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Мировой экономический кризис 2007–
2009 гг. показал, что кредитные организации 
недостаточно внимания уделяли анализу те-
кущего состояния дел заемщика. Крайне акту-
альной является тема взаимодействия креди-
тора и заемщика после оформления кредитно-
го договора в целях недопущения повторения 
неплатежей. 

После заключения кредитного договора 
кредитная организация не прекращает прово-
дить анализ финансово-экономической дея-
тельности заемщика. Поэтому важным этапом 
процесса кредитования является кредитный 
мониторинг – система контроля процесса кре-
дитования со стороны банка. 

В классическом понимании в процессе 
проведения мониторинга выданной ссуды кре-
дитный инспектор отслеживает ее качество, 
соблюдение условий кредитного договора, со-
стояние обеспечения (ликвидность и стои-
мость залога или финансовое положение по-
ручителя). 

Цель кредитного мониторинга состоит в 
защите имущества банка и заемщика от по-
терь, выполнении требований регулирующего 
института, поддержании кредитоспособности 
заемщика, повышении качества кредитного 
портфеля, совершенствовании механизмов 
кредитования. 

Своевременное распознавание сигналов 
ухудшения положения заемщика позволяет 
банку разработать комплекс мер по защите 
интересов обеих сторон. 

Результаты мониторинга отражаются в 
досье заемщика. Требования к кредитной орга-
низации по порядку составления и ведения до-

сье изложены в Положении Банка России от 
26.03.2004 N 254-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на воз-
можные потери по ссудам, по ссудной и при-
равненной к ней задолженности». В досье за-
емщика должна быть отражена вся информа-
ция о заемщике и его рисках, достаточная для 
вынесения профессионального суждения о ка-
честве ссудной задолженности, а также доступ-
ная органам надзора, в том числе и с точки зре-
ния прозрачности и доступности использован-
ных методов и (или) способов оценки риска. 

Тема кредитного мониторинга широко 
освещалась в работах таких российских и за-
рубежных ученых, как Анисимов С.Н., Монако-
ва Е.В., А. Юн, Дж. Шеферд, Ф. Танг, К. Фукао, 
К. Нишимура, К. Суй, М. Томияма, Г. Гортон, 
Дж. Кан, Р. Блейви, Д. ВанХуз, Л. Местер,  
М.Ф. Фергюсон и Б.А. Стивенсон, А.Д.Ф. Коул-
ман, Н.Эшо, И.Г. Шарп. 

Зарубежные ученые ставят в прямую за-
висимость наличие и интенсивность монито-
ринга со стоимостью компании [1]. Мониторинг 
со стороны банка побуждает менеджмент ком-
пании к более эффективному управлению, что 
приводит к росту стоимости компании. Инстру-
ментом влияния на руководство фирмы-
заемщика может быть динамичная процентная 
ставка, изменяющаяся в зависимости от вели-
чины того или иного финансового показателя. 

Если банк кредитует фирму повторно, то 
это служит сигналом для финансового рынка о 
том, что кредитная организация в процессе мо-
ниторинга получила информацию, зачастую 
недоступную для внешних пользователей, сви-
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детельствующую о достаточной кредитоспо-
собности и высоком потенциале ее проектов. 

Для доказательства этой теории ученые 
используют коэффициент Тобина (Q) [1]. Он 
рассчитывается как отношение рыночной стои-
мости компании к стоимости замены активов 
фирмы. Анализ отчетности нескольких компа-
ний до, во время и после кредитования позво-
ляет сделать вывод о том, что проведение мо-
ниторинга положительно влияет на величину Q. 
Анализ финансовой отчетности кредитуемых 
компаний и компаний, которые не используют 
кредитных средств, показал, что свободные де-
нежные средства распределяются в личных 
интересах руководства компании во втором 
случае чаще, чем в первом. Мониторинг снижа-
ет отрицательный эффект от неэффективных 
решений менеджмента компании, так как он 
позволяет выявить нецелесообразность приня-
того решения на более ранней стадии. Банк 
может стимулировать руководство компании, 
направлять свободные средства на повышение 
ее рыночной стоимости. 

