть разделены на три группы (табл. 1), ориентиро-
ванные на:
· уменьшение абсолютной величины проблемной ссудной

задолженности путем:
o реализации мер по ее взысканию;
o ее списания с баланса банков как нереальной для

взыскания;
· улучшение ее структуры;
· уменьшение абсолютной величины и улучшение структу-

ры этой категории ссудной задолженности (как комбина-
ция методов первой и второй группы).
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Таблица 1

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ЛИКВИДАЦИИ
ПРОБЛЕМНОЙ ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Груп-
па

Целевая
ориентация

Управляе-
мые

переменные
Комментарий

1

Уменьшение
проблемной
ссудной за-
долженности

ВПСЗ,
СПСЗ,
БСЗ

Уменьшение величины ВПСЗ
путем реализации типологических
схем; уменьшение величины
СПСЗ за счет улучшения кредит-
ной политики и сокращения при-
роста новых объемов СПСЗ, со-
кращение величин СПСЗ и БСЗ за
счет применения специальных
методов, снижение БСЗ путем
списания, как нереальной для
взыскания

2

Улучшение
структуры про-
блемной ссуд-
ной задолжен-
ности

СПСЗ

Уменьшение величины СПСЗ за
счет перераспределения части ее
объемов в категории ВПСЗ и
БСЗ; пересмотр параметра внут-
рибанковской политики q .

3

Уменьшение объ-
емов и улучшение
структуры про-
блемной ссудной
задолженности

ВПСЗ,
СПСЗ,
БСЗ

Использование
методов 1-й и 2-й группы

Эти методы тесно взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны. Так, методы, улучшающие структуру ссудной задол-
женности, обеспечивают снижение абсолютной величины
СПСЗ. Это обусловлено тем, что перераспределение
средств СПСЗ в категории ВПСЗ и БСЗ при прочих рав-
ных условиях (например, при отсутствии прироста новых
объемов СПСЗ в текущем периоде) означает ликвидацию
имеющихся проблемных долгов за счет применения раз-
личных схем.

Егорова Наталья Евгеньевна
Смулов Алексей Михайлович

Полетаева Владислава Марковна
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Необходимость повышения эффективности

кредитно-инвестиционной деятельности российских банков для разви-
тия реального сектора экономики требует снижения объемов про-
блемной ссудной задолженности.

Научная новизна и практическая значимость. Рост проблемной ссуд-
ной задолженности в российских банках в определенной степени обу-
словлен недостаточной методической проработанностью данной про-
блемы. Так, в настоящее время в российском банковском законодатель-
стве даже отсутствует четко сформулированное определение пробле-
мной и просроченной ссудной задолженности (эти понятия достаточно
часто отождествляются) и, соответственно, методики их расчета. В ста-
тье представлен дифференцированный подход к анализу альтернатив
снижения проблемной ссудной задолженности юридических лиц. В со-
ответствии с критериями «срок решения вопроса», «величина задол-
женности», «наличие стандартных схем» авторы классифицируют про-
блемную ссудную задолженность как временно проблемную, собственно
проблемную и безнадежную. Для каждой из перечисленных выше кате-
горий характерны свои методы снижения проблемной ссудной задол-
женности. Авторами предложена методика количественной оценки ве-
личины собственно проблемной ссудной задолженности, а также опре-
делены условия, когда работа с проблемной ссудной задолженностью
является экономически неэфффективной.

Замечание. Авторами не рассмотрены методики оценки проблемной
ссудной задолженности, используемые в международной практике.

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъ-
являемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.

Хрусталев Е.Ю., д.э.н., профессор, в.н.с. Центрального экономико-
математического института Российской Академии наук
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