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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что 

управление кредитным портфелем – основа кредитной деятельности 

коммерческого банка, требующая понимания экономической сущности 

кредитования.  

Кредитование – один из основополагающих видов деятельности 

коммерческого банка. Поскольку кредитные операции позволяют банку 

получать  большой доход в рамках разумной кредитной политики. Именно 

поэтому кредиты – главный удельный вес в активных операциях банков.  

Качество кредитного портфеля – доказательство результативности 

кредитной политики, которую осуществляет коммерческий банк. Так как 

главная причина банкротства банков – невысокое качество кредитного 

портфеля.  

Таким образом, на сегодняшний день определяющим критерием успеха 

коммерческого банка является качество кредитного портфеля.  

Когда доля плохих активов банка достигает 7%, то его будущее, как на 

российском рынке, так и на международной арене получает массу проблем, в 

связи с чем, любой коммерческий банк нуждается в достижении высокого 

уровня качества кредитного портфеля с помощью применения комплекса 

технологичных и организационных мероприятий. Наличие немалого  

количества проблемных кредитов в портфеле коммерческих банков является 

показателем как проблем управления кредитным портфелем в целом, так и 

отдельных процедур.  

Цель исследования данной работы заключается в разработке 

предложений по совершенствованию механизма управления кредитным 

портфелем с учетом комплексного анализа теоретических и практических 

аспектов управления кредитным портфелем. 

Для реализации поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
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1) дать определение кредитного портфеля; 

2) исследовать сущность кредитного портфеля банка; 

3) рассмотреть специфику создания кредитного портфеля и его 

структуру; 

4) охарактеризовать систему регулирования кредитного портфеля 

банка; 

5) проанализировать кредитный портфель банка; 

6) проанализировать проблемы регулирования кредитного портфеля; 

7) изучить перспективы регулирования кредитного портфеля банка.  

Объект исследования – кредитный портфель коммерческого банка. 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в процессе 

управления кредитным портфелем коммерческого банка. 

Теоретическую базу исследования составляют учебные, справочные и 

практические пособия, монографии, периодические научные издания, научные 

доклады и статьи таких авторов как Алпатов Г.Е., Базулин Ю.В., Балабанов 

И.Т., Колесников В.И., Кроливецкая Л.П., Черкасов В.Е., Рапопорт А.Л., 

Завгородная М.А. и других известных ученых-экономистов.  

Нормативная база исследования представлены федеральным 

законодательством, подзаконными актами, нормативными актами Банка 

России; информационная база – статистическими и финансовыми ПАО 

«ВТБ24». 

Методы исследования: диалектический метод (исследование 

противоречий, всестороннее познание объекта исследования); анализ и синтез 

(анализ составных частей и обобщение приобретенных знаний); системный 

метод (анализ процесса управления кредитным портфелем как совокупности 

всех его частей); формально-логический метод; сравнительно-правовой метод 

и т.д.  

Научная новизна данной работы заключается в том, что на основе 

проведенного исследования и сравнительного анализа: 
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1) На основании исследований экономистов и действующей нормативно-

правовой трактовки было уточнено понятие кредитного портфеля 

коммерческого банка сквозь призму единства ключевых показателей его 

качества, а именно, кредитного риска, степени доходности и уровня 

ликвидности. 

2) В целях повышения эффективности системы управления кредитным 

портфелем коммерческого банка, в результате структурирования и 

графической интерпретации данной системы, была определена объективная 

необходимость систематизации принципов управления, предложен их 

уточненный перечень. 

Результаты данного исследования могут быть использованы для 

совершенствования системы управления кредитным портфелем как в ПАО 

«ВТБ24», так и в других коммерческих банках. 

Работа состоит из: введения, трех глав, заключения, списка литературы. 

В первой главе описывается теория регулирования кредитного портфеля 

коммерческого банка. Во второй главе проанализированы особенности 

регулирования кредитного портфеля ПАО «ВТБ24», произведены его анализ и 

оценка. В третьей главе описываются проблемы и перспективы управления 

кредитным портфелем ПАО «ВТБ24». В заключении подводятся итоги 

проведённого исследования. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ 

ПОРТФЕЛЕМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1.1. Понятие и сущность кредитного портфеля коммерческого банка 

Ядро системы рыночных отношений – коммерческие банки, от 

деятельности которых зависит функционирование рыночной экономики. 

Такой вывод обусловлен пятнадцатикратным превышением активов банка над 

активами любых предприятий, страховых компаний, государственных и 

негосударственных пенсионных фондов. Не секрет, что банки играют 

основную роль в кредитной системе государства, что обуславливает успешное 

экономическое развития финансового рынка России, устойчивую и 

стабильную основу экономики, её интеграцию в международную экономику.  

Самый важный вид деятельности коммерческих банков – кредитные 

операции, которые занимают на финансовом рынке наиболее высокие позиции 

среди иных статей доходов.  

Ключевым звеном системы управления кредитным портфелем является 

его формирование, позволяющее выработать наиболее оптимальный путь 

развития кредитной политики коммерческого банка. [6, с.65] 

Кредитный портфель - главный источник дохода любого банка, но при 

этом, и самый рискованный. Все основные характеристики банка (финансовые 

результаты, ликвидность, репутация, устойчивость и так далее) зависят от 

того, насколько качествен и сбалансирован кредитный портфель, его 

структура и система управления.  

Важнейшие вопросы системы управления кредитным портфелем и его 

формирования регулируются следующими основными законодательными и 

подзаконными актами: 

1. Первая и вторая части Гражданского Кодекса Российской 

Федерации; 

2. Федеральный закон №391 от 2 декабря 1990 года, который 
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называется «О банках и банковской деятельности»; 

3. Федеральный закон № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года, который 

называется «О кредитных историях». 

4. Основные нормативные документы Банка России: 

– Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»; 

– Инструкция Банка России от 28 июня 2017 года №180-И «Об 

обязательных нормативах банков». 

Для того чтобы понять сущность кредитного портфеля, необходимо 

правильно определять сам термин «кредитный портфель». Существует 

несколько подходов к определению понятия «кредитный портфель». 

Так,  портфель – это совокупность материальных, финансовых и прочих 

параметров, которые позволяют понять характер, объем деятельности, 

возможности организации.  

Проблема определения кредитного портфеля имеет исторические корни. 

В социалистической России экономика была командно-административной, 

поэтому она не была нацелена на создание и изучение «кредитного портфеля». 

Но в нынешнее время экономика России – рыночная, поэтому верное 

понимание «кредитного портфеля» - важнейшее условие стабильной 

деятельности банковской сферы, а также эффективное управление им.  

По мнению Тавасиева А.М., кредитный портфель – это набор 

требований банка по кредитам, которые систематизированы по критериям, 

сопряженные с разными факторами кредитного риска или методами его 

устранения. [61, с. 15]  

У Коробовой Г.Г. другое мнение насчет кредитного портфеля. Так, она 

считает, что кредитный портфель – итог деятельности банка по выдаче 

кредитов, который состоит из совокупности всех предоставленных банком 

кредитов за конкретный промежуток времени. [41, с. 125]  
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Те, кто придерживаются данной точки зрения, исходят из того, что 

кредитный портфель демонстрирует степень разработки и внедрения 

кредитной политики банка, которая устанавливает задачи и преимущества 

кредитной деятельности банка. [7, с. 198]  

Данную точку зрения разделяет Азрилиян А.Н. Он считает, что 

кредитный портфель состоит из: 

1) кредита с небольшим риском; 

2) кредита с увеличенным риском; 

3) кредита с предельным риском; 

4) нестандартного кредита, выдаваемого в качестве исключения из 

общих правил.  

Следует заметить, что основа такого понимания данного термина – 

степень кредитного риска.  

Рассмотрим точку зрения Меняйло Г.В. Так, исследователь считает, что 

кредитный портфель – список функционирующих контрактов по 

распределению кредитных средств.  

Также существует трактовка «кредитного портфеля» в широком и узком 

смыслах. В широком смысле, кредитный портфель – все финансовые активы и 

пассивы банка. Данной точки зрения придерживается Долан Э. Дж. [27, с. 59]. 

В узком смысле, кредитный портфель – ссудные операции банка. Такого 

мнения придерживается Панова Г.С. [51, с. 11].  

Другие же исследователи полагают, что кредитный портфель – 

классифицируемая совокупность элементов. Вместе с тем некоторые ученые 

при трактовке понятия «кредитный портфель» берут за основу само понятие 

«портфель». На основе вышесказанного можно сделать вывод, что портфель – 

совокупность требований банка, основанная на деятельности банка на 

финансовом рынке.  

Согласно позиции Банка России, закрепленной в Положении № 590-П от 

28.06.2017 г. в структуру кредитного портфеля включается не только ссудный 
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портфель, но и различные другие требования банка кредитного характера: 

предоставленные и полученные кредиты, размещенные и привлеченные 

депозиты, межбанковские кредиты и депозиты, факторинг, требования на 

получение (возврат) долговых ценных бумаг, акций и векселей и т.д. 

При этом, поскольку кредитный портфель является показателем 

кредитной деятельности банка, термин «кредитный портфель» 

рассматривается с различных аспектов. 

Так, суть кредитного портфеля проявляется в двух аспектах. [30, с.23]  

В первом – отношения между банком и его клиентами относительно 

удовлетворения требований кредитного характера. Во втором – набор активов 

банка в форме ссуд, векселей и других условий кредитного характера, 

разделенных на категории качества, на базе разных показателей. Различные 

авторы, толкуя понятие кредитного портфеля, основываются только на одном 

его показателе – кредитном риске.  

Однако автору представляется неверным при толковании кредитного 

портфеля учитывать только лишь кредитный риск. Для более верного 

определения данного термина важно принимать во внимание и иные его 

показатели, такие как степень доходности и уровень ликвидности. Это 

объясняется тем, что низкий риск элементов не означает высокое качество 

портфеля: ссуды первой категории качества, которые предоставляются 

заемщикам с высокой платежеспособностью под небольшие проценты, не 

могут приносить высокого дохода. Высокая ликвидность, присущая 

краткосрочным активам кредитного характера, также приносит невысокий 

процентный доход.  

Таким образом, кредитный риск не может являться единственным 

критерием качества кредитного портфеля, поскольку понятие его качества 

значительно шире, и связано с рисками ликвидности и потери доходности.  

Учитывая вышесказанное, на основе позиций различных ученых-

экономистов, а также Банка России, с целью более четкого и корректного 
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понимания сущности кредитного портфеля, автор полагает возможным 

уточнить его понятие, рассмотрев сквозь призму единства показателей 

портфеля. Таким образом, представляется возможным определять кредитный 

портфель как совокупность активов банка в форме краткосрочных, 

долгосрочных и просроченных ссуд, предоставленных межбанковских 

кредитов и помещенных в иных банках депозитах, систематизированных по 

показателям кредитного риска, доходности и ликвидности. Такой подход 

позволит наиболее точно оценить качество кредитного портфеля. 

Поскольку целью  функционирования банка является получение 

максимальной прибыли при допустимом уровне рисков, доходность 

кредитного портфеля является одним из критериев оценки его качества. 

Портфельный подход к регулированию активами и пассивами банка 

обозначает утверждение решения о предпочтительном разделении пассивов 

банка между разными формами активов, учитывая оценки их доходности.      

[1, с.228]  

Главный принцип портфельного подхода – разнообразие операций и 

овладение разными рынками ссудного капитала.  

Цели создания кредитного портфеля: 

1) обеспечение доходности; 

2) регулирование уровня риска; 

3) регулирование соответствия условиям, которые устанавливаются 

контролирующими органами.  

Главный фактор, воздействующий на процедуру создания кредитного 

портфеля - особенности рынка банковских услуг. [40, с.114]То есть, всем 

банкам необходимо принимать во внимание потребность в заёмных средствах 

основных контрагентов определенного сектора рынка. 

В ходе развития термина «кредитный портфель» появились понятия 

«валовой кредитный портфель» и «чистый кредитный портфель». Рассмотрим 

данные понятия более подробно. Итак, валовой кредитный портфель можно 
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подсчитать с помощью сложения срочной, просроченной и прочих 

задолженностей по кредитам.     [45, с. 246] 

Чистый кредитный портфель можно подсчитать с помощью вычитания 

из валового кредитного портфеля совокупности сформированного резерва на 

потери по спорным долгам. Чистый кредитный портфель – совокупность 

кредитных вложений, которые можно вернуть банку в определенную дату.  

Кредитные вложения систематизируются по уровню риска в 

зависимости от принадлежности клиента к какой-либо группе риска. Именно 

поэтому подсчитывается кредитный портфель, взвешенный на процент риска.  

Взвешенный кредитный портфель устанавливается путем умножения 

остатка долга в сечении форм обеспечения на назначенный процент риска.  

Стоит отметить, что из взвешенного кредитного портфеля  выводится 

сумма резерва на убытки по спорным долгам. Величина, которую необходимо 

отыскать, и является суммой своих и вовлеченных ресурсов. Данная величина 

может быть не возвращена банку. [28, с. 25] 

Выделяют нейтральный, рискованный, оптимальный и 

сбалансированный кредитные портфели. Рассмотрим каждый из них более 

подробно.  

Так, нейтральный кредитный портфель отличается невысокой степенью 

рискованности, но и невысоким уровнем прибыльности.  

Рискованный кредитный портфель обладает повышенной степенью 

прибыльности, но и высоким риском. [46, с. 350]  

Оптимальный кредитный портфель – это кредитный портфель, который 

больше всего подходит по составу и структуре кредитной политике банка, а 

также его плану развития.  