Положительное влияние мониторинга на 
стоимость компании подтверждается также и в 
результате анализа показателей двух групп 
компаний: 

1) компаний без кредита; 
2) компаний с кредитом на цели, не 

дающие сигнала финансовому рынку. 
Под второй группой подразумеваются 

компании, которые взяли кредит на цели, не 
дающие новой информации рынкам о перспек-
тивах роста компании или качестве их проек-
тов, например кредиты на хозяйственные нуж-
ды, погашение долга или рефинансирование 
долга другого участника рынка. Данные типы 
кредитов не имеют положительного влияния 
на рыночную стоимость компании, следова-
тельно, эффект вливания дополнительных де-
нежных средств может не приниматься в рас-
чет. Анализ деятельности выделенных групп 
компаний показывает, что во втором случае 
наблюдается повышение коэффициента Тоби-
на. Причиной этого является не вливание де-
нежных средств, а наличие проводимого бан-
ком мониторинга. 

Японские ученые (К. Фукао, К. Нишиму-
ра, К. Суй, М. Томияма) выделили два направ-
ления положительного влияния мониторинга:  

1) эффект отсеивания; 
2) эффект совершенствования функ-

ционирования [2]. 
Эффект отсеивания заключается в том, 

что банки в результате анализа деятельности 
кредитуемых компаний оставляют в своем 
портфеле только перспективные фирмы и раз-
рывают отношения с фирмами, чья деятель-
ность убыточна.   

Эффект совершенствования функциони-
рования предполагает участие банковских 

специалистов в качестве консультантов при 
принятии решений в целях увеличения при-
быльности деятельности фирмы. 

К. Фукао, К. Нишимура, К. Суй и М. То-
мияма считают, что японские банки в начале 
2000-х годов недостаточно внимания уделяли 
работе с заемщиками в целях увеличения при-
быльности деятельности последних. Распо-
знав проблемного заемщика, банки лишь «от-
сеивали» его, вместо предоставления профес-
сиональной помощи, что привело, по мнению 
ученых, к возникновению серьезных проблем у 
японских банков в начале 2000-х гг. Для коли-
чественного измерения интенсивности мони-
торинга возможно введение показателя, рав-
ного отношению работников, изучающих дея-
тельность заемщиков, к общему числу работ-
ников банка (EOH ratio). Коэффициент EOH в 
региональных банках ниже, чем в банках, 
имеющих широкую филиальную сеть. Это объ-
ясняется тем, что региональные банки рабо-
тают в основном с мелкими и более многочис-
ленными фирмами. 

В рабочем докладе американских ученых 
Г. Гортона и Д. Кана поднимается проблема 
возрастания риска реализации кредитуемого 
банком проекта [3]. Ученые выделяют сле-
дующие четыре варианта действий кредитора 
при возникновении подобной ситуации:  

1) ликвидировать проект; 
2) повысить процентную ставку; 
3) списать часть долга; 
4) не реагировать.   
Данные способы обеспечивают кредитору 

влияние на руководство компании при принятии 
решений. Американские ученые напоминают о 
необходимости включения в кредитный договор 
пункта об открытости для кредитора информа-
ции о текущем состоянии проекта, а также ука-
зывают на преимущество банковского кредита 
перед выпуском облигаций по причине наличия 
возможности изменить условия договора в за-
висимости от реального состояния дел. 

Специалист международного валютного 
фонда Р. Блейви работал над вопросом влия-
ния процесса мониторинга на природу выдачи 
ссуд. Информация о заемщиках носит ограни-
ченный характер, а издержки прекращения от-
ношений «заемщик–кредитор» высоки [4]. По-
следнее обстоятельство ученый считает одной 
из причин аккумуляции в кредитном портфеле 
невозвращаемых ссуд. При необходимых ус-
ловиях мониторинг позволяет повысить эф-
фективность функционирования рынка заемно-
го капитала, ожидаемую прибыль банка и цен-
ность кредита в экономике.  

