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Введение 
 
Сегодня отраслевая принадлежность корпоративного заемщика банка практически не 
учитывается при анализе кредитоспособности. Тому есть ряд объяснений. Во-первых, не 
всегда понятно, какие именно факторы для анализа отраслевых рисков брать в расчет.   
Во-вторых, трудно сформировать адекватный информационный источник для наполнения 
модели актуальными входными данными. 
 
В то же самое время, учет отраслевых рисков в модели кредитоспособности заемщика 
необходим. В тех случаях, когда положение отрасли в экономической системе страны 
начинает ухудшаться, неизбежно ухудшается и финансовое состояние участников этой 
отрасли. Соответственно, растет риск дефолтов. И если в кредитном портфеле банка (или 
в лизинговом портфеле лизинговой компании) есть целый отраслевой сегмент (а не просто 
небольшое число заемщиков), то возрастает и риск кратных дефолтов, одновременно по 
нескольким заемщикам (лизингополучателям) в пределах данного сегмента. 
 
Отраслевая цикличность может быть разноплановой. Есть большие циклы, 
определяющиеся изменяющимся содержанием макроэкономических пропорций. А есть 
деловые циклы меньшей периодичности. Во всех случаях, разгадав природу этих циклов, 
кредитор может понизить свои риски, планируя максимум платежей для заемщика на 
более спокойные, уверенные времена, - и, наоборот, снизив финансовую нагрузку на 
заемщика в во времена неспокойные. 
 
Наиболее наглядным примером такого подхода является положение в строительном 
секторе экономики. Хорошо изучена природа  «мыльных пузырей» на рынке 
недвижимости [1], которые, лопнув, уступают место глубокой рецессии и массовым 
банкротствам (России все это еще предстоит, причем в сравнительно недалеком будущем, 
судя по безумной тенденции роста цен на жилье). Понимая параметры «пузыря», банк 
может осуществлять продуманную кредитную политику в строительном секторе,  
сосредоточив макисмум кредитных выплат на сам «пузырь», а не на времена, следующие 
за тем, как он сдуется. 
 
 
Подход к отраслевому анализу 
 
Отрасль – это совокупность предприятий определенной направленности и их 
макроэкономическое окружение. (В советские времена к этому определению следовало 
бы добавить соответствующую систему государственного регулирования отрасли). 
Ключевая идея, определяющая подход к моделированию, состоит в следующем: если в 
рамках достаточно многочисленной группы предприятий на уровне финансовых и иных 
показателей прослеживается определенная тенденция, то эта тенденция  характеризует и 
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отрасль в целом. Главное – такие тенденции, если они есть, выделить, объяснить и 
описать при помощи некоторого комплексного индикатора. 
 
Рассмотрим в качестве примера отрасли, подлежащей оценке, грузовые перевозки. Эта 
отрасль интересна тем, что в ней нет высококапитализированных предприятий. 
Практически никто из предприятий этой отрасли не занимается повышением 
капитализации путем выпуска IPO. С точки зрения информационной оснащенности эта 
отрасль находится в гораздо более невыигрышном положении, чем, скажем, нефтегазовый 
или электроэнергетический сектора. 
 
Чем меньше предприятие, тем больше у него возможностей для сокрытия прибыли, тем 
искаженнее оценка по рентабельности. Поэтому в качестве опорных показателей для 
оценки следует брать только то, что не подлежит существенному искажению – это 
выручка, размер активов и пассивов - и соответствующие пропорции внутри них и между 
ними. Простейший набор показателей для оценки выглядит так: 

• FR1. Соотношение оборотных и внеоборотных активов. 
• FR2. Соотношение собственных и заемных средств в структуре пассивов. 
• FR3. Оборачиваемость всех активов (раз в год). 
• FR4. Доля убыточных предприятий в отраслевой фокус-группе. 

 
В фокус-группу попало 19 предприятий, разбросанных по всей России (тем самым в 
оценке элиминируется региональный компонент риска). Поставка исходных данных 
производилась с портала СКРИН [2]. Измерения проводятся на поквартальном базисе в 
период с 1 кв. 2005 г. по 1 кв. 2006 г.  Поскольку в отчете о прибылях и убытках все 
показатели идут от квартала к кварталу нарастающим итогом, то при оценке 
оборачиваемости в годовом выражении вводился соответствующий периоду поправочный 
коэффициент (4 для 1-го квартала, 2 для 2-го квартала, 1.333 для третьего квартала). 
 