Оптимальность кредитного портфеля банка позволяет воплотить в жизнь 

задачи экономического поведения. 

Сбалансированный кредитный портфель – это портфель кредитов, 

лежащий в точке наиболее действенного решения проблемы «риск-
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доходность». Другими словами, сбалансированный кредитный портфель – 

портфель кредитов, лежащий в точке реализации баланса между двумя 

противоположными категориями. [63, с. 72] 

Оптимальный портфель не всегда равен сбалансированному кредитному 

портфелю, так как банк может выдавать кредиты с меньшей доходностью и 

большим риском, который будет вредить балансировке портфеля, преследуя 

при этом следующую цель: закрепить свое конкурентоспособность, занять 

новые позиции на кредитном рынке, вовлекать новых клиентов и др.  

Также кредитный портфель классифицирует по степени регулирования: 

1) неуправляемый кредитный портфель. В него входят такие кредиты, 

которые выдают для реализации государственных программ. Из-за этого банк 

лишается способности результативно регулировать доходность собственных 

кредитных ресурсов.  

2) регулируемый кредитный портфель. В него входят такие кредиты, 

которые выдают инсайдерам, работникам банка и руководству. 

Во многих странах предоставление кредитов контролируются 

законодательством, а уровень способности регулирования этим кредитным 

портфелем уменьшается. [26, с. 15] 

Выдача кредита присоединенной к банку компании при нехватке 

обеспечения означает передачу своих финансов в «родственную» компанию 

или уменьшение своих средств.  

Если нет доказательств того, что кредиты выдаются по требованиям  

банковской практики, то этим кредитам надо присваивать нулевую стоимость 

и уменьшать общие активы и свой капитал.  

3) Свободно управляемый кредитный портфель – кредиты, которые 

выдаются на общих условиях.  

Данный вид кредита выдают согласно общим требованиям 

законодательства. [9, с. 350] 

Существует деление кредитного портфеля банка по виду заемщиков: 
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1) деловой кредитный портфель; 

2) персональный кредитный портфель; 

3) межбанковский кредитный портфель. 

В рамках российской экономики важно также систематизировать 

кредитный портфель банка на портфель рублевых кредитов и портфель 

валютных кредитов.  

При исследовании кредитного портфеля представляется важным 

учитывать то, что его формирование непосредственно зависит от кредитной 

политики банка в определенный отрезок времени. В связи с этим надо 

полагать, что кредитный портфель должен рассматриваться не как банальная 

совокупность требований банка по кредитам, а как результат 

целенаправленной комплексной деятельности банка, его кредитной политики, 

ориентированной на формирование оптимального соотношения кредитных 

инструментов. 

1.2. Особенности формирования кредитного портфеля и его структура 

Главный пункт реализации кредитной политики – создание кредитного 

портфеля банка. К его созданию прибегают в том случае, когда поставлена 

цель кредитной деятельности банка, сформулирована стратегия кредитной 

политики, установлены первостепенные цели создания кредитного портфеля. 

При этом принимаются во внимание условия внешней среды, способности 

банка и т.д. [38, с. 17]   

Важно отметить увеличивающуюся значимость процедуры создания 

кредитного портфеля банка. В рамках командной и административной 

экономики не было важности  планирования и контроля положения 

кредитного портфеля; государство расплачивалось по долгам заемщиков, 

которые являются некредитоспособными.  

Как итог, отсутствие в кредитном портфеле задолженности. Отсюда 

следует, что руководству банка нет необходимости соблюдать ликвидность 
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кредитного портфеля.  

Из-за перехода к рыночной экономике проблема создания кредитного 

портфеля для уменьшения его рисков и увеличения прибыли стала значимой. 

На сегодняшний день кредитный портфель – фактор, определяющий 

результативность кредитной политики банка. [32, с. 18] 

В ходе создания кредитного портфеля необходимо стараться 

реализовывать кредитную политику с помощью поиска результативных 

кредитных вкладов, которые входят в систему лимитов кредитования самой 

кредитной политики.  

Процедура формирования кредитного портфеля состоит из 3 блоков: 

I БЛОК: развитие системы лимитов кредитования согласно цели 

кредитной политики банка. Кредитный портфель – не только источник 

прибыли, но и рисков. Необходимо выделить следующие факторы кредитного 

риска: 

- степень сосредоточения кредитной деятельности банка в той или иной 

сфере; 

- удельный вес кредитов клиентов, у которых есть определенные 

трудности; 

- сосредоточение деятельности банка в малоизученных сферах; 

- внесение изменений в деятельность банка по выдаче кредитов, 

созданию портфеля ценных бумаг; 

- удельный вес недавно появившихся клиентов; 

- появление в банке новых услуг в короткий промежуток времени; 

- получение в залог ценностей, которые быстро обесцениваются. 

Лимитирование кредитования – главный метод регулирования процесса  

создания кредитного портфеля, который используется для снижения рисков. 

Функция лимитирования кредитования заключается в проведении 

оптимизации пропорций разных видов кредитов в границах кредитного 

портфеля, принимая во внимание при этом объем кредитных ресурсов.                  
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Данный факт способствует избавлению от потерь из-за необдуманного 

сосредоточения любого вида риска, а также диверсификации кредитного 

портфеля для снижения сосредоточения и обеспечения устойчивой прибыли. 

Диверсификация кредитного портфеля – это распределение кредитного риска 

по многим направлениям. [55, с. 22] 

II БЛОК: выбор определенных объектов кредитования для внесения их в 

кредитный портфель. Выбор проводится с помощью анализа 

кредитоспособности заемщиков.  

Рассмотрение объектов кредитования базируется на оценке сферы 

деятельности заемщика, на исследовании назначения средств, на выборе вида 

кредита и т.д. [49, с. 221] 

 Главная задача – установление факторов, которые способствуют 

осуществлению выбора кредитуемых объектов. Данные факторы 

продемонстрированы в  Таблице 1.1. 

Таблица 1.1  

Факторы, определяющие отбор кредитных заявок  

Внешней среды Клиентские Внутрибанковские 

Преимущества в политике 

воплощения структурной 

перестройки региона 

 

Степень риска 

несвоевременного 

воплощения кредитуемого 

проекта и неполучение 

расчётного результата 

Соответствие кредитуемого 

объекта кредитной политике 

банка 

Положение отраслевой среды, 

определяющаяся стадией 

цикла, в которой заключается  

отрасль 

Уровень менеджмента и 

маркетинга на предприятии 

Доля нужных кредитных 

вложений от общего объёма 

кредитных ресурсов банка 

Структура и 

конкурентоспособность 

отрасли 

- 
Сроки выплаты долга и 

процентов по нему 

Источник: [15, с. 28] 

 

Для начала необходимо определить, соответствует ли кредитная заявка 

кредитной политике банка. Если ответ будет положительным, то работник 

кредитного отделения анализирует способность заемщика выплачивать 
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кредит.  

Необходимо обозначить способы анализа финансовых возможностей 

заемщика: 

1) вертикальный анализ; 

2) горизонтальный анализ; 

3) подсчет размера чистых активов кредитора по балансу; 

4) подсчет финансовых коэффициентов; 

5) сопоставление финансовых коэффициентов с нормативными 

значениями. [2, с. 204] 

Большинство исследователей полагают, что во время реформирования 

рыночной экономики анализ кредитоспособности должен включать в себя 

анализ качества менеджмента на предприятии. [16, с. 142] 

Стоит отметить, что качество менеджмента позволяет более четко 

понять возможность заемщиков проводить воплощение проектов и 

возможность обеспечить необходимый оборот заемных средств. 

Недостаточное знание рынка и желаний потребителя значительно ухудшает 

конкурентоспособность заемщиков.  

III БЛОК: анализ состояния кредитного портфеля и регулирование 

отклонений.  

Преимуществом среднесрочного периода времени является создание и 

воплощение мер, ориентированных на повышение качества кредитного 

портфеля. [33, с. 98] Анализ состояния кредитного портфеля проводится с 

помощью мониторинга его структуры по экономическим секторам, по срокам 

выплаты кредита, по уровню кредитного риска и др. Благодаря мониторингу 

можно определить риск портфеля, размер резерва и т.д.  

Мониторинг среднесрочного периода времени способствует понять, что 

именно влияет на изменение качества и структуры портфеля. Если в 

положении замечены какие-либо смещения, то надо найти причины появления 

этих отклонений, после чего предпринять меры по их предотвращению.  
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Важно более подробно рассмотреть механизм формирования кредитного 

портфеля. Так, данный процесс состоит из нескольких этапов: 

1) установление лимитов главных групп кредитов и их 

коэффициенты риска; 

2) определение каждого кредита к какой-либо группе; 

3) определение структуры портфеля, учитывая при этом новые 

выдачи кредита; 

4) оценка общего риска портфеля; 

5) оценка возможности предоставления кредита объекту; 

6) установление соответствия кредитного портфеля кредитной 

политике банка; 

7) установление размера резервов, которые надо сформировать под 

предоставленные кредиты; 

8) подсчет суммы резервов, разумной общему риску портфеля; 

9) нахождение и анализ факторов, которые способствуют изменению 

структуры и качества портфеля; 

10) формирование мер, ориентированных на повышение качества 

портфеля; 

11) регулярный мониторинг отклонений кредитного портфеля от 

заданных условий. 

Банки контролируют качество кредитного портфеля, делают экспертизу 

и находят отклонения от установленных требований и задач кредитной 

политики организации. [58, с. 317] 

В зависимости от риска не выплаты долга и процентов в прописанный в 

договоре срок ссуды делятся на следующие группы: 

1) отсутствие кредитного риска; 

2) умеренный кредитный риск (обесценивание ссуды в размере от 1 

до 20%); 

3) значительный кредитный риск (обесценивание ссуды в размере от 
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21 до 50%); 

4) высокий кредитный риск (обесценивание ссуды в размере от 51 до 

100%); 

5) безнадежные ссуды (обесценивание ссуды в размере 100%).       

[42, с. 148] 

Кредитный портфель определяет качество банковской кредитной 

политики. Создавать кредитный портфель начинают после того, как 

поставлена цель кредитной деятельности банка, после того, как выработана 

стратегия кредитной политики банка. [12, с. 61] 

Опираясь на кредитную политику, устанавливаются пределы 

кредитования по срокам, отраслям и т.д. По этой причине важен регулярный 

мониторинг соответствия структуры кредитного портфеля установленным 

параметрам.  

Прежде чем предоставить кредит, необходимо проанализировать 

соответствие объекта, который желает получить кредит, кредитной политике 

банка. Важно понять, способен ли клиент выплачивать кредит.  

Оценка способности клиента выплачивать кредит не должна 

осуществляться только с помощью анализа финансовых итогов деятельности. 

Стоит отметить, что менеджмент и маркетинг предприятия – гарантия 

своевременной выплаты кредита и процентов по нему. [4, с. 25] 

Естественно, качество кредитного портфеля зависит не только от его 

структуры, но и от поставленных задач кредитной политики. Помимо этого, от 

состояния кредитного портфеля зависят итоги кредитных операций банка. 

Именно поэтому регулярный мониторинг способствует нахождению 

отклонений от норм и разработке мер по их устранению в дальнейшем.  

1.3. Система управления кредитным портфелем коммерческого банка 

Регулирование кредитного портфеля – одна из основных составляющих 

кредитной политики банка. В таком регулировании большую роль играет 
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изменение системы управления сроками активов и пассивов, доходностью. 

Все источники ресурсов имеют свои неповторимые черты и требования.  

Существует подход к управлению ресурсами, заключающийся в способе 

преобразования финансовых ресурсов, оценивающем все источники средств в 

индивидуальном порядке. Реализовать цели по регулированию кредитного 

портфеля можно в том случае, если будут сформулированы принципы, 

которым будет подчиняться система управления кредитного портфеля.  

Л.В. Ильина и К.Н. Никитин, исследуя систему управления портфелем 

банковских ссуд, абсолютно обоснованно определяют принципы управления 

кредитным портфелем как базовые начала, основополагающие правила, 

которые следует учитывать при выборе конкретных способов и процедур 

кредитного менеджмента в рамках портфельных подходов к управлению 

кредитами. [36, с. 189] 

При этом в научной литературе, а также в деятельности современных 

коммерческих банков не существует конкретного закрытого перечня 

принципов, которые бы являлись основополагающим началом для системы 

управления в целом. Между тем, по мнению автора, систематизация 

принципов управления кредитным портфелем является эффективным 

способом повышения его качества. В связи с этим важно проанализировать 

научную литературу и результаты банковской деятельности на предмет 

определения оптимальных принципов системы управления кредитным 

портфелем коммерческого банка. 

Так, А.В. Славянский выделяет такие принципы управления кредитным 

портфелем, как: 

1) кредитная политика банка определяет его доходность и 

финансовую стабильность. Кредитный портфель влияет на капитальную базу 

банка, структуру его пассивов, менеджмент банка; 

2) при исследовании кредитного портфеля изучаются все группы 

кредитов; 



 

21 

 

3) регулирование кредитного портфеля состоит из регулярного 

изучения кредитной деятельности банка; 

4) регулярный анализ кредитного портфеля осуществляется 

благодаря данным о структуре кредитного портфеля, которые способствуют 

принятию верных решений; 

5) банки производят анализ, опираясь на собственные аналитические 

возможности и опыт иностранных и российских коллег. [59, с. 23] 

Вышеприведенный перечень принципов представляется весьма 

размытым, неконкретным и больше схожим с различными теоретическими 

положениями, касающимися управления кредитным портфелем, чем с 

принципами управления. Указанный перечень достаточно трудно 

проанализировать, поскольку он не классифицирован, а сами принципы не 

поименованы. Только лишь раскрытия содержания принципов явно 

недостаточно для эффективного их внедрения в систему управления 

кредитным портфелем.  