Мониторинг – это комбинация трех эле-
ментов: готовности к информационным сигна-
лам; интерпретации сигналов и создания сти-
мула. Информационные сигналы, получаемые 
банком, позволяют ему разделить заемщиков 
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на две группы – подающие надежды и безна-
дежные – с ожиданием прибыли от первых и 
убытка от вторых. Выделив эти группы, банк 
переориентирует свой портфель с безнадеж-
ных заемщиков на новых заемщиков на осно-
вании анализа издержек разрыва договорных 
отношений. 

Американский ученый Д. Ван Хуз прихо-
дит к выводу, что банки предоставляют уни-
кальный сервис мониторинга, поскольку кроме 
финансовой отчетности компании располагают 
информацией о реальном движении средств 
по счетам [5]. Этой темы касаются и специали-
сты Федерального резервного банка Фила-
дельфии [6]. 

Когда заемщик страдает от незаплани-
рованных потерь и возрастает вероятность 
банкротства, его стимул оптимально инвести-
ровать пропадает. Кредитор, проводящий мо-
ниторинг расчетного счета заемщика и способ-
ный распознать угрозу таких потерь, может 
создать стимулы к действиям заемщика, по-
зволяющим повысить ожидаемую отдачу. В 
частности, ссудодатель может приложить уси-
лия, чтобы удостовериться, что овердрафт 
используется заемщиком на финансирование 
текущей деятельности, а не на покрытие не-
ожиданных убытков. 

Доступ к информации о движении 
средств по расчетному счету – это важное 
преимущество кредитора, дающее возмож-
ность зафиксировать отклонения от стандарт-
ного уровня расходов заемщика и первона-
чального бизнес-плана. 

Часто объем средств, доступных заем-
щику по кредитной линии, зависит от суммы 
дебиторской задолженности и стоимости ма-
териально-производственных запасов. Для 
подтверждения этих величин банк требует от 
руководства компании отчет о поставках това-
ра, которые формируют новую дебиторскую 
задолженность, а также о фактической оплате 
счетов клиентами рассматриваемой компании. 
Для увеличения объема кредитной линии за-
емщик может представить отчеты с отклоне-
нием от реальных величин. Например, уже оп-
лаченный счет или еще не поставленный то-
вар могут быть включены в дебиторскую за-
долженность. Последующий анализ отчетно-
сти компании позволит выявить данные откло-
нения, однако, доступ к расчетному счету за-
емщика дает возможность отслеживать дви-
жение средств в режиме реального времени. 

Если заемщик пытается сократить объем 
операций по расчетному счету в банке-
кредиторе и пользоваться услугами по расчет-
но-кассовому обслуживанию в другом банке, то 
отсутствие платежей за приобретаемые мате-
риалы и оборудование и поступлений денеж-
ных средств в счет оплаты клиентами компа-
нии выставленных счетов послужит для спе-

циалистов по мониторингу сигналом неиспол-
нения заемщиком условий договора. 

Такой сервис улучшает качество и ры-
ночную стоимость кредита. В реальных рыноч-
ных условиях банки имеют различный уровень 
подготовки менеджеров, и для проведения мо-
ниторинга им требуется различное количество 
ресурсов. Решение о необходимости проведе-
ния мониторинга должно исходить от каждого 
банка в отдельности путем сопоставления 
ожидаемой положительной отдачи и издержек 
на проведение кредитного мониторинга. 

Затраты на мониторинг являются суще-
ственной статьей расходов при кредитовании 
заемщиков различными финансовыми инсти-
тутами. Однако полный отказ от него невозмо-
жен, так как это чревато существенным воз-
растанием уровня риска для кредитора и веро-
ятности ликвидации проекта. В целях сниже-
ния затрат на мониторинг заемщиков возможно 
делегирование этой функции сторонней орга-
низации и централизация этого процесса в ее 
рамках. Экономическая обоснованность деле-
гированного мониторинга присутствует не 
только по причине снижения затрат, но и 
вследствие возможности более качественного 
контроля деятельности заемщика. Посредник, 
осуществляющий мониторинг, может владеть 
уникальными методиками его проведения, что 
обусловлено узкой специализацией его дея-
тельности. Использование посредника при 
проведении мониторинга целесообразно по 
нескольким причинам:  

• в силу отсутствия дублирования рабо-
ты несколькими кредиторами при заключении 
сделок с одним заемщиком;   

• наличия возможности диверсифициро-
вать риски, работая с несколькими независи-
мыми проектами;  

• наличия более качественного и углуб-
ленного анализа отчетности заемщика. 

