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В современных рыночных условиях с целью достижения устойчивого 

экономического роста банков возрастает значимость управления составом их 

кредитного портфеля и степени его эффективности. Эффективное управление 

кредитным портфелем подразумевает обеспечение оптимального 

соотношение кредитного риска, доходности и ликвидности, позволяющего 

банку сохранять и повышать результативность своей деятельности, что 

возможно осуществить, основываясь на грамотную оценку 
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кредитоспособности заемщиков, а также формирования соответствующего 

портфелю оптимального резерва на возможные потери по ссудам.  

Для полной и корректной оценки эффективности кредитного портфеля 

коммерческого банка следует провести анализ финансово-экономических 

показателей банка, анализ кредитного портфеля и его эффективности. За 

модель возьмем коммерческий банк ПАО ВТБ 24 и рассмотрим результаты 

его деятельности за период 2014 – 2016 гг. 

Основная специализация банка ВТБ 24 – розничный банковский бизнес 

и обслуживание населения. Cтремительные темпы роста потребительского 

кредитования неизбежно приводят к росту кредитных неплатежей. 

Просроченная кредитная задолженность данного банка в 2015г. возросла. Это 

связано с ростом стоимости потребительской корзины, которая снижает 

платежеспособность клиентов. Одним из методов снижения кредитных 

рисков по невозврату кредитов является анализ кредитной истории 

заемщика. 

Обозначив проблему роста просроченной кредитной задолженности, 

целесообразно рассмотреть динамику  и  структуру  просроченной  

задолженности (ПСЗ),  как  одного из основных показателей качества  

кредитного  портфеля. Поскольку эффективность кредитного портфеля 

напрямую зависит от грамотного управления его качеством. 

Динамика роста суммы просроченной задолженности неоднородна за 

исследуемый период, ее показатель уменьшается в 2016 г., что представлено 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Динамика просроченной задолженности ПАО «ВТБ 24» 

кредитов за 2012 - 2016 гг.  
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На рис. 1 [1] продемонстрировано, что основную долю составляет 

просроченная задолженность физических лиц – 88,19% в 2015 г. и 86,39% в 

2016 г. Также на протяжении 2012 - 2015 гг. сумма просроченной 

задолженности динамично увеличивается, замедляя свой рост только в 

2015 г. В 2016 г. наблюдается снижение просроченной задолженности, что 

объясняется ужесточением риск-процедур для последовательного снижения 

риска невозврата долгов, а также продажей портфеля кредитов с 

просроченной задолженностью на сумму около 50 миллиардов рублей. 

Вследствие роста суммы просроченной задолженности банк не только 

несет убытки от непогашенных в срок кредитов, но и вынужден отвлекать 

значительные средства на создание РВПС [3]. 

Поэтому целесообразно рассмотреть динамику резервов на возможные 

потери по ссудам, представленную на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Динамика отношения РВПС к ПСЗ ПАО «ВТБ 24» за 2014 - 

2016 гг. [1]. 
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защищен от кредитных рисков и тем лучше это для финансовой 

стабильности. Резерв на возможные потери по ссудам являются 

своеобразным амортизатором кредитного риска, а дефицит созданных 

резервов является фактором риска. 

Оценка эффективности кредитного портфеля может быть основана на 

расчете ряда относительных показателей и коэффициентов в определенных 

областях анализа.  Одним из направлений анализа эффективности кредитного 

портфеля  является его оценка с позиции риска, то есть оценка 

рискованности кредитной деятельности. 

Таблица 1 – Относительные показатели рискованности кредитного 

портфеля ПАО «ВТБ 24» за 2014–2016гг. 

Показатель 
Рекоменд. 

значение 
Порядок расчета 2014г. 2015г 2016г. 

Коэффициент риска 

кредитного портфеля 
0,6-0,7=›1 

(Кредитные вложения-

прогнозируемые потери 

банка)/Кредитные 

вложения 

0,93 0,92 0,93 

Общий коэффициент 

достаточности РВПС 
не менее 20% 

Фактически созданный 

РВПС/Кредитные 

вложения 

7,07% 7,73% 7,20% 

Показатель степени 

защиты банка от 

совокупного 

кредитного риска 

- 

Показатель степени 

защиты банка от 

совокупного кредитного 

риска/Собственные 

средства 

0,93 1,08 0,81 

Источник: рассчитано и составлено автором по материалам [1; 2; 3] 

Коэффициент риска кредитного портфеля позволяет наиболее точно 

определить качество кредитного портфеля с позиции кредитного риска. 