Р.Т. Балакина и П.В. Галдецкий, анализируя теоретические аспекты 

управления кредитным портфелем, приводят такие принципы управления, как: 

 1) взаимозависимость (ориентированность не только на кредитную 

сферу, но и на регулирование иных банковских сфер); 

2) составной характер портфеля (регулирование не только всего 

кредитного портфеля, но и его отдельных частей); 

3) систематичность анализа (регулярное исследование кредитного 

портфеля в динамике, а также сопоставление его показателей со 

среднебанковскими значениями); 

4) формализация анализа и управления (регулирование должно 

основываться на критериях, которые установлены самим банком); 

5) многоступенчатость управления (регулирование кредитного портфеля 

происходит и на уровне всего банка, и на уровне его подразделений).               

Вышеуказанный перечень принципов управления схож с принципами, 
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которые предлагает А.В. Славянский, вместе с тем, он носит более 

конкретный и четкий характер. [7, с. 198] 

Наибольшее исследование принципы управления кредитным портфелем 

коммерческого банка получили в работе Т.В. Гребеник. [24, с. 30] Так, автор 

предлагает разделить принципы регулирования качества кредитного     

портфеля на:   

1) основные (формирование процесса управления качеством 

портфеля всего банка); 

2) дополнительные (регулирующий процедуру создания кредитного 

портфеля).  

Исходя из этой классификации, автором были выявлены, 

сформулированы и ранжированы принципы управления кредитным 

портфелем. При этом определение принципов регулирования кредитного 

портфеля строилось на изучении функционирующих объективных законах и 

закономерностях кредитной деятельности.  

Изучение этих законов с научной точки зрения помогло выделить такие 

принципы регулирования кредитного портфеля, как: 

1) целеполагание – управление для получения банком приемлемой 

процентной прибыли при достаточном уровне ликвидности и кредитного 

риска; 

2) комплексность – исследование всех сторон деятельности банка для 

определения степени кредитного риска, ликвидности и прибыльности 

кредитного портфеля; 

3) иерархичность – регулирование качества кредитного портфеля на 

всех ступенях деятельности банка; 

4) полнота анализа  - анализ показателей способности заемщика 

выплачивать кредит, что помогает определить уровень кредитного риска как 

одного из критериев качества портфеля банка; 

5) открытость – склонность качества кредитного портфеля 
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находиться под влиянием множества внешних и внутренних факторов; 

6) непрерывность – регулирование качества портфеля во время всего 

срока действия кредитного договора, заключенного между заемщиком и 

банком; 

7) последовательность – сохранение неразрывной связи всех этапов 

управления качеством кредитного портфеля;  

8) принцип динамизма и перспективы – анализ факторов, которые 

оказывают влияние на качество портфеля банка, а также прогнозирование из 

воздействия на перспективу.  

Следует назвать дополнительные принципы, которые позволяют 

сформировать кредитный портфель с качественными особенностями. К 

данным особенностям относятся: 

1) приоритетность – уделяется пристальное внимание большим 

кредитам с более длительным сроком пользования; 

2) избирательность – выдача кредитов заемщикам со стабильным 

бизнесом, с положительной кредитной историей; 

3) сбалансированность – стоимость и сроки выдачи кредита 

соответствуют срокам заимствования; 

4) гибкость – регулярное изменение объема и структуры портфеля.  

Из вышесказанного следует вывод, что важнейшим элементом системы 

управления кредитным портфелем являются принципы управления, четкий 

перечень которых в настоящее время отсутствует и нуждается в разработке.  

В этой связи автор предпринял попытку структурировать элементы 

системы управления кредитным портфелем и предложил её графическую 

интерпретацию (см. Приложение 1). Так, субъектом управления кредитным 

портфелем является коммерческий банк. Представляется также обоснованным 

к субъектам управления относить Банк России, поскольку он играет важную 

роль в регулировании портфеля на законодательном уровне.  

Объект управления – кредитный портфель коммерческого банка. 
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Инструменты воздействия представлены принципами управления портфелем, 

а также находящимися в зависимости от них методами. Конечная цель 

управления – достижение высокого качества кредитного портфеля 

коммерческого банка, выражающегося в максимальном уровне доходности 

при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности баланса. 

Так, коммерческий банк, основываясь на определенных принципах, 

избирает методы воздействия на кредитный портфель для достижения 

высокого уровня его качества. 

Анализируя указанную схему системы управления кредитным 

портфелем, видно, что принципы управления являются базовым 

инструментом воздействия, определяющим политику управления, а также 

методы. Именно поэтому автор считает необходимым введение в теории и 

практике конкретного классифицируемого перечня принципов управления.  

По мнению автора, наиболее оптимальным и универсальным является 

перечень принципов, предложенный Т.В. Гребеник, которая ранжирует 

принципы на основные, формирующие процесс управления качеством 

кредитного портфеля всего банка, а также дополнительные, регулирующие 

процедуру формирования кредитного портфеля. 

Представляется, что такие принципы по своей структуре и содержанию 

являются более разумными, чем принципы, предложенные иными учеными. 

Вместе с тем, автору видится возможным исключить из данного перечня 

принцип открытости, так как открытость в состоянии острой конкуренции 

рынка может способствовать нарушению безопасности кредитной политики 

банка и, как следствие, злонамеренному ухудшению качества кредитного 

портфеля.  

Также проанализировав точки зрения различных ученых, в т.ч. Т.В. 

Гребеник, в отношении принципов управления, автор считает возможным 

предложить введение принципа индивидуальности критериев оценки качества 

кредитного портфеля, поскольку деятельности каждого банка присущи свои 
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особенности, требующие индивидуального подхода к формированию 

показателей и критериев анализа и оценки качества кредитного портфеля. 

Такой принцип ранее не находил отражения в экономической литературе, 

однако его применение будет способствовать правильному и более точному 

определению уровня качества кредитного портфеля. 

На основе вышесказанного, можно прийти к выводу, что принципы 

регулирования кредитного портфеля – одни из важнейших составляющих всей 

системы управления, а именно базовый инструмент воздействия на кредитный 

портфель. 

Регулирование кредитного портфеля осуществляется в несколько этапов: 

1) установление главных классификационных групп кредитов и 

присвоенных им коэффициентов риска; 

2) определение кредита к какой-либо группе; 

3) определение структуры портфеля; 

4) оценивание качества всего портфеля; 

5) анализ факторов, которые влияют на качество портфеля; 

6) установление размера резервов, которые нужны для создания под 

каждый кредит; 

7) подсчет всей суммы резервов, разумной всему риску портфеля; 

8) формирование мер, ориентированных на повышение качества 

портфеля. [29, с. 53] 

Основополагающий момент в регулировании кредитного портфеля – 

выбор критерия оценки качества, как отдельного кредита, так и общего 

количества кредитов.  

Создавать резерв необходимо для того, чтобы предотвратить кредитные 

риски в банке. Банк создает резерв под предполагаемую потерю ссудой 

стоимости. [14, с. 22]  

Размер этого обесценения устанавливается, как разница между 

балансовой оценкой ссуды и ее справедливой стоимостью.  
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При этом справедливую стоимость ссуды необходимо оценивать, 

начиная с момента предоставления ссуды.  

Стоит отметить, что резерв создается под ссуду либо под несколько 

групп, другими словами, под ссуды с похожими чертами кредитного риска, 

отделенных для формирования резерва.  

Организуя резерв, банк определяет размер расчетного резерва. 

Расчетный резерв – резерв, который показывает размер его предполагаемых 

финансовых убытков по ссуде. Убытки будут являться таковыми, если будут 

соблюдаться прописанные в Положении порядки проведения оценки факторов 

кредитного риска. При этом не учитывается качество обеспечения ссуды.  

Банк рассматривает свои кредитные риски, систематизирует их, 

устанавливает размеры резервов при появлении основания, указанных в 

Положении. Эти действия следует производить не реже, чем раз в месяц.  

Окончательное решение оглашается по результатам анализа 

деятельности заемщика, учитывая его финансовые возможности, а также 

сведения о всевозможных рисках, связанных с заемщиком.  

Источник сведений о заемщике – документы заемщика. Это 

бухгалтерская, налоговая и другие отчетности.  

Банк имеет право получать информацию о заемщике из любых 

источников. Найдя необходимые сведения, работник банка обязан 

зафиксировать их в досье. Стоит отметить, что доступ к этому досье имеют 

только органы управления, службы внутреннего контроля банка, аудиторам и 

органам надзора.  

Банк создает резерв в момент приобретения информации о 

возникновении кредитного риска. При изменении финансового состояния 

заемщика банку необходимо реклассифицировать ссуду. Банк также должен 

вписывать в досье заемщика вновь появившуюся информацию о нем.  

Оформленные суждения о финансовом состоянии заемщика и о качестве 

выплаты им долга помогают понять категорию качества каждой ссуды.  
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Специфичен и процесс оценки кредитного риска и установление размера 

резерва по ссудам. К данным ссудам  можно отнести: 

1) кредиты физическим лицам; 

2) кредиты ИП; 

3) кредиты предприятиям; 

4) кредиты организациям малого и среднего бизнесов. 

Резерв можно создать, учитывая категории обеспечения ссуды. Если 

есть обеспечение I или же II категории качества, то минимальный размер 

резерва можно подсчитать по следующей формуле: 

 

P = PP × (1 – (ki × Обi/Ср)), 

 

где Р – минимальный размер резерва. Стоит отметить, что резерв, 

созданный банком, не может быть меньше данной величины; 

РР – размер расчётного резерва; 

ki – коэффициент (индекс) категории качества обеспечения. Для 

обеспечения I категории качества ki равен 1, для обеспечения II категории 

качества ki равен 0,5; 

Обi – стоимость обеспечения категории качества (без учета 

дополнительных затрат банка, которые направлены на воплощение 

обеспечения); 

Ср – величина основного долга по ссуде, 

Если ki × Обi ≥ Ср, то Р равен 0. 

Фактически сформированный банком резерв может быть больше, чем 

его минимальна величина. Систему регулирования кредитного риска можно 

определить по специфике элементов некоторых сегментов кредитного 

портфеля. 

Важнейшими задачами осуществления анализа кредитного портфеля 

являются следующие: 
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1) выявить факторы, которые воздействуют на процедуру создания 

кредитного портфеля и изменение его частей; 

2) определить структуру кредитного портфеля с позиции состава 

заемщиков, уровня обеспеченности и др. 

3) произвести оценку возникшего уровня портфеля банка; 

4) установить уровень доходности вложений банка; 

5) определить региональные особенности кредитных действий банка; 

6) провести диагностику проблем кредитного портфеля, а также 

убытков банка. 

Система оценки качества кредитного портфеля состоит из следующих 

элементов: 

1) подбор критериев оценки; 

2) метод оценки качества элементов кредитного портфеля; 

3) установление способов классификации элементов портфеля по 

группам риска; 

4) оценка качества портфеля с помощью системы финансовых 

коэффициентов; 

5) оценка качества портфеля с помощью его сегментации.  

Опираясь на полученные в ходе анализа портфеля банка результаты, 

можно сформулировать новую кредитную политику или изменить 

существующую. Регулярным анализом кредитного портфеля занимаются, 

прежде всего, топ-менеджеры.  

Анализ кредитного портфеля банка позволяет руководству: 

1) подбирать способ более разумного расположения ресурсов; 

2) изменять главные направления кредитной политики банка; 

3) уменьшать риск банка с помощью диверсификации кредитных 

вкладов; 

4) решать, разумно ли выдавать кредит клиенту; 

Во время анализа кредитного портфеля, необходимо акцентировать 
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внимание на 3 пунктах: 

1) расширение кредитного портфеля; 

2) качество кредитного портфеля; 

3) рентабельность кредитного портфеля.  

Важнейшие источники сведений для анализа кредитных операций, это: 

1) Оборотная ведомость по счетам кредитной организации (форма 

утверждена Положением Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П); 

2) Отчет о финансовых результатах кредитной организации (форма 

утверждена Указанием Банка России от 24.11.2016 г. № 4212-У); 

3) Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) (форма утверждена 

Указанием Банка России от 24.11.2016 г. № 4212-У); 

5) форма №118 «Данные о крупных кредитах»; 

6) форма №128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по 

кредитам, предоставленным кредитной организацией»; 

7) форма № 302 «Сведения о кредитах и задолженности по кредитам, 

выданным заёмщикам различных регионов»; 

8) форма №325 «Процентные ставки по межбанковским кредитам»; 

9) форма №501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах». 

[37, с. 148] 

Выбор  источника информации обусловлен задачами анализа и уровнем 

досягаемости этого источника. Следует пояснить, что внешним клиентам 

достаточно нелегко определить особенность кредитной деятельности банка. 

Поскольку формы для дистанционного анализа отсутствуют в достаточном 

количестве, то необходимо принимать в учет формы №101, 102,  №806. 

Большинство ученых-экономистов выделяют следующие этапы анализа 

кредитного портфеля: 

I ЭТАП:  

Выявляется общий размер кредитных вкладов, находится его доля в 

активе баланса, анализируется изменения за требуемый период. При 
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определении размера кредитных вкладов важно помнить, что кредитный 

портфель может быть статичным и динамичным. Рассмотрим подробнее 

названные виды кредитного портфеля.  

