
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

УДК 517 

Галиаскарова Гузелия Рафкатовна  

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета,  

доцент, кандидат физико-математических наук  

Россия 

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 

КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА 

Аннотация. В работе рассмотрена работа банка «ABK» в сфере 

потребительского кредитования. Построена математическая модель для 

оптимизации структуры кредитного портфеля банка. 
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Annotation. The work of the bank "ABK" in the sphere of consumer crediting 

is considered. A mathematical model has been constructed to optimize the 

structure of the bank's loan portfolio. 
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Эффективное управление деятельностью коммерческих банков, 

которое в первую очередь заключается в эффективном управлении их 

финансовыми ресурсами, на данный момент является актуальной проблемой. 

Одним из источников дохода банка являются потребительские кредиты. 

Поэтому построение оптимальной структуры потребительского кредитного 

портфеля является для банка важной задачей. 

Рассмотрим некоторый банк «ABK». 

Банк «ABK» предлагает клиентам  различные виды потребительского 

кредитования. Банк «ABK» представляет следующие кредитные программы: 

 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru              

Таблица 1. Кредитные программы ОАО Банк «ABK» 

 

 

 

Процентная ставка за пользование кредитом 

Тарифный план 

Процентная ставка 

2 

Документа 

3 

Документа 

4 

Документа 

Под 

поручительство 

«Стандартный» 

(клиенты с 

"улицы") 

27,00% 25,00% 22,00% 18,00% 

«Доверительный» 24,00% 22,00% 19,00% 15,00% 

«Альянс 1» 22,00% 22,00% 21,00% - 

«Альянс 2» 22,00% 20,00% 19,00% - 

ТП 

"Офицерский" 
 19,00%   

В табл. 1 представлена подлежащая дальнейшей оптимизации 

продуктовая линейка  банка из 15 розничных кредитов с различным сроком 

погашения. Средний срок заимствования по каждому кредитному продукту 

здесь дается как простая средняя по сроку заимствования, в то время как на 

практике целесообразно использовать среднюю взвешенную по сумме 

выданных кредитов. 

Построим математическую модель. Введем обозначения: X-объем 

денежных средств, выделенных на кредит 

Процентная ставка за пользование кредитом 

Тарифный план 

Процентная ставка 

2 

Документа 

3 

Документа 

4 

Документа 

Под 

поручительство 
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«Стандартный» 

(клиенты с 

"улицы") 

X1 X5 X10 X14 

«Доверительный» X2 X6 X11 X15 

«Альянс 1» X3 X7 X12 - 

«Альянс 2» X4 X8 X13 - 

ТП 

"Офицерский" 
 X9   

Прежде чем перейти к оптимизации кредитного портфеля на максимум 

прибыли, необходимо установить соответствующие требования (критерии, 

или, как их часто называют, ограничения), которым эта процедура должна 

соответствовать. Руководство банка приняло решение, что общий объем 

розничных кредитов, запланированных к размещению в будущем году, 

должен составить 100 млн. руб. Причем из всей этой суммы — с учетом 

оценки рисков планируемого периода и структуры пассивов данной 

кредитной организации — не более 20% должны приходиться на кредиты с 

двумя документами, не более 45% — на кредиты тремя документами, не 

менее 20%  — на кредиты с 4 документами, не менее 15%  — на кредиты под 

поручительство. Кроме того, доля просрочки по всему портфелю не должна 

превышать 7,5% от всех выданных кредитов, а средневзвешенный срок 

кредитования должен быть не более 365 дней, что обусловлено временной 

структурой пассивов банка. 

Далее следует приступить к решению задачи оптимизации портфеля 

кредитных продуктов с учетом перечисленных выше требований 

(ограничений) и поставленной руководством банка на следующий год 

цели — максимизировать годовой процентный доход от выданных физлицам 

кредитов. При этом процедура оптимизации портфеля методом линейного 

программирования предполагает трансформацию всех заявленных выше 
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ограничений и поставленной перед банком цели в соответствующие 

математические формулы. 

Уравнение максимизации доходности (годового процентного дохода) 

по розничному кредитному портфелю: 

Iдох = iX1 + iX2 + … + iX15  

где i — годовая процентная ставка по кредиту в виде десятичной дроби. 

Тогда уравнение максимизации доходности (годового процентного 

дохода) по розничному кредитному портфелю будет иметь вид: 

Iдох =  0,27X1 + 0,24X2 + … + 0,15X15, 

Ограничения накладываемые банком запишем в виде следующих 

ограничений: 

1. Общая сумма фактически выданных кредитов должна быть равна 

запланированной сумме, равной 100 млн руб.: 

100...
15

1

1521  
i

iXXXX

 

2. Сумма каждого выданного кредита должна быть неотрицательной: 

X1, X2, …, X15 ≥ 0. 

3. Общая сумма кредитов, с двумя подтверждающими документами 

должна быть не более 30% от всего портфеля: 

рубмлнXXXX
i

i
.303,0...

15

1
521

 
  

4. Общая сумма кредитов, с тремя подтверждающими документами 

должна составлять не более 45% от всего портфеля: 

рубмлнXXXX
i

i
.4545,0...

15

1
10965

 
  

5. Общая сумма кредитов, с тремя подтверждающими документами 

должна составлять не менее 20% от всего портфеля: 

рубмлнXXXX
i

i
.2020,0...

15

1
131110
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6. Общая сумма кредитов, с тремя подтверждающими документами 

должна составлять не менее 10% от всего портфеля: 

рубмлнXXX
i

i
.1515,0

15

1
1514

 
  

7. Просроченная задолженность по всему портфелю выданных кредитов 

должна быть не более 7,5%. Для этого необходимо знать сумму 

просроченной задолженности.  

Тогда ограничение будет иметь вид: 





15

1

075,0
i

iXпросрочка

 

8. Средневзвешенный срок кредитования по портфелю выданных 

кредитов не должен превышать 365*5 дней, а при умножении на общую 

сумму выданных кредитов будет равен: 

Cумма выданных кредитов× Средневзвешенный срок кредитования = 

100 × 365 = 182500 млн руб. × х дней. . 

Решая нашу задачу, мы получаем данные с рекомендациями по 

оптимизации портфеля розничных кредитов банка, сгенерированные 

с помощью  программы «Поиск решения». С учетом установленных 

ограничений розничный портфель банка должен быть следующим: 

кредитный продукт № 1 необходимо выдать в размере 14,167 млн руб., 

продукт № 5 — 45 млн руб., продукт № 10 — 25,83 млн руб. и продукт 

№ 14 — в размере 15 млн руб. 

В результате общая сумма процентного дохода, полученного за год, 

будет равна 23,485 млн. руб., или 23,485% годовых.  

Согласно рис. 3.3 сумма просрочки, составившая 7,5 млн.руб. или 

7,5%, оказалась в рамках установленного ограничения. Такой же вывод 

можно сделать и по поводу ограничений, установленных на суммы кредитов: 

на кредиты с представлением двух подтверждающих документов — в 

размере 14,17 млн.руб.; на кредиты с представлением трех подтверждающих 

документов  — в размере 45  млн. руб.; на кредиты с представлением 
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четырех подтверждающих документов  — в размере 25,83 млн.руб., на 

кредиты под поручительство  15млн.руб. Все эти ограничения в процессе 

оптимизации портфеля розничных кредитов не были нарушены. 
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