В течение периода исследования значение этого показателя находится 

в диапазоне 92 – 93%, что позволяет судить о высоком качестве кредитного 

портфеля с точки зрения возвратности выданных ссуд. Это также может 

означать, что кредитный портфель формируется стандартными и 

нестандартными кредитами, при которых кредитный риск умеренный или 

отсутствует.  

Общий коэффициент достаточности РВПС за весь рассматриваемый 

период значительно меньше рекомендуемого значения, однако в динамике 
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наблюдается его рост до 2016 года, что связано с увеличением объема 

резерва под возможные потери по ссудам. Низкое значение коэффициента 

достаточности РВПС говорит о том, что банк не имеет достаточного резерва 

для покрытие возможного недополучения средств. 

Относительные показатели рассчитываются кредитной организацией 

для самостоятельного контроля степени риска кредитного портфеля. Однако 

существуют нормативы (например, Н6–Н10.1), отслеживаемые Центральным 

банком. Расчет данных показателей регламентируется Инструкцией Банка 

России № 180-И «Об обязательных нормативах банков». Значение же 

нормативов за 2014г. – 2016г. в полной мере соответствуют требованиям 

Банка России. 

Также важным моментом оценки качества кредитного портфеля 

является оценка его проблемности. Такой анализ позволяет провести раннюю 

диагностику «проблемной части» кредитного портфеля.  

Таблица 2 – Оценка проблемности кредитного портфеля ПАО «ВТБ 

24» за 2014–2016 гг. 

 

Порядок 

расчета 
Рекомендуемое значение 2014г. 2015г. 2016г. 

Показатель доли 

просроченной 

задолженности в активах 

банка 

Величина 

ПСЗ/Активы 

< 1-2% совокупных 

активов 
8,06% 8,93% 7,58% 

Коэффициент проблемности 

кредитов 

Величина 

ПСЗ/Кредитные 

вложения 

чем меньше, тем выше 

качество кредитного 

портфеля 

0,09 0,10 0,08 

Коэффициент покрытия 

убытков по ссудам 

РВПС/Величина 

ПСЗ 
> 1 0,75 0,77 0,85 

Источник: рассчитано и составлено автором по материалам [1; 2; 3] 

Из расчетов таблицы можно проследить динамику роста доли 

просроченной задолженности в активах банка. В 2016г. он составил 7,58% 

при рекомендуемых значениях меньше 1-2%, однако, демонстрирует 

тенденцию к снижению. Дальнейшее повышение данного показателя может 

привести к ухудшению качества кредитного портфеля. 
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Коэффициент проблемности кредита имеет небольшой показатель, 

наблюдается спад в 2016г. - его значение равно 0,08. Причиной этого 

является уменьшение доли просроченных кредитов в совокупной величине 

предоставленных кредитов. Уменьшение значения этого коэффициента 

означает повышение эффективности проводимой кредитной политики банка. 

  Значение коэффициента покрытия убытков по ссудам за 

анализируемый период меньше рекомендуемого, это означает недостаточную 

защищенность банка от потерь в связи с невозвратом ссуд. Однако 

наблюдается тенденция к увеличению данного показателя, что 

свидетельствует о благоприятных изменениях в данной области. 

Тщательная оценка обеспеченности кредитного портфеля является 

одним из важных условий формирования сбалансированного кредитного 

портфеля. 

Следовательно, целесообразно рассмотреть обеспеченность кредитных 

вложений анализируемого банка. 

Таблица 3 – Оценка обеспеченности кредитных вложений ПАО «ВТБ 

24» за 2014–2016 гг. 

 
Порядок расчета 

Рекоменд. 

значение 
2014г. 2015г. 2016г. 

Общий коэффициент 

обеспеченности 

Объем принятого 

обеспечения/Кредитные 

вложения 

≥ 1 1,63 1,66 1,89 

Коэффициент 

имущественной 

обеспеченности 

Объем принятого имущества в 

залог/Кредитные вложения 

≥ 1, но не 

менее 0,5 
0,29 0,27 0,27 

Источник: рассчитано и составлено автором по материалам [1; 2; 3] 

Как видно из таблицы 3, общий коэффициент обеспеченности больше 

рекомендуемого значения, и в динамике обеспеченность кредитного 

портфеля растет. Коэффициент имущественной обеспеченности, 

отражающий уровень покрытия кредитных вложений имуществом, как 

самым стабильным видом обеспечения ниже нормативного значения, это 

говорит о том, что качество кредитного портфеля может быть оценено как 

низкое. 
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Таким образом, анализ кредитного портфеля ПАО «ВТБ 24» с точки 

зрения риска и формирования резервов позволяет выявить его 

эффективность, определяя такие проблемы как увеличение просроченной 

задолженности и рост «проблемных» кредитов, дефицит резервов на 

возможные потери по ссудам, недостаток обеспечения по предоставленным 

кредитам. 