Так, в статичном портфеле размер кредитных вложений – размер долга 

по ссуде. Другими словами, размер долга по ссуде – остатки по счетам 

выданных кредитов на начало и конец периода. 

В динамичном портфеле  размер кредитных вложений – показатель 

предоставленных кредитов за необходимый период. Зачастую динамичный 

кредитный портфель необходим для оценки «внутреннего движения» 

портфеля. При этом соотносится объем выданных и выплаченных кредитов.  

В ходе дистанционного анализа размер кредитных вложений (КВ) 

можно узнать по строке «Ссудная и приравненная к ней задолженность» 

(форма №806). 

Независимо от того, какой вариант будет выбран для определения 

размера кредитных вложений, увеличение КВ – положительная тенденция, 

которая говорит об увеличении клиентской базы и источников прибыли.  

Не стоит забывать, что увеличение КВ может быть и отрицательной 

тенденцией, если будет сопоставляться с появлением повышенных кредитных 

рисков и доли «проблемных» кредитов.  

Важно отметить, что существует такое понятие, как «усредненный 

показатель доли кредитных вложений». Данное понятие обозначатся так: 

КВср / А). Этот показатель демонстрирует результативность кредитных 

вкладов и размер средних остатков активов по ссудам,  приходящихся на 1 

рубль общих активов.  

Считается, что это соотношение должно равняться 80% или 50-80%. 

Если достигается такая динамика, то считается возможным дать 

положительную оценку кредитной деятельности банка.  

II ЭТАП: 

Осуществляется объединение статей кредитного портфеля и исследуется 
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его структура среди главных элементов его создания.  

Для того чтобы оценить структуру предоставленных кредитов, можно 

воспользоваться разными группами кредитов. Стоит отметить, что сотрудник, 

который проводит анализ, в праве самостоятельно определить группы анализа.  

Применяемые группы анализа: 

1) основные виды долгов по ссудам; 

2) виды кредитных продуктов; 

3) основные портфели, образованные по принципу 

«однородность/неоднородность»; 

4) субъекты выдачи кредитов; 

5) категории заемщиков; 

6) сроки выплаты предоставленных кредитов; 

7) валюты предоставленных кредитов; 

8) категории качества; 

9) степень риска. [52, с. 354] 

Немаловажным видом анализа структуры портфеля считается 

группировка портфеля по основным портфелям, созданным по принципу 

«однородность/ неоднородность». К этому анализу прибегают в том случае, 

если банк желает организовать портфель однородных ссуд.  

На сегодняшний день Банк России дал коммерческим банкам право 

создавать портфель однородных ссуд. При этом, портфель однородных ссуд 

состоит из: 

1) ссуд, величина которых не выше 0,5% от размера своего капитала; 

2) ссуд, которые выдают заемщикам на традиционных условиях, 

устанавливаемые правилами самого банка. К данным ссудам следует 

относить: ссуды малому бизнесу, ссуды физическим лицам, ссуды 

индивидуальным предпринимателям и т.д.  

Превалирование в структуре однородного ссудного долга говорит о 

желании банка работать с мелкими заемщиками, предоставление кредитов 
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которым сопутствуется большими рисками. Из-за чего ухудшается качество 

кредитного портфеля банка.  

Анализ по категориям качества долга по ссудам и уровня риска также 

имеет большое значение для оценки качества кредитного портфеля.  

Группировка кредитного портфеля по уровню риска базируется на 

требованиях, прописанных в Положении Центрального Банка Российской 

Федерации №590-П. Согласно этому Положению, портфель может состоять из 

ссуд пяти групп риска: 

1) стандартные; 

2) нестандартные; 

3) сомнительные; 

4) проблемные; 

5) безнадежные.  

Некой точкой отсчета создания такой группировки следует считать 

данные аналитического учета банка и информацию о качестве ссуд, ссудной и 

приравненной к задолженности. Такой анализ способствует проведению 

оценки рисков кредитной политики банка и состояния портфеля с позиции его 

качества.  

Качественной является та структура кредитного портфеля, которая 

основывается на следующих критериях: 

– стандартные ссуды (1 группа)  40% всей ссудной задолженности; 

– нестандартные ссуды (2 группа)  30% всей ссудной задолженности, 

но не более 60%; 

– сомнительные ссуды (3 группа)  20% всей ссудной задолженности; 

– проблемные ссуды (4 группа)  5% всей ссудной задолженности → 0% 

всей ссудной задолженности; 

– безнадёжные ссуды (5 группа)  1% всей ссудной задолженности → 

0% всей ссудной задолженности.  

Кроме того, анализ кредитного портфеля возможно проводить также по 
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следующем группам:  

1) предоставленные кредитные продукты, к которым относят разовые 

кредиты, кредитные линии и «овердрафт»; 

2) цель кредитов: финансовое обеспечение каптала, удовлетворение 

временных потребностей и т.д.; 

3) методы предоставления, к которым относят разовые кредиты, 

кредитная линия; 

4) характер выплаты: выплаченные, задержанные, продленные, 

списанные; 

5) порядок выплаты: постепенное погашение, единовременное 

погашение по истечении срока и т.д.; 

6) характер обеспечения: недостаточно обеспеченные, бланковые. 

Здесь следует обратить внимание на процент обеспеченности ссудных 

операций. Оценка обеспечения предоставленных кредитов может 

осуществляться с помощью использования сведений вне балансовых счетов 

банка; 

7) выплата процентов: обычных или дисконтных; 

8) характер процентной ставки: зафиксированная ставка, плавающая 

ставка и др. 
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ГЛАВА 2. ОЦЕНКА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ              

ПАО «ВТБ24» 

2.1. Особенности управления кредитным портфелем ПАО «ВТБ24» 

Банк ПАО «ВТБ24» – один из крупнейших участников российского 

рынка банковских услуг. Его деятельность ориентирована на обслуживание 

физических лиц, ИП и предприятий малого бизнеса.  

Деятельность ВТБ24 проводится согласно  генеральной лицензии Банка 

России №1623 от 13.07.2000 года. Сеть банка состоит из 600 офисов в 69 

регионах России. Банк предоставляет клиентам важнейшие банковские 

продукты, которые утверждены на международной финансовой практике.  

Основным акционером ВТБ24 является ОАО Банк ВТБ (98,92% акций). 

Уставный капитал ВТБ24 равен 50 730 197 000 рублей и разделен на 50 

730 197 именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. 

Капитал самого банка равен 116,2 млрд. рублей. 

Стоит назвать органы управления данного банка: 

1) собрание акционеров; 

2) наблюдательный совет; 

3) Правление банка; 

4) Президент; 

5) Председатель Правления.  

Рассмотрим каждый орган управления более подробно. Так, собрание 

акционеров – высший орган регулирования банка. Стоит отметить, что в роли 

акционеров могут выступать как юридические, так и физические лица. 

Собрание акционеров занимается решением следующих вопросов: 

1) дополнение Устава банка; 

2) преобразование банка; 

3) устранение банка; 

4) формирование ликвидационной комиссии; 
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5) выбор членов Наблюдательного совета; 

6) выбор Президента, Председателя Правления; 

7) объявление завершения обязанностей Председателя Правления.  

Перейдем к рассмотрению деятельности Наблюдательного совета. 

Данный совет занимается общим регулированием деятельности банка. В 

обязанности Наблюдательного совета банка входит: 

– определение первостепенных направлений деятельности банка; 

– организация собрания акционеров; 

– утверждение внутренних документов банка и др.; 

– открытие и закрытие филиалов и представительств банка. 

Главой Правления является Президент – Председатель Правления.  

Срок полномочий Президента – Председателя Правления и иных членов 

Правления устанавливает Наблюдательный совет банка об образовании 

исполнительных органов банка. Однако этот срок не может быть больше 5 

лет. Правление и Президент-Председатель Правления управляют 

деятельностью банка.  

В обязанности Правления входит следующее: 

– организация исполнения решений, принятых собранием акционеров и 

Наблюдательным советов банка; 

– изучение отчетности банка; 

– принятие решений об издании финансовой отчетности; 

– принятие решений об открытии (закрытии) дополнительных офисов и 

операционных офисов банка; 

В систему внутреннего контроля банка включаются: 

1) собрание акционеров; 

2) наблюдательный совет; 

3) президент-председатель правления; 

4) правление; 

5) ревизионная комиссия; 
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6) главный бухгалтер; 

7) заместители главного бухгалтера; 

8) управляющий филиалом; 

9) заместители управляющего филиалом; 

10) главный бухгалтер филиала; 

11) заместители главного бухгалтера филиала; 

12) ответственные работники, осуществляющие внутренний контроль.  

Существенной особенностью системы управления кредитным 

портфелем ПАО «ВТБ24» является наличие специального органа - Комитета 

по кредитным рискам. 

Данное подразделение несет общую ответственность за разработку 

стратегии и нормативов в рамках управления кредитными рисками и 

соблюдения принципов политики и лимитов риска. 

К компетенции комитета относится: 

- рассмотрение и одобрение системы принятия кредитных решений; 

- рассмотрение и утверждение правил проверки для Службы проверки 

заемщиков; 

- принятие решения по кредитным сделкам с субъектами малого бизнеса 

с нестандартными условиями; 

- утверждение скоринговых моделей, расчета лимита операций; 

- рассмотрение и утверждение сценариев стресс-тестирования 

кредитного портфеля Банка; 

- принятие решений о списании с баланса Банка безнадежной 

задолженности по ссуде и процентов по ней, сумма которой составляет менее 

5 млн. руб. на одного заемщика. 

- рассмотрение и одобрение принципов внутрибанковских правил и 

подходов при формировании Портфелей однородных ссуд из состава 

Портфелей однородных ссуд; 

- рассмотрение предложений по разработке и утверждению методик и 
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мероприятий, направленных на снижение операционных рисков. 

В числе предоставляемых услуг и продуктов ПАО «ВТБ 24»: 

1. Кредитование наличными. Это основополагающее направление 

банковской деятельности. Оно представляет собой конкурентный спектр 

товаров и услуг; 

2. Автокредитование. «ВТБ24» предоставляет кредиты на 

приобретение новых или же поддержанных автомобилей иностранного или 

отечественного производства; 

3. Ипотечное кредитование. «ВТБ24» предоставляет ипотеку всем, 

независимо от гражданства и места регистрации, а также в любой области, где 

есть банк ВТБ24. Ипотека предоставляется сроком до 30 лет.  

4. Кредитование и обслуживание малого бизнеса. Банк предлагает 

программу «Кредит на развитие бизнеса». Сумма финансирования данной 

программы равна от 850 тысяч рублей до 143 миллионов рублей. Срок 

программы – до 5 лет.  

5.  Депозиты. Можно открыть вклад сроком от 1 месяца до 7 лет, при 

этом получать проценты ежемесячно, каждые 3 месяца или же в конце срока, 

можно пополнять вклад или снимать некоторую сумму, не теряя при этом 

проценты. 

6. Индивидуальные банковские сейфы. Банк дает возможность 

арендовать сейфовые ячейки для хранения важных документов или каких-

либо ценностей.  

7. Комиссионные продукты. В комиссионные продукты входят: 

– дистанционное банковское обслуживание; 

– платежи и переводы; 

– устройства самообслуживания. 

Регулирование кредитного портфеля – важнейшая составляющая 

системы управления кредитным риском. Регулирование кредитного риска 

осуществляется согласно банковскому законодательству, требованиям 
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Федеральных законов, которые имеют следующие названия: «О банках и 

банковской деятельности», «О ЦБ РФ», «О валютном регулировании и 

валютном контроле», «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций», «О реструктуризации кредитных организаций», положениями 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Функции регулирования кредитного портфеля: 

1) Аналитическая. Банк исследует движение кредитов, планирует их 

развитие в ближайшем будущем.  

2) Обеспечение диверсификации кредитного риска. 

Разумное регулирование кредитного портфеля позволяет банку 

значительно улучшить результаты своей работы, обеспечить финансовую 

стабильность, выявить отрицательные стороны расположения кредитов, 

сформулировать тактику проведения кредитной политики. [68, с. 101] 

Процесс регулирования кредитного портфеля состоит из нескольких 

этапов: 

1) подбор критериев оценки; 

2) выявление важнейших групп ссуд; 

3) выявление процентов риска групп ссуд; 

4) оценка каждой ссуды; 

5) отнесение ссуды к какой-либо группе; 

6) выявление структуры кредитного портфеля; 

7) оценивание качества кредитного портфеля; 

8) анализ факторов, которые воздействуют на изменение структуры 

портфеля; 

9) выявление суммы резерва, соответствующего риску портфеля; 

10) принятие мер, способствующие повышению качества кредитного 

портфеля. 

На начальном I этапе существуют 2 критерия оценки качества ссуды: 

1) уровень гарантированности выплаты ссуды; 
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2) история выплаты долга заемщиком.  

Существует 5 групп кредитов, которые обладают дифференцированным 

уровнем отчислений в резерв банка. Это отвечает содержанию II этапа 

регулирования кредитного портфеля. 

Так, первая группа риска содержит: 

1) текущие ссуды. В их число не входят льготные текущие ссуды и 

текущие ссуды инсайдерам; 

2) обеспеченные суды. Данный вид ссуд действует при 

существовании просроченного долга по выплате процентов до 5 дней; 

3) переоформленные единожды без изменения условий договора.  