Результат анализа применительно к фокус-группе по осредненным значениям представлен 
на рис. 1. 
 

 
 
Рис. 1. Сводные данные по отрасли «Грузовые перевозки» 
 
Ничего нельзя сказать о полученных данных ни хорошего, ни плохого – до тех пор, пока 
представленные количественные параметры не получат качественной оценки. Чтобы 
сделать такой анализ, необходимо исследовать гистограммы оцениваемых факторов [3]. 
Результат такого анализа в форме жесткого классификатора представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Жесткий классификатор для отрасли «Грузоперевозки» 
 
Замечание. В отличие от факторов FR1-FR3, фактор FR4 нормировался экспертно, по 
историческим данным рис. 1. 
 
В результате применения классификатора рис. 2 к данным рис. 1, мы приходим к оценке 
соответствующих функций принадлежности (рис. 3). Для жесткого случая функция 
принадлежности может иметь только два значения: ноль или единица (абсолютная 
принадлежность/непринадлежность). Причем единичное значение функции 
принадлежности в строке таблицы рис. 3 может встречаться ровно один раз (в противном 
случае, классификация будет неполной или противоречивой). 
 

 
 
Рис. 3. Итоговая компленксная оценка по отрасли 
 
Для получения комплексной оценки отрасли мы применили традиционный по всем 
предыдущим аналогичным работам прием – двумерную схему матричного агрегирования 
функций принадлежности с использованием двух систем весов: 

• Веса показателей в свертке (FR1 – 0.2, FR2 – 0.3, FR3 – 0.3, FR4 – 0.2), Веса в 
свертка определялись по системе Фишберна, из того расчета, что показатели FR2 и 
FR3 представляются более значимыми для комплексной оценки, чем FR1 и FR4. 

• Узловые точки классификатора: 0.2 – наиболее низкий уровень, 0.5 – средний 
уровень, 0.8 – наиболее высокий уровень комплексного фактора. Таким образом, 
результирующий комплексный фактор изменяется по построению от 0.2 до 0.8. 
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Если сопоставить динамику по комплексному показателю и динамику по отдельным 
факторам, входящим в оценку, то видно следующее: 

• Фактор доли убыточных предприятий синхронизирован с комплексным фактором 
на 100%. 

• Фактор оборачиваемости синхронизирован с комплексным фактором на 80%. 
• Фактор соотношения собственных и заемных средств синхронизирован с 

комплексным фактором на 20%. 
• Фактор соотношения оборотных и внеоборотных активов ведет себя 

индифферентно в отношении комплексной оценки. 
 
Из сказанного следует, что наиболее значимым фактором для индивидуальной оценки 
предприятий, принадлежащих к отрасли «Грузоперевозки», является фактор 
оборачиваемости всех активов. За этим стоит и вполне логичное экономическое 
объяснение. При выраженной сезонности бизнеса грузоперевозок выручка перевозчиков в 
зимныий период снижается. Но активы остаются теми же самыми, только увеличивается 
коэффициент простоя автотранспорта. Соответственно, если этот транспорт преобретен в 
кредит или в лизинг, то доля выплат по кредитным или лизинговым обязательствам в 
структуре цены перевозчика возрастает на фоне падающей выручки, а прибыльность – 
падает или даже становится отрицательной. Соответственно, есть прямая связь между 
рисками кредитоспособности и сезонным ухудшением условий хозяйствования компании-
заемщика. 
 
Для групповой отраслевой оценки, как видно из анализа, комплексный фактор может быть 
без потерь замещен долей убыточных компаний в фокус-группе. Тем самым, не требуется 
проводить сложные аналитические расчеты и учитывать сразу несколько факторов в 
оценке. Впрочем, этот вывод должен быть подтвержден более обширными данными 
анализа выбранной отрасли. 
 
 
Заключение 
 
Хорошо понимая природу отрасли, к которой  принадлежит заемщик, банки могут 
минимизировать свои кредитные риски, планируя макисмум выплат на безопасные для 
заемщика периоды. При этом, если говорить об отрасли грузоперевозок, то наибольший 
эффект банки получат, проводя непрерывный анализ оборачиваемости заемщика и 
соотнесение полученных данных со среднеотраслевыми, полученными по компаниям из 
отраслевой фокус-группы.Чем ниже оборачиваемость, чем более она отстоит от 
среднеотраслевой оценки по кварталу измерения, - тем выше отраслевая составляющая 
риска заемщика. 
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