Главным критерием эффективности кредитного портфеля является его 

качество, поэтому при анализе был сделан акцент на раскрытие качества КП. 

Оценив кредитный портфель с позиции риска, можно сделать вывод, что с 

точки зрения возвратности выданных ссуд кредитный портфель относится к 

категории  высокого качества. Нормативы, установленные Центральным 

Банком, в полной мере соответствуют его требованиям, что говорит о 

законности деятельности данного банка и поддержании им имиджа 

добропорядочной, законопослушной кредитной организации. Оценка 

просроченной задолженности в активах банка  выше нормативных значений, 

но демонстрирует тенденцию к снижению. На данном этапе банку 

необходимо не допустить дальнейшее повышение данного показателя, 

поскольку оно может привести к ухудшению качества кредитного портфеля. 

В плане имущественного обеспечения качество КП также оценивается как 

низкое. Кредитная активность банка характеризуется как «агрессивная». 

Резюмируя вышеизложенное, качество кредитного портфеля можно 

оценить как «среднее», однако с имеющимися тенденциями к его 

повышению. 

На сегодняшний день различные авторы предлагают методологии, 

созданные для определения кредитоспособности заёмщика. Однако не 

существует идеальной методики, а предложенные не всегда эффективны по 

причине того, что имеют различные ограничения и неопределённости. 

Поэтому кредитная организация при недостаточно эффективном 
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менеджменте может применять методики, не всегда решающие 

поставленную задачу. 

Комбинация различных методик определения кредитоспособности 

заемщика с учетом требований действующего законодательства и разработка 

на этой основе своей собственной методики – приоритетная задача 

управления кредитным портфелем банка.  

Для решения проблем возврата кредитов кредитные организации могут 

использовать инструменты минимизации кредитного риска, приведенные 

ниже (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Инструменты минимизации кредитного риска на уровне 

определения кредитоспособности заемщика    
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для лиц, не имеющих кредитной истории. Данная выписка поможет оценить 

уровень заработка клиента, проследить динамику отчислений, а так же их 

непрерывность.  

Также необходимо регулярно проводить мониторинг деятельности 

клиента. Это необходимо сделать на ранней стадии для того, чтобы 
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снизить его убытки. Эта мера предполагает в себе включение в договор 

кредитования пункт о предоставлении актуальных данных по запросу 

работников банка, что поможет своевременно выявить изменения в 

деятельности заемщика, способные повлиять на его кредитоспособность.  

Данный способ оценки качества кредитного портфеля также возможно 

применить для базы исследования – банка ВТБ 24, поскольку в его 

финансовых показателях наблюдается рост просроченной задолженности, 

что свидетельствует о неидеальной методике оценки кредитоспособности 

заемщиков.  

Реализация этих предложений положительно скажется на деятельности 

банка, поскольку позволит снизить кредитный риск. 

Также помимо определения кредитоспособности заемщиков 

необходимо провести оценку уровня риска невозврата кредитов. Данный 

риск находится в прямой зависимости от степени обесценения кредитного 

портфеля. То есть при сопоставлении размера РВПС и размера кредитного 

портфеля можно  выявить степень его обесценения. 

 

Степень обесценения КП =
Резерв на возможные потери по ссудам

Кредитный портфель
∗ 100% [4] 

 

Степень обесценения кредитного портфеля позволяет оперативно 

оценить качество кредитного портфеля и проследить динамику его 

изменения с целью принятия мер по улучшению ситуации в кредитной 

деятельности банка. 

Банк должен самостоятельно принять решение о допустимом уровне 

обесценения кредитного портфеля, превышение которого будет 

сигнализировать об увеличении кредитного риска и ухудшении качества 

кредитного портфеля, а также о срочной необходимости принятия 

комплексных превентивных мер с целью предупреждения потерь по 

выданным кредитам.  
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Данный способ оценки качества кредитного портфеля также возможно 

применить для базы исследования – банка ВТБ 24, поскольку качество его 

портфеля оценивается как среднее. 

Описанные методы и предложения по анализу качества КП позволяют 

управлять рисками кредитного портфеля и минимизировать их, однако не 

способны снизить их полностью.  

Эффективное управление кредитным портфелем банка и такой его 

категорией как качество способно минимизировать потери по кредитным 

рискам и достичь основной цели кредитной деятельности банка, а именно 

роста его рыночной стоимости при сохранении финансовой стабильности. 
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