Стоит отметить, что на основе этой группы формируется резерв на 

предполагаемые убытки от кредитного риска, равные не менее 1% от размера 

предоставленных ссуд. [3, с. 217] 

Вторая группа содержит в себе: 

1) обеспеченные ссуды. Это такие ссуды, которые действуют при 

существовании просроченного долга по выплате процентов от 6 до 30 дней; 

2) переоформленные дважды без изменения условий договора; 

3) переоформленные единожды с изменениями условий договора; 

4) недостаточно обеспеченные ссуды. Это такие ссуды, которые 

действуют при существовании просроченного долга по выплате процентов до 

5 дней; 

5) переоформленные единожды без изменений условия договора; 

6) льготные текущие ссуды; 

7) текущие ссуды инсайдерам в случае, если нет просроченного долга 

по выплате процентов. 

Стоит отметить, что на основе данной группы формируется резерв на 

предполагаемые потери от кредитного риска в размере не меньше 20% от 

размера предоставленных ссуд. [31, с. 462] 

Третья группа содержит в себе: 
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1) обеспеченные ссуды. Это такие ссуды, которые действуют при 

существовании просроченного долга по выплате процентов от 31 до 180 дней; 

2) переоформленные дважды с изменением условий договора; 

3) переоформленные  более 2 раз. Данное переоформление не зависит 

от существования изменений условий договора; 

4) недостаточно обеспеченные ссуды. Это такие ссуды, которые 

действуют при существовании просроченного долга по выплате процентов от 

6 до 30 дней; 

5) переоформленные дважды без изменения условий договора; 

6) переоформленные единожды с изменением условий договора; 

7) необеспеченные ссуды. Это такие ссуды, которые действуют при 

существовании просроченного долга по выплате процентов до 5 дней; 

8) переоформленные единожды без изменений условий договора; 

9) льготные ссуды; 

10) ссуды инсайдерам при существовании просроченного долга по 

процентам до 5 дней. 

Стоит отметить, что на основе данной группы формируется резерв на 

предполагаемые потери от кредитного риска в размере не меньше 50% от 

размера предоставленных ссуд.  

Четвертая группа содержит: 

1) обеспеченные ссуды. Это ссуды, которые действуют при 

существовании просроченного долга по выплате процентов  дольше 180 дней; 

2) недостаточно обеспеченные ссуды. Это ссуды, которые действуют 

при существовании просроченного долга по выплате процентов дольше 30 

дней; 

3) переоформленные дважды с изменением условий договора; 

4) переоформленные больше 2-х раз. Этот процесс не зависит от 

существования изменений условий договора; 

5) необеспеченные ссуды. Это ссуды, которые действуют при 
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существовании просроченного долга по выплате процентов дольше 5 дней; 

6) переоформленные хотя бы единожды с изменением условий 

договора; 

7) переоформленные больше 1 раза. Дынный процесс не зависит от 

существования изменений условий договора; 

8) льготные ссуды; 

9) ссуды инсайдерам при существовании просроченного долга по 

процентам дольше 5 дней.  

Стоит также отметить, что на основе этой группы ссуд формируется 

резерв на предполагаемые потери от кредитного риска в размере не меньше 

100% от размера предоставленных ссуд.  

III ЭТАП: Процесс отнесения ссуд, которые предоставлены банком, к 

определенным группам.  

IV ЭТАП: Сотрудники банка устанавливают структуру кредитного 

портфеля. Другими словами, работники складывают все ссуды, относящиеся к 

какой-либо группе, после чего получают информацию о размере каждой 

группы и всего кредитного портфеля.  

V ЭТАП: Происходит процесс определения общего риска кредитного 

портфеля банка. Для того чтобы определить данный риск, необходимо сумму 

кредитов по каждой группе умножить на процент риска.  

VI ЭТАП: Происходит процесс анализа факторов, которые воздействуют 

на изменение структуры портфеля. Данные факторы могут быть следствием 

изменения финансового положения заемщиков или же следствием снижением 

возможности выплаты ссуд при использовании гарантий или страховки.  

VII ЭТАП: Происходит процесс создания резерва. Аудиторы обязаны 

подтвердить полноту создания данного резерва.  

VIII ЭТАП: Менеджеры банка предпринимают меры на будущее в сфере 

кредитной политики.  

Важно отметить, что главный фактор оценки качества ссуды считается 
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финансовое положение заемщика и качество выплаты долга. Выделяют 3 вида 

финансового состояния заемщика: 

1) Хорошее. В том случае, если анализ деятельности заемщика и 

прочая информация о нем говорит об устойчивости производства, о 

платежеспособности, об отсутствии процессов, способные воздействовать на 

финансовую стабильность заемщика в будущем; 

2) Среднее. В том случае, если анализ деятельности заемщика и 

прочая информация о нем говорит об отсутствии опасности нынешнему 

финансовому состоянию при том, что у заемщика есть отрицательные 

явления, которые в ближайшем будущем могут привести к возникновению 

финансовых трудностей; 

3) Плохое. В том случае, если заемщика признали банкротом 

согласно законодательству России. Или же если заемщик считается стабильно 

не способным выплачивать долги. Также, если анализ деятельности заемщика 

говорит об опасных явлениях, которые могут привести к банкротству 

заемщика. [67, с. 209]  

Отрицательные явления в деятельности заемщика включают в себя: 

1) деятельность, приносящая убытки; 

2) значительное уменьшение чистых активов; 

3) резкое снижение объемов производства; 

4) падение кредиторской задолженности; 

5) падение дебиторской задолженности и др. 

Вторым квалификационным критерием является качество выплаты долга 

заемщиком. Так, существует 3 категории качества: хорошее; среднее; плохое. 

Выплата долга является хорошей, если выполняются следующие 

условия: долг выплачивается вовремя и в полном объеме; заемщик лишь 

единожды просрочил платеж долга или  его процент в течение 180 дней, в их 

число входят: 

- ссуды, которые выданы юридическим лицам до 5 дней; 
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- ссуды, которые выданы физическим лицам до 30 дней. 

Выплата долга не считается хорошей, если: 

1) оплата производится за счет денежных средств или какого-либо 

имущества, которые даны заемщику кредитной организацией; 

2) ссуда подвергалась реструктурированию; 

3) заемщик не единожды задерживал выплату долга или его процент 

в течение 180 дней, в их число входят: 

 - ссуды, выданные юридическим лицам, от 6 до 30 дней; 

 - ссуды, которые выданы физическим лицам, от 31 до 60 дней; 

- ссуда выдана кредитной организацией для выплаты долга по ранее 

предоставленной ссуде. 

Качество долга считается плохим в том случае, если: 

1) заемщик не единожды задерживал выплату долга или его 

процентов в течение 180 дней, в их число входят: 

- ссуды, которые выданы юридическим лицам, более 30 дней; 

- ссуды, которые выданы физическим лицам, более 60 дней; 

- ссуда подверглась реконструированию, по ней есть платежи, но при 

этом финансовое состояние заемщика достаточно плохое. 

2) ссуды, которые выданы заемщику кредитной организацией для 

покрытия долга по ранее предоставленной ссуде; 

3) кредитная организация взяла на себя риски убытков из-за выданных 

средств заемщику, чье финансовое состояние оценивается как среднее.  

Оценку качества выплат можно осуществить до установленного срока 

выплат, при этом считается возможным оценивать: 

1) определение финансового состояния как хорошего – как хорошее; 

2) определение финансового состояния как среднего – не лучше, чем 

среднее; 

3) определение финансового положения как плохого – только как 

плохое.  
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Установление категории качества ссуды проводится на базе 

объединения двух категорий: финансовое состояние заемщика и качество 

выплаты им долга (см.Таблица 2.1). 

Обеспечение применяется лишь в управлении суммой резерва на 

предполагаемые потери. По ссудам, которые относятся к категориям 2-5, 

резерв создается согласно обеспечению 1 и 2 категории качества.  

Таблица 2.1 

Определение категории качества ссуды с учетом финансового положения 

заёмщика и качество обслуживания долга  

Обслуживание долга / 

Фин. положение 
Хорошее Среднее Плохое 

Хорошее 
Стандартные (1 

категория качества) 

Нестандартные (2 

категория качества) 

Сомнительные (3 

категория качества) 

Среднее 
Нестандартные (2 

категория качества) 

Сомнительные (3 

категория качества) 

Проблемные (4 

категория качества) 

Плохое 
Сомнительные (3 

категория качества) 

Проблемные (4 

категория качества) 

Безнадежные (5 

категория качества) 

Источник: [11, с.15] 

 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что с самого начала 

правильно установленный уровень качества кредитного портфеля считается 

основой для осуществления оценки уровня кредитного риска и вовремя 

начисленного резерва на предполагаемые убытки по ссудам. 

На формирование кредитного портфеля, и как следствие на его качество, 

непосредственное влияние оказывает кредитная политика банка, которая и 

определяет особенности формирования кредитного портфеля. [5, с. 316] 

Анализируя кредитную политику ПАО «ВТБ24» необходимо отметить, 

что с 2006 г. в банке функционирует Управление анализа и развития 

кредитной деятельности ВТБ. Оно считается структурным подразделением 

департамента регулирования кредитных операций и рисков ВТБ. 

Департамент – это некая платформа, которая способствует реализации 

всех операций банка, которые связаны с кредитными рисками, а также 

контроль их согласованности с нормативной базой и принятой кредитной 
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политики. 

Структура департамента по регулированию кредитной политики 

является неким аналитическим штабом, который создает стратегию, как 

самого департамента, так и всей группы ВТБ, которая занимается реализацией 

кредитных процессов.  

Кредитная политика ВТБ24 реализуется согласно главным принципам 

кредитования: 

1) срочность; 

2) платность; 

3) возвратность; 

4) обеспеченность. 

Стоит отметить и такие принципы кредитования, как: 

1) Формы выдачи кредитов. Важнейшая форма – срочный 

коммерческий кредит. Специфичными видами кредитования являются 

кредиты, которые выдаются в форме кредитной линии и овердрафта. Данные 

формы кредитования могут быть реализованы в том случае, если будут 

существовать устойчивые денежные обороты в Банке.  

2) Концентрация ссудного долга по одному заемщику. Данный 

принцип подсчитывается в зависимости от размера капитала Банка для 

исполнения нормативов по установлению размеров кредитных ресурсов, 

которые выдаются одному заемщику; 

3) Целевое использование. В данном случае кредиты 

предоставляются с указанием по тексту договора целевого назначения 

кредита. Стоит отметить, что данный кредит постоянно контролируется; 

4) Определение процентных ставок. Установление цен по ссудам 

происходит согласно следующим важнейшим положениям: 

- ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации 

и межбанковского кредита; 

- уровень кредитного риска по определенному кредитному проекту; 
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- существование депозитов Банка; 

- цена проведения контроля Банком за кредитом; 

- положительная кредитная история; 

- устойчивые денежные обороты в Банке; 

- цена используемых ресурсов.  

5) Срок кредитования. Он обусловлен техническими и экономическими 

объяснениями и бизнес-планами заемщиков. Однако краткосрочные кредиты 

выдаются на срок не больше 6 месяцев, среднесрочные на срок до 1 года, 

долгосрочные на срок не больше 5 лет, а более длительные на срок более 5 

лет.  

Стоит отметить, что длительные сроки определяются по проектам 

некоторых клиентов, которые взаимодействуют с Банком по различным 

операциям.  

6) Источники погашения. Кредиты предоставляются только в том 

случае, если есть первичный источник выплаты кредита. Также кредит 

предоставляется согласно рекомендованной заемщиком формы выплаты 

кредита, например, в форме залога или заклада имущества.  

7) Кредитная информация. Согласно кредитному договору, Банк должен 

регулировать состояние финансовой деятельности заемщиков. Помимо этого, 

Банк вправе потребовать бухгалтерские, финансовые и иные документы.  

8) Синдицированное кредитование. Банк позволяет принимать участие в 

общих кредитных проектах с другими банками по выдаче кредитов 

заемщикам. При этом должны соблюдаться условия кредитования.  

9) Приоритетное право получения кредита. 

Данным право обладают организации, которых обслуживает Банк, 

постоянным клиентом которого они являются. Стоит отметить, что этим право 

обладают и те предприятия, которые обладают необходимыми оборотами по 

счетам в Банке.  

10) Взаимосвязь кредитных и депозитных взаимоотношений. 
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Клиенты, у которых в Банке есть депозиты, обладают превосходством 

при исследовании вопросов о выдаче кредитов. Совокупность 

вышеизложенных принципов определяет специфику процесса формирования 

кредитного портфеля ПАО «ВТБ24». Как было отмечено в первой главе 

настоящей работы, процесс формирования кредитным портфелем 

коммерческого банка состоит из трёх основных блоков: формирование 

системы кредитных лимитов, отбор конкретных объектов кредитования и 

анализ состояния кредитного портфеля. Исследуя особенности данного 

процесса формирования в ПАО «ВТБ24», необходимо отметить, что 

кредитные лимиты в банке соответствуют категориям заёмщиков и зависят от 

конкретного вида кредита. При этом кредитный лимит по каждому заёмщику 

определяется индивидуально, что создает гибкую систему лимитов. Вместе с 

тем, при необходимости заемщик имеет возможность подать заявление на 

увеличение лимита, которое будет рассмотрено Банком на предмет оценки 

кредитных рисков.   

Исследование особенности и результатов отбора конкретных объектов 

кредитования и анализ состояния кредитного портфеля проведен в пункте 2.2 

настоящей работы. 

На основе вышеизложенного, можно заключить, что основополагающая 

цель кредитной политики ПАО «ВТБ24» - создать кредитный портфель, 

способствующий стабилизировать качество активов на высоком уровне, 

который позволяет обеспечивать целевой уровень доходности, 

ориентированный на уменьшение кредитных рисков.  