Ученые европейского банковского цен-
тра поставили ряд вопросов: как менеджмент 
банка, банковские регуляторы и инвесторы 
количественно определяют эффективность 
деятельности банка в сфере мониторинга? 
Способны ли изменения внутреннего банков-
ского рейтинга компаний предсказать измене-
ния рейтинга компании в публичном рейтинго-
вом агентстве и наоборот? [7]. Теоретическая 
модель, созданная ими, предполагает два ви-
да агентов по мониторингу: публичный агент 
(рейтинговое агентство) и частный (банк). Оба 
агента обрабатывают информацию о деятель-
ности компании для оценки ее кредитоспособ-
ности. Первый агент использует только обще-
доступную информацию, второй агент исполь-
зует как публичную информацию, так и част-
ную. Таким образом, в силу необходимости 
более точного прогноза банк комбинирует два 
вида информации. Задачей кредитного бюро 
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является предсказание банкротства компании, 
тогда как в интересы банка входит измерение 
вероятности возникновения просроченной за-
долженности, поскольку такая задолженность 
требует повышения уровня резервов банка. 

Исследуемые банки обновляют рейтинг 
компании не чаще одного раза год. Кредитное 
бюро собирает информацию у финансовых ин-
ститутов, корпораций и из других официальных 
источников на более частой основе. Из этого 
следует вывод, что рейтинг кредитного бюро 
предвосхищает рейтинг банка. С другой сторо-
ны, банки имеют возможность получить отчет 
компании до момента его публикации, а также 
имеют доступ к управленческой отчетности, 
следовательно, имеют информационное пре-
имущество перед кредитным бюро, дающее 
возможность повлиять на официальный рей-
тинг. Таким образом, публичный и частный рей-
тинги взаимно влияют друг на друга. Сравнение 
обоих рейтингов дает возможность руководству 
банка оценить эффективность работы менед-
жеров, проводящих мониторинг заемщиков. 

Требования к соблюдению нормативов 
влияют на интенсивность проведения монито-
ринга [8]. Для определения этого влияния рас-
сматриваются две модели. В первой – требова-
ния к капиталу практически отсутствуют. В этом 
случае банки принимают решение либо прово-
дить, либо не проводить мониторинг заемщиков 
на основе сравнения затрат и положительного 
эффекта от этой деятельности. Во второй мо-
дели на рынке банковских услуг присутствует 
регулятор, предъявляющий требования к уров-
ню капитала банка. Требования к созданию ре-
зервов побуждают кредитные организации ак-
кумулировать в своем портфеле более качест-
венные ссуды, а следовательно, проводить бо-
лее интенсивный мониторинг заемщика. Обо-
ротной стороной этого процесса является тен-
денция к замещению организаций, проводящих 
качественный мониторинг, организациями, уде-
ляющими этому меньшее внимание. Это объ-
ясняется высокими издержками на контроль 
деятельности заемщика и компенсацию этих 
затрат за счет повышения стоимости кредита. 

Американские ученые М.Ф. Фергюсон и 
Б.А. Стивенсон, исследуя вопрос кредитного 
мониторинга, делают несколько выводов [9]. 
Чем больше доля незастрахованных депози-
тов на счетах в конкретном банке, тем сильнее 
его мотивация к повышению качества прово-
димого мониторинга. Банк, проводящий каче-
ственный мониторинг заемщиков, имеет пре-
имущество перед банками, менее ответствен-
но подходящими к этому процессу, так как за-
емщик готов оформить кредит по более высо-
кой ставке, если его деятельности будет обес-
печен профессиональный контроль. 