2.2. Анализ кредитного портфеля ПАО «ВТБ24» 

Анализ структуры кредитного портфеля является одним из способов 

определения особенностей и концепции управления кредитным портфелем. 

В теории и практике банковской деятельности традиционно выделяют 

следующие критерии для анализа кредитного портфеля: 
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- субъекты кредитования; 

- объекты и назначение кредита; 

- сроки кредитования; 

- размер ссуды; 

- наличие и характер обеспечения, источники и методы погашения 

кредитов, кредитоспособность заемщика; 

- цена кредита; 

- отраслевая принадлежность заемщика и т.д. 

Структурный анализ проводится для выявления излишней концентрации 

кредитных операций в одном сегменте, доли крупных ссуд и ссуд, 

предоставленных заемщикам с низкой степенью кредитоспособности, что 

повышает степень совокупного кредитного риска. 

Для начала необходимо рассмотреть динамику кредитного портфеля 

ПАО «ВТБ24» на начало 2015-2017 г.  

 

Рисунок. 2.1 - Динамика кредитного портфеля ПАО «ВТБ24», млн.руб. 

Источник: составлено автором на основе [19],[20],[21] 

  

Исследуемые данные позволяют сделать вывод о нестабильной 

динамике ссудной задолженности кредитного портфеля ПАО «ВТБ24» на 

протяжении всего рассматриваемого периода. С 01.01.2015 г. по 01.01.2016 г. 

исследуемый показатель снизился до 1.651.257 млн.руб. Основными 

причинами спада кредитного портфеля явились цены на сырьевые товары, а 
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также геополитическая обстановка.  Так, цены на основной товар российского 

экспорта – нефть снижались на протяжении всего года, что способствовало 

сокращению валового внутреннего продукта и сдерживанию инвестиционного 

и потребительского спроса. Ограничение доступа на международные рынки 

капитала в свою очередь привело к росту заимствований и ослаблению курса 

рубля, что не могли не оказать влияние на величину ссудной задолженности. 

С 01.01.2016 г. по 01.01.2017 г. наблюдается увеличение ссудной 

задолженности. Показатель изменился на 208.602 млн.руб, т.е. темп роста 

составил 1,1 %. Это также обусловлено ситуацией на рынке сырья. В 2016 

году страны ОПЕК и России подписали соглашение о снижении добычи 

нефти. На этом фоне средняя цена на нефть в 2016 году, также как и уровень 

ВВП незначительно повысились по сравнению с предыдущим периодом. В 

связи с ростом цен на нефть, укреплением курса рубля спад российской 

экономики замедлился, ссудная задолженность кредитного портфеля ПАО 

«ВТБ24» увеличилась.  

Далее необходимо провести анализ состава и структуры кредитного 

портфеля ПАО «ВТБ24» по категориям заемщиков. Результаты анализа 

представлены в Таблице 2.2. 

Таблица 2.2 

Состав и структура кредитного портфеля  ПАО «ВТБ24»  

по категориям заемщиков 

Показатель 

 01.01.2015 г. 01.01.2016 г.  01.01.2017 г. 

Сумма, 

млн.руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

млн.руб. 
Уд. вес, % 

Сумма, 

млн.руб. 
Уд. вес, % 

Ссудная 

задолженность 

кредитных 

организаций 

600 611 25,8 
835 564 

 

33,4 

 
801 461 29,9 

Ссудная 

задолженность 

юридических лиц 

300 986 12,9 248 139 9,9 258 307 9,7 

Ссудная 

задолженность 

физических лиц 

1 425 033 61,3 1 415 789 56,7 1 614 764 60,4 

Ссудная 

задолженность итого 
2 326 630 100,0 2 499 492 100,0 2 674 532 100,0 

Источник: составлено автором на основе [19],[20],[21] 
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Данные Таблицы 2.2 свидетельствуют, что на протяжении 2015-2017 г.г. 

в банке среди ссудной задолженности наибольший удельный вес составляет 

ссудная задолженность физических лиц, следом идет ссудная задолженность 

кредитных организаций и наименьшим удельным весом обладает  ссудная 

задолженность юридических лиц. Такое высокое положение ссудной 

задолженности физических лиц обусловлено тем, что с 2015 г. банк 

полностью обновил продуктовую линейку кредитования наличными, что 

позволило усовершенствовать систему ценообразования, улучшить работу 

системы управления взаимоотношений с клиентами. С 2016 г. банк 

придерживал прежнего курса и оптимизировал продуктовую линейку. 

Структура кредитного портфеля ПАО «ВТБ24» по рассматриваемому 

критерию характеризуется высокой стабильностью.  

Таблица 2.3 

Динамика кредитного портфеля ПАО «ВТБ24» 

 по категориям заемщиков 

Показатель 

2015 / 2014 г. 2016 / 2015 г. 2017 / 2016 г. 

Абсолют. 

прирост, 

млн.руб. 

Темп 

прироста, 

% 

Абсолют. 

прирост, 

млн.руб. 

Темп 

прироста, 

% 

Абсолют. 

прирост, 

млн.руб. 

Темп 

прироста, 

% 

Ссудная 

задолженность 

кредитных 

организаций 

220 250 57,9 234 953 39,1 -34 103 -4,1 

Ссудная 

задолженность 

юридических 

лиц 

66 487 28,3 -52 847 -17,6 10 168 4,1 

Ссудная 

задолженность 

физических лиц 

259 579 22,3 -9 244 -0,6 198 975 14,0 

Ссудная 

задолженность 

итого 

546 315 30,7 172 862 7,4 175 040 7 

Источник: составлено автором на основе [18],[19],[20],[21] 

 

Проанализировав данные Таблицы 2.3, можно сделать вывод о том, что 

ни один показатель не обладает стабильной положительной тенденцией на 
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всем рассматриваемом периоде. Так, например, темп прироста ссудной 

задолженности кредитных организаций за 2014 г. составил 57,9%, за 2015 г. – 

39,1%, а за 2016 г. приобрел отрицательное значение – 4,1%. Показатель 

ссудной задолженности юридических лиц также не отличался стабильностью 

и  на конец рассматриваемого периода темп его прироста составил 4,1% 

Что касается ссудной задолженности физических лиц, то тут 

присутствует  резкое снижение, а затем резкое увеличение показателей. Так, 

например, исследуемый показатель с 01.01.2015 г. по 01.01.2017 г. снизился с 

22,3% до -0,6% и увеличился с - 0,6% до 14%. Данный факт, как было 

упомянуто выше, обусловлен нестабильным финансовым положением 

потребителя. 

 Рассмотрев состав и структуру кредитного портфеля  ПАО «ВТБ24» по 

категориям заемщиков в целом, необходимо более подробно остановиться на  

составе и структуре кредитного портфеля физических лиц по видам кредита. 

Данные анализа представлены в Таблице 2.4. 

Таблица 2.4 

Состав и структура кредитного портфеля физических лиц  

ПАО «ВТБ24» по видам кредитов 

Показатель 

01.01.2015 г.  01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. вес, 

% 

Жилищные 

кредиты 
216 168 15,2 210 281 14,8 269 699 16,7 

Ипотечные 

кредиты 
339 327 23,8 441 422 31,2 537 601 33,3 

Автокредиты 96 080 6,7 75 854 5,4 73 074 4,5 

Иные 

потребительские 

кредиты 

773 457 54,3 688 230 48,6 734 389 45,5 

Кредиты 

физическим 

лицам, всего 

1 425 032 100,0 1 415 787 100,0 1 614 764 100,0 

Источник: составлено автором на основе [19],[20],[21] 

 

Если за период с 2015 по 2016 г. сумма кредитов физических лиц 
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практически не изменилась, то за период с 2016 г. по 2017 г. значительно 

увеличилась. Это связано с растущей необходимостью населения 

финансировать свои текущие расходы. При этом потребительские кредиты 

стабильно снижаются и их удельный вес на 2017 г. составляет 45,5% по 

сравнению с 54,3% на 2016 г. 

Показатель жилищных кредитов на протяжении всего периода 

нестабилен, но изменяется несущественно. За весь период показатель 

изменился с 15,2% до 16,7%. Ипотечные кредиты при этом постоянно 

увеличивались с 23,8% до 33,3%. Это связано, прежде всего, с тем, что Банк 

даже не смотря на резкое повышение ключей ставки Банком России 

продолжил ипотечные выдачи, а также активно участвовал в государственных 

программах поддержки жилищного кредитования. Кроме того, желание 

населения, не обладающего большей частью необходимой суммы денег, в 

связи с кризисной ситуацией в стране, вложить денежные средства в один из 

самых надежных активов – недвижимость постоянно растет, в связи с чем 

ипотечное кредитование преобладает над жилищным.  

Таблица 2.5 

Динамика кредитного портфеля физических лиц ПАО «ВТБ24»  

по видам кредитов 

Показатель 

2015 / 2014 г. 2016 / 2015 г. 2017 / 2016 г. 

Абсолют. 

прирост, 

млн.руб. 

Темп 

прироста, 

% 

Абсолют. 

прирост, 

млн.руб. 

Темп 

прироста, 

% 

Абсолют. 

прирост, 

млн.руб. 

Темп 

прироста, 

% 

Жилищные 

кредиты 
75 082 53,2 -5 887 -2,7 59 418 28,3 

Ипотечные 

кредиты 
87 231 34,6 102 095 30,1 96 179 21,8 

Автокредиты -11 369 -10,6 -20 226 -21,1 -2 780 -3,7 

Иные 

потребительски

е кредиты 

108 768 16,4 -85 227 -11,1 46 159 6,7 

Кредиты 

физическим 

лицам, всего 

259 710 22,3 -9 245 -0,6 198 977 14,1 

Источник: составлено автором на основе [18],[19],[20],[21] 
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Прирост кредитного портфеля физических лиц ПАО «ВТБ24» на начало 

2015 г. на 53,2% обеспечен жилищными, на 34% - ипотечными, и на 16,4% -

потребительскими кредитами, темп прироста автокредитов на протяжении 

всего рассматриваемого периода имел отрицательное значение. Данное 

обстоятельство обусловлено повышением рыночных цен на автомобили 

иностранного производства, в связи с политикой государства, направленной 

на развитие отечественной автомобильной промышленности (повышение 

таможенных пошлин и т.д.). 

Далее стоит провести анализ состава и структуры кредитного портфеля 

юридических лиц ПАО «ВТБ24» по отраслям, что отображено в Таблице 2.6. 

Таблица 2.6 

Состав и структура кредитного портфеля юридических лиц 

 ПАО «ВТБ24» по отраслям  

 Источник: составлено автором на основе [20],[21] 

 

Показатель 

01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 

Сумма, 

млн. руб. 
Уд. вес, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. вес, 

% 

Добыча полезных ископаемых 366 0,2 273 0,1 

Обрабатывающие производства 14 317 6,6 19 121 8,3 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

 

178 0,1 350 0,1 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
1 067 0,5 1 114 0,5 

Строительство 8 140 3,8 8 139 3,5 

Транспорт и связь 11 339 5,3 8 523 3,8 

Оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

60 283 28,0 57 095 24,7 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

33 809 15,7 27 364 11,8 

Прочие виды деятельности, в т.ч. 

кредиты, предоставленные на 

завершение расчетов 

85 637 39,8 108 916 47,2 

Кредиты юридическим лицам, 

всего 
215 136 100,0 230 895 100,0 
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В последние годы кредитные вложения Банка направлялись во многие 

секторы экономики, но приоритет отдавался оптовой и розничной торговле 

«потребительских» изделий, транспортных средств и т.д. Доля данного 

показателя в кредитном портфеле банка составляла 28% на начало 2016 г. и 

24,7% на 2017 г., что существенно превышало кредитование других отраслей. 

Данный факт обусловлен тем, что указанные отрасли экономики, как правило 

занимают субъекты малого и среднего бизнеса, на работу с которыми 

направлена кредитная политика ПАО «ВТБ24». Так, Банк занимает 

лидирующей на рынке кредитования данного сегмента. В настоящее время 

продуктовое предложение Банка для предприятий малого бизнеса является 

одним из самых широких на рынке, охватывает большинство его сегментов и 

способно удовлетворить практически любую потребность клиентов. 

Необходимо также отметить, что такие результаты были достигнуты 

посредством клиентоориентированных принципов развития бизнеса, 

направленных на рост качества сервиса в сочетании с повышением 

доходности, и сегментного подхода в обслуживании клиентов, основными 

принципами которого является стандартизация процедур, базирующаяся на 

объеме выручки и уровне доходности клиента. 

Таблица 2.7 

 Динамика кредитного портфеля юридических лиц  

ПАО «ВТБ24» по отраслям 

Показатель 

2017 / 2016 г. 

Абсолют. прирост,  

млн.руб. 

Темп прироста, 

 % 

Добыча полезных ископаемых -93 -25,4 

Обрабатывающие производства 4 804 33,5 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
172 96,6 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
47 4,4 

Строительство -1 -0,01 

Транспорт и связь -2 816 -24,8 

Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

-3 188 -5,3 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
-6 445 -19,1 
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Продолжение Таблицы 2.7 

Прочие виды деятельности, в т.ч. 

кредиты, предоставленные на 

завершение расчетов 

23 279 27,2 

Кредиты юридическим лицам, всего 15 759 7,3 

Источник: составлено автором на основе [20],[21] 

 

Проанализировав данные Таблицы 2.7, можно сделать вывод о 

положительной динамике кредитования таких отраслей как обрабатывающие 

производства и распределение электроэнергии, газа и воды, сельского 

хозяйства и прочих видов деятельности.  Отдельно стоит выделить 

кредитование деятельности, связанной с производством и распределением 

электроэнергии, газа и воды. Темп прироста кредитования в данной отрасли 

имеет чрезвычайно высокие показатели – 96,6%; далее идут обрабатывающие 

производства – 33,5%; кредитование остальных отраслей показывает 

значительно меньший тем прироста. Отрицательное значение при этом имеют 

деятельности по добыче полезных ископаемых, строительства, транспорта и 

связи, оптовой и розничной торговли, операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг.  

 В целом наблюдается рост кредитования юридических лиц. Это связано 

со сложной экономической ситуацией в стране, при которой юридические 

лица не в состоянии обеспечивать необходимые ресурсы для ведения 

коммерческой или иной деятельности за счет собственной прибыли. 

Анализ кредитного портфеля при помощи группировки по категориям 

качества ссудной задолженности и степени риска также очень важен для 

полноценной оценки качества самого кредитного портфеля. 

В основе группировки кредитного портфеля по степени риска в настоящее 

время лежат основные требования, установленные Положением ЦБ РФ №590-

П, в соответствии с которыми кредитный портфель может содержать ссуды 

пяти категорий качества (групп риска): [53] 

I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – нет кредитного риска 
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(вероятность обесценения ссуды равна нулю); 

II категория качества (нестандартные ссуды) – имеется умеренный 

кредитный риск (есть вероятность обесценения ссуды на 1-20%); 

III категория качества (сомнительные ссуды) – имеется значительный 

кредитный риск (есть вероятность обесценения ссуды на 21-50%); 

IV категория качества (проблемные ссуды) – присутствует высокий 

кредитный риск (есть вероятность обесценения ссуды на 51-100%); 

V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует 

вероятность возврата ссуды, т.е. она будет обесценена полностью (на 100%).  

Категория качества присваивается кредиту на основании двух 

критериев: финансового состояния заемщика и качества обслуживания им 

долга (своевременность выплат по основному долгу, процентам, наличие 

переоформлений условий договора и т. д.). 

Наибольшие риски в ссудном портфеле банков несут займы с 

просрочкой платежа по основному долгу и/или вознаграждению, в частности, 

сомнительные займы 3 – й категории, проблемные займы 4 – й категории и 

безнадежные займы 5 – й категории. 

Данный анализ позволяет оценить рискованность кредитной политики 

банка и общее состояние кредитного портфеля с точки зрения его качества, 

результаты чего представлены в Таблице 2.8. 

Таблица 2.8 

Состав и структура кредитного портфеля ПАО «ВТБ24»  

по категориям качества 

Категории 

качества 

ссудной 

задолженности 

 01.01.2015  01.01.2016  01.01.2017 

Сумма, 

млн.руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

млн.руб. 

Уд.вес,  

% 

Сумма, 

млн.руб. 

Уд.вес,  

% 

I 643 997 27,7 925 784 37,0 915 918 34,2 

II 1 437 775 61,8 1 301 472 52,1 1 502 867 56,2 

III 77 046 3,3 71 491 2,9 65 876 2,5 

IV 23 776 1,0 22 987 0,9 26 785 1,0 

V 144 036 6,2 177 758 7,1 163 086 6,1 

Итого 2 326 630 100,0 2 499 492 100,0 2 674 532 100,0 

Источник: составлено автором на основе [19],[20],[21] 
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На протяжении всего исследуемого периода доля ссудной 

задолженности II категорий качества занимает наибольший удельный вес -

56,2-61,8%, далее идет ссудная задолженность I категории качества с 27,7%- 

37%. Ссудные задолженности с иными категориями качества имеют 

значительно меньший удельный вес до 7%. Такое соотношение показателей 

явно свидетельствует об эффективной работе банка с клиентами и как 

следствие о качестве кредитного портфеля. 

Проанализировав данные Таблицы 2.9, можно отметить нестабильность 

динамики некоторых показателей. Так, показатель ссудной задолженности II, 

IV категорий на первых периодах исследования снижался и показал 

отрицательный результат, а после резко увеличился до первоначальных 

результатов. Ссудная задолженность I, III и V категорий качества снижается 

на протяжении всего исследуемого периода и в итоге доходит до 

отрицательного темпа прироста. В целом следует, что качество кредитного 

портфеля в исследуемый период ухудшилось, поскольку кредитование 

оптимальных категорий качеств значительно уменьшилось. 

Таблица 2.9 

Динамика кредитного портфеля ПАО «ВТБ24»  

по категориям качества 

Категории 

качества 

ссудной 

задолжен 

ности 

2015 / 2014 г. 2016 / 2015 г. 2017 / 2016 г. 

Абсолют. 

прирост, 

млн.руб. 

Темп 

прироста, 

% 

Абсолют. 

прирост, 

млн.руб. 

Темп 

прироста, 

% 

Абсолют. 

прирост, 

млн.руб. 

Темп 

прироста, 

% 

I 256 944 66,4 281 787 43,7 -9 866 -1,1 

II 207 142 16,8 -136 303 -9,5 201 395 15,5 

III 7 894 11,4 -5 555 -7,2 -5 615 -7,8 

IV 2 759 13,1 -789 -3,3 3 798 16,5 

V 71 577 98,8 33 722 23,4 -14 672 -8,2 

Итого 546 315 30,7 172 862 7,4 175 040 7,0 

Источник: составлено автором на основе [18],[19],[20],[21] 

 

Отслеживание динамики вышеперечисленных показателей позволит 

банку своевременно принимать соответствующие меры. 
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Показатель просроченной задолженности является одним из важных 

индикаторов качества кредитного портфеля, поэтому далее необходимо 

перейти  к анализу динамики просроченной ссудной задолженности и ее 

удельного веса в структуре ссудной задолженности ПАО «ВТБ24». 

 

Рисунок 2.2 - Динамика ссудной задолженности и просроченной ссудной 

задолженности ПАО «ВТБ24», млн.руб. 

Источник: составлено автором на основе [19],[20],[21] 

 

Как видно из данных Рисунка 2.2, величина просроченной ссудной 

задолженности нестабильна, однако её рост и падение в рассматриваемом 

периоде незначительны. 

В данном случае необходимо выяснить причины роста просроченной 

задолженности, поскольку она может происходить либо в результате роста 

объемов кредитного портфеля, либо в результате ухудшения уровня 

платежеспособности клиентов. 

Выявить причину роста позволяет коэффициент опережения (Ко), 

который рассчитывается как отношение темпов прироста кредитного 

портфеля к темпам прироста просроченной задолженности.  

Коэффициент опережения (2015-2017 гг) = 14,9% / 2,4%= 6,2 

Полученный результат больше единицы, можно сказать, что рост 

просроченной задолженности связан с увеличением объема кредитного 
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портфеля. 

Далее стоит обратить внимание на динамику удельного веса 

просроченной ссудной задолженности в структуре ссудной задолженности 

ПАО «ВТБ24». 

 

Рисунок 2.3 - Динамика удельного веса просроченной ссудной 

задолженности в структуре ссудной задолженности ПАО «ВТБ24», % 

Источник: составлено автором на основе [19],[20],[21] 

 

Как видно из данных Рисунка 2.3, наблюдается незначительное 

колебание удельного веса просроченной ссудной задолженности. Так, по 

состоянию на 01.01.2015 г. данный показатель был 9,5%, затем вырос до 

10,1% и на 01.01.2017 г. составил 8,4%. Таким образом, Банк избрал верную 

политику в отношении просроченной ссудной задолженности и несмотря на 

повышение её удельного веса в 2015 г., в 2017 г. показатель стал самым 

низким за весь рассматриваемый период.  

Важной частью финансового анализа также является анализ 

обязательных показателей банка, их соответствие нормативным значениям. 

Данная динамика представлена в Таблице 2.10.  

Анализ показывает, что Банк выполняет рассматриваемые обязательные 

нормативы за последние 3 года, что говорит о минимальных рисках и хорошей 

кредитной политике. 

Банк уделяет пристальное внимание контролю уровня концентрации 
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крупных кредитных рисков. В Банке реализована процедура ежедневного 

мониторинга крупных кредитных рисков и прогноза соблюдения 

установленных Банком России требований по нормативам Н6 (максимальный 

размер риска на одного Заемщика или группу связанных заемщиков) и Н7 

(максимальный размер крупных кредитных рисков).  

Таблица 2.10 

 Нормативы деятельности банка, характеризующие кредитный риск  

ПАО «ВТБ24», % 

Показатель 01.01.2015г.  01.01.2016г. 01.01.2017г. 
Изменение 

в п.п. 

Максимальный размер 

риска на одного заемщика 

или группу связанных 

заемщиков 

Н6 (max 25%) 

17,7 

 

20,0 

 

19,6 1,9 

Максимальный размер 

крупных кредитных  рисков 

Н7 (max 800%) 

93,1 79,1 

 

51,1 

 

-42 

Источник: составлено автором на основе [19],[20],[21] 

 

Обязательные нормативы ЦБ РФ в отношении коммерческих 

организаций оценивают уровень риска кредитного портфеля в текущий 

период и не способны определить его на перспективу, что является очень 

важным аспектом с позиции управления рисками.  

Оценка кредитного портфеля по уровню риска также проводится с 

использованием нижеследующих коэффициентов, которые оценивают 

кредитную деятельность со стороны уровня риска самого заемщика и со 

стороны сопровождения кредитной сделки (см. Таблица 2.11), а также по 

степени доходности (см. Таблица 2.12). 

Так, увеличение коэффициента покрытия в 2015 г. свидетельствует об 

увеличении риска кредитного портфеля, однако по состоянию на начало            

2017 г. данный показатель вернулся к прежнему значению (0,07), что говорит 

о стабилизации ссудной задолженности.  

Величина чистого кредитного портфеля позволяет определить какой 
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объем размещенных кредитов вернется банку при наихудших 

обстоятельствах. Рост чистого кредитного портфеля в 2016 г. позитивно 

оценивает кредитную деятельность и определяет снижение кредитного риска в 

банке, а понижение данного показателя в 2015 г. говорит об обратном.  

Таблица 2.11 

Показатели, характеризующие кредитный портфель ПАО «ВТБ24»  

с позиции риска 

Коэффициент 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Коэффициент покрытия 0,07 0,08 0,07 

Чистый кредитный портфель 

(млн.руб) 
2 306 356 2 162 159 2 482 070 

Коэффициент чистого 

кредитного портфеля 
0,99 0,86 0,93 

Коэффициент просроченных 

платежей 
0,09 0,1 0,08 

Источник: составлено автором на основе [19],[20],[21] 

 

Рост коэффициента чистого кредитного портфеля положительно 

оценивает банк и свидетельствует как о снижении кредитного риска, так и о 

росте доходности банковских кредитных операций. 

По результатам расчетов показатель чистого кредитного портфеля 

демонстрирует нестабильную динамику как в абсолютном, так и в 

относительном выражении. Следовательно, можно сказать, что в 2015 г. 

состояние кредитного портфеля банка ухудшилось. Вместе с тем, проведя 

эффективную работу по управлению кредитной деятельностью в 2016 г. в 

части снижения риска, банк смог добиться положительной динамики 

кредитного портфеля.   

Аналогичная ситуация на протяжении исследуемого периода 

наблюдается в отношении коэффициента просроченных платежей. Так, рост 

данного показателя свидетельствует о неэффективной политике банка в 2015 

г. в части сопровождения кредитной сделки. Однако в 2016 г. банку удалось 

оптимизировать свою деятельность в данной сфере. 
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Таблица 2.12 

Показатели, характеризующие кредитный портфель ПАО «ВТБ24»  

с позиции доходности 

Коэффициент 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 

Коэффициент доходности 

(кредитные организации) 
1,1 0,7 0,9 

Коэффициент доходности 

(юридические лица) 
8,5 9,7 11,6 

Коэффициент доходности 

(физические лица) 
14,1 14,3 13,2 

Источник: составлено автором на основе [19],[20],[21] 

 

Доходность кредитного портфеля также позволяет качественно оценить 

кредитный портфеля банка. Анализ данных показателей позволил сделать 

вывод о том, что наиболее доходным видом кредита на протяжении всего 

исследуемого периода является кредит, выданный физическим лицам. На 

втором месте по доходности кредитного портфеля находятся кредиты, 

выданным юридическим лицам. Необходимо отметить, что данный вид 

кредита отличается от остальных положительной динамикой на протяжении 

всего периода (рост с 8,5 до 11,6). Наименьшую доходность кредитного 

портфеля банк получает от кредитов, выданных другим банкам. При этом 

данный показатель колеблется. В результате данного анализа можно сделать 

вывод, что доходность кредитного портфеля в целом нестабильна 

Подводя итог, стоит отметить, что динамика указанных показателей 

банковского сектора России 2015 г. формировалась под влиянием целого ряда 

негативных внешних факторов: падения цен на нефть, значительного роста 

геополитической напряженности, введения секторальных санкций против 

России. Указанные факторы усугубляли начавшиеся во втором полугодии 

2012 г. замедления экономики, обусловленные структурными проблемами. 

Необходимо также отметить, что в 2015 г. произошло падение реальной 

заработной платы россиян, что стало тормозом для развития кредитования 

населения. Все эти обстоятельства послужили причиной для снижения темпов 
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роста кредитного портфеля ПАО «ВТБ24» в течение рассматриваемого 

периода 

Однако в 2016 г. экономика России вместе с банковским сектором 

начала стабилизироваться. Благодаря эффективной экономической политике 

России произошел рост цен на нефть, на фоне которого укрепилось положения 

рубля на валютном рынке. Эти факторы существенно замедлили спад 

российской экономике в 2016 г. Данный факт подтверждается, в том числе 

тем, что реальная зарплата россиян в 2016 г. выросла, хоть и незначительно 

(на 0,6%).  