В Австралии вклад в определение роли 
мониторинга в процессе кредитования внесли 

такие ученые, как А.Д.Ф. Коулман, Н. Эшо,  
И.Г. Шарп [10]. Они утверждают, что ресурсы, 
затраченные на мониторинг, его интенсивность 
являются одними из ключевых факторов опре-
деления таких условий кредитного договора, 
как уровень процентной ставки, требования к 
обеспечению кредита и его срок. Кредитные 
организации, более интенсивно проводящие 
мониторинг, имеют возможность заключать 
кредитный договор на более долгий срок, так 
как наличие контроля со стороны банка опре-
деляет качество ссуды в долгосрочной перспек-
тиве. Процентная ставка зависит от интенсив-
ности мониторинга, так как банк имеет возмож-
ность определить уровень риска кредитуемого 
проекта в конкретный момент времени и, ис-
пользуя плавающую процентную ставку, кор-
ректировать ее размер в зависимости от фи-
нансовых показателей деятельности заемщика. 

Российский ученый С.Н. Анисимов 
сформулировал мероприятия, которые позво-
ляют оптимизировать процесс мониторинга 
выданных кредитов внутри кредитной органи-
зации [11]. В целях совершенствования орга-
низационной структуры кредитных отделов он 
предлагает выделить сотрудника, в обязанно-
сти которого будет входить непосредственный 
контроль процесса погашения ссуды. В пере-
чень используемых инструментов он внедряет 
используемую в международной практике сис-
тему тиклерных отчетов, которая позволяет 
фиксировать отклонения фактически получен-
ных данных от запланированных. 

Е.В. Монакова [12] выделила несколько 
направлений проведения кредитного монито-
ринга:  

• мониторинг кредитного риска; 
• мониторинг кредитного портфеля; 
• мониторинг кредитной политики.  
Также ей были выделены этапы процес-

са мониторинга кредитного портфеля:  
• оценка каждой выданной банком ссуды 

и отнесение ее к соответствующей группе;  
• определение структуры кредитного 

портфеля в разрезе классифицированных ссуд;  
• оценка качества кредитного портфеля в 

целом;  
• анализ факторов, оказывающих влия-

ние на изменение структуры кредитного порт-
феля в динамике;  

• определение суммы резервного фонда, 
адекватного совокупному риску кредитного 
портфеля банка;  

• разработка мер по улучшению качества 
кредитного портфеля.  

Е.В. Монакова предлагает создание ко-
митета кредитного мониторинга внутри банка, 
а также акцентирует внимание на необходимо-
сти объединения возможностей кредитного 
мониторинга коммерческого банка и Банка 
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России и формирования единой системы мо-
ниторинга.  

Кредитный мониторинг – это не только 
механизм выявления проблем у заемщика в 
целях досрочного востребования банком вы-
данной ссуды. Его значение гораздо шире. Оно 
заключается во влиянии мониторинга на стои-
мость акций компании и ее инвестиционную 
привлекательность, на эффективность управ-
ленческих решений. Кредитный мониторинг 
позволяет выявить необходимость внесения 
изменений в кредитный договор для поддер-
жания деятельности кредитуемой компании. 

В работах российских и зарубежных уче-
ных неоднократно указывается на благотвор-
ное влияние мониторинга на результаты дея-
тельности банка, предлагаются единичные ме-
ры по усилению данного влияния.  

Таким образом, в настоящее время от-
сутствует универсальный показатель, позво-
ляющий оценить эффективность действий по 
мониторингу заемщиков, учитывающий сум-
марные затраты на мониторинг и его результа-
тивность. Существует необходимость разра-
ботки комплекса эффективных мер со стороны 
банка, зависящих от финансового состояния 
заемщика, по результатам мониторинга на ос-
нове принципов системного подхода. Комби-
нация этих составляющих позволит достичь 
максимального положительного эффекта про-
ведения мониторинга как для заемщика и кре-
дитора, так и для экономики в целом. 
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