Однако, несмотря на вышеприведенные обстоятельства, ухудшение 

макроэкономики страны в 2015 г. и стабилизацию в 2016 г., ПАО «ВТБ 24» 

удалось сохранить качество кредитного портфеля на высоком уровне, в 

первую очередь благодаря эффективной системе управления кредитным 

портфелем. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ ПАО «ВТБ24» 

3.1. Проблемы управления кредитным портфелем ПАО «ВТБ24»                           

и пути их решения 

Как показал анализ системы управления кредитным портфелем ПАО 

«ВТБ24» и его качества, Банк в целом поддерживает качество кредитного 

портфеля на высоком уровне. Однако для завоевания и удержания лидерских 

позиций на региональном рынке банку ПАО «ВТБ24» требуются 

высокотехнологичные системы и централизованные бизнес-процедуры. 

Для получения целевой доли рынка, банку необходимо осуществить 

следующие действия: 

1) в значительной степени увеличить и выработать региональные 

сети; 

2) предложить большой ассортимент актуальных услуг; 

3) ввести критерии быстроты выдачи кредитов; 

4)  назначить кредитные ограничения; 

5) применить новаторский подход в создании товаров и услуг; 

6) разработать нетрадиционные каналы продаж; 

7) продвигать брэнд организации, которая занимается 

предоставлением кредитов.  

Также необходимо рассмотреть перспективу развития банка 

ориентировочно на 3-5 лет. Так, источниками повышенных доходов ПАО 

«ВТБ24» являются и будут являться в ближайшее время: прибыль от 

предоставления кредитов физическим лицам; прибыль от предоставления 

кредитов предприятиям малого бизнеса. 

Первостепенными направлениями в области предоставления кредитов 

населению и малому бизнесу во время финансового кризиса являются: 

1) превосходство «коротких» активов; 
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2) превосходство активов, которые приносят большие доходы; 

3) превосходство более «коротких» кредитных продуктов, то есть 

кредиты наличными или же автокредиты; 

4) выдача кредитов малому бизнесу; 

5) предоставление; 

6) быстрое регулирование ставок. [35, с. 10] 

Стоит пояснить, какие направления работы банка «ВТБ24» являются 

первостепенными: 

1) деятельность, ориентированная на результативное регулирование 

и снижение портфеля просроченного долга; 

2) совершенствование действий по регулированию проблемных 

долгов; 

3) деятельность, ориентированная на собирание проблемных долгов 

(укрепление специальных отделов банка, совершенствование внутренних 

процессов и т.д.); 

4) контроль портфеля  по повышению долговой нагрузки на 

заемщиков; 

5) профилактическая работа с клиентами; 

6) стремление к более традиционным процессам оценки заемщиков; 

7) быстрое исправление скоринговых моделей; 

8) изменение валютного портфеля в рубли. 

Разумнее прекратить предоставление проблемных кредитов, чем в 

дальнейшем заниматься их переклассификацией. [43, с. 55] 

Банк может пользоваться сигналами опасности, касающиеся качества 

кредитов. Данные сигналы продемонстрированы в Таблице 3.1.  

Следует пояснить, что главными задачами ПАО «ВТБ24» являются: 

1) стремление предварить рынок роста кредитного портфеля; 

2) улучшение качества обслуживания клиентов; 

3) формирование региональной сети; 
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4) улучшение риск-менеджмента.  

Таблица 3.1 

Сигналы тревоги, касающиеся некачественных кредитов и                    

рискованной кредитной политики банка 

Индикаторы некачественного или 

проблемного кредита 

Индикаторы неразумной или рискованной 

кредитной политики банка 

Несвоевременные или просроченные 

выплаты кредита 

Неверная оценка рисков, связанных с 

заёмщиками 

Регулярное изменение условий кредитования Кредитование, которое базируется на 

предполагаемых событиях в будущем  

Практика обновления кредита  Выдача кредита из-за того, что клиент 

обязуются выставить крупный депозит 

Очень высокая ставка по кредиту как метод 

избежать кредитного риска 

Неспособность сформулировать план 

погашения по каждому кредиту 

Неожиданное повышение дебиторской 

задолженности и  запасов клиента 

Выдача слишком больших сумм заёмщику 

Неудачное изменение размера продаж и 

дохода 

Высокий удельный вес кредитов, выданных  

заёмщикам, которые располагаются на 

территории, не являющейся местом 

обслуживания банка  

Повышение соответствия долга и чистого 

капитала  

Ограниченное число документов в 

кредитных делах 

Политика предоставления низких 

дивидендов 

Немалый удельный вес кредитов лицам, 

которые являются сотрудниками или 

акционерами банка  

Отсутствие финансовых отчетов клиента Отсутствие необходимого регулирования  

программы кредитования 

Невысокое качество обеспечения Пренебрежение возможным негативным 

влиянием изменения этапов делового цикла 

 

Уменьшение оборотного капитала 

 

Чересчур сильная реакция на возникшую 

конкуренцию  

Регулярная переоценка активов, цель 

которой – повышение чистого капитала 

заемщика 

Кредитование спекулятивных покупок 

Отсутствие предсказаний потока наличности Нехватка чуткости к изменению 

экономических условий 

Пользование разовыми источниками средств, 

цель которого – совершение платежей по 

кредиту 

− 

Источник: [12, с.154] 

 

Принимая во внимание мировую экономическую обстановку, 

деятельность банка ориентирована на действия следующего характера: 

1) принятие мер, касающихся ипотечного кредитования, согласно 
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рыночным требованиям. Такими мерами являются: 

- кредиты, обладающие изменчивыми процентными ставками; 

- система накопления первого взноса в банке; 

- особые предложения для сторон ипотечных сделок. 

2) создать программу реструктуризации кредитов. Данная программа 

ориентирована на людей, у которых имеются сложности в выплате кредита.  

Программа способствует уменьшению платежной нагрузки заемщика.  

3) создать программу, обеспечивающую поддержку заемщикам. Данная 

программа ориентирована на тех заемщиков, которые прибегают к кредитам 

наличными (в их число входит «Коммерсант»), кредитками (в их число не 

входят карты, на которые перечисляются зарплаты), автокредитами (в их 

число входят «АвтоСтандарт» и «АвтоЛайт»). 

Планируемые программы: 

- снижение размера ежемесячного платежа; 

- повышение срока, на который выдают кредит; 

- выплата долга с помощью залога; 

- льготные платежи, то есть клиент выплачивает лишь проценты по 

кредиту; 

- смена валюты в рубли; 

- всесторонняя оценка заемщиков. Эта процедура важна, поскольку 

благодаря ей уменьшается риск убытков банка. Стоит отметить, что уже 

создана и в ближайшее время будет введена математическая модель, 

помогающая принимать во внимание степень риска клиента при подсчете 

процентной ставки. Эта модель продемонстрировала свою надежность во 

время пробного проекта, который назывался «Кредит наличными без 

обеспечения». 

4) система контроля рисков будет ориентирована и на ипотечные и 

кредитные продукты для малого бизнеса; 

5) создать систему, которая поможет выявить операции, которые 
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обладают признаками мошенничества; 

6) произвести совершенствование системы Collection, а также ввести  

Collection scoring, то есть систему составления рейтинга заемщиков. Данная 

процедура будет способствовать: 

- уменьшению операционных расходов; 

- существенному повышению результативности сборов; 

- сокращению времени, за которое заемщик выходит из дефолта в 

платежеспособный график.  

Вышеназванные планы помогут развить будущую деятельность банка. 

Также они приведут к: 

1) увеличению размера кредитования; 

2) сохранению уровня просроченного долга в границах, которые 

допускаются Банком; 

3) значительному увеличению клиентской базы банка; 

4) повышению качества и объема кредитного портфеля;  

Несмотря не поддержание качества кредитного портфеля ПАО «ВТБ24» 

на высоком уровне, в целом процедура кредитования банка имеет некоторые 

проблемы, в основном они выражаются в не до конца разработанной 

методологической базе; отсутствии внутри банка методик по определению: 

- нуждаемости клиента в получении кредита; 

- объема обеспечения кредитного процесса с помощью средств 

поручителей или спонсоров; 

- размера залога; 

- уровня верности получаемых сведений; 

- риска нехватки сырья, надежности оборудования и т.д.; 

- риска по приобретению некачественной продукции, ее устаревания и 

т.д.; 

- риска неверного установления прибыли; 

- балансовых рисков клиента, которому предоставляется кредит; 
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- изменений условий выдачи кредита и т.д.; 

- качества собственно кредитуемой сделки.  

Одним из основных отрицательных факторов в работе кредитной 

организации также считается недостаточность выработки политики развития 

предоставления кредита, методов регулирования кредитования и рисков.  

Что касается управления кредитным портфелем «ВТБ24», то можно 

утверждать, что большинство вышеназванных проблем были успешно решены 

банком на протяжении развития его деятельности, однако некоторые 

проблемы остаются без внимания руководства банка и снижают показатели 

кредитного портфеля. 

3.2. Перспективы управления кредитным портфелем ПАО «ВТБ24» 

В целях создания действенной системы регулирования кредитного 

портфеля ПАО «ВТБ24» представляется возможным осуществлять следующие 

действия общего характера:  

1) создание портфеля, который будет соответствовать избранной 

политике кредитования. Естественно, что данный процесс будет изменяться в 

зависимости от рыночной ситуации. Важно также, чтобы изменения 

соответствовали кредитному риску, прибыльности; 

2) принятие на работу квалифицированных сотрудников, способные 

выполнять свои обязанности под руководством менеджеров; 

3) создание инструмента по анализу состояния рынка, обучению 

персонала, нахождению возможных клиентов, исследованию перспектив 

предоставления им кредитов; 

4) осуществление контроля кредитных активов с учетом 

неустойчивого состояния кредитного портфеля; 

5) получение стабильной прибыли благодаря управлению 

концентрацией кредитов и установлению показателей кредитования; 

6) проведение постоянного анализа действительного положения 
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кредитного портфеля для информирования руководства банка об отклонениях 

в стратегии предоставления кредитов.  

Исследуя вопросы повышения качества кредитного портфеля, важно 

осознавать, что качество деятельности по предоставлению кредитов зависит в 

большей степени от качества регулирования кредитных рисков. [34, с. 6] 

Необходимо отметить, что главная проблема регулирования кредитного 

риска – отсутствие системы четкого анализа кредитных процедур, хорошей 

методологической базы.  

Из-за возможных результатов кредитного риска необходимо постоянно 

анализировать процессы оценки, наблюдения, регулирования и т.д.  

Именно поэтому содержание процесса регулирования всеми 

кредитными рисками должно состоять из оценки и анализа политики 

кредитной организации. При этом, деятельность кредитной организации 

должна включать следующие меры: 

1) регулирование общего риска портфеля банка; 

2) регулирование кредитного процесса; 

3) регулирование неработающего кредитного портфеля; 

4) оценивание политики регулирования кредитного риска; 

5) оценивание политики по лимитированию кредитных рисков; 

6) оценка политики по созданию резерва предполагаемых потерь.        

[8, с. 102] 

Процесс анализа рисков неработающего портфеля состоит из таких 

факторов, как: 

1) кредиты, которые просрочены больше, чем на 30, 90, 180 или 360 

дней; 

2) причины снижения качества кредитного портфеля; 

3) значимых сведений по неработающим кредитам; 

4) достаточное количество резервов на предполагаемые убытки по 

ссудам; 
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5) воздействие снижения качества кредитов на доход и потери 

кредитной организации. 

Анализ результативности политики по лимитированию или уменьшению 

кредитных рисков взаимосвязан с анализом больших кредитов, а также 

кредитом, которые предоставлены акционерам, инсайдерам и т.д.  

Анализ рисков реклассификации активов организации, занимающейся 

предоставлением кредитов, - важнейший инструмент регулирования рисков. 

Данный анализ базируется на исследовании пересмотра активов, а также на их 

сдвиге от норм реклассификации кредитных операций. [47, с. 67] 

Необходимо отметить, что анализ политики по созданию резервов 

кредитных убытков состоит из: 

1) анализа уровня убытков организации; 

2) достаточности сформированных резервов под предполагаемые 

убытки; 

3) качества кредитных процессов; 

4) увеличения кредитного портфеля; 

5) качества регулирования сфер кредитования; 

6) перемен в конкурентной среде; 

7) анализа работы с активами, которые способствуют появлению 

убытков. 

Важнейшими составляющими некоторых компонентов системы 

регулирования кредитного риска считаются: 

1) осуществление анализа новейших видов кредитования; 

2) формирование деятельности кредитного регулирования; 

3) формирование деятельности службы внутреннего контроля 

организации для получения меньших рисков; 

4) применение мер влияния на объемы и условия выделения средств; 

5) формирование способов оценки производственного, финансового 

и прочих рисков ликвидности кредитной сделки; 
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6) налаживание стабильного и разумного взаимодействия 

руководства кредитуемого юридического лица со специальными службами 

организации, занимающейся предоставлением кредитов; 

7) формирование стандартных действий сотрудников организации в 

ходе предоставления кредита.  

Звенья рассматриваемой системы должны быть прочно связаны между 

собой. Они должны акцентировать свое внимание на самых важных элементах 

риска.  

При анализе качества потребительского кредитного портфеля, 

прибегают к методу объективной систематизации ссудного портфеля согласно 

с особенностями качества и риска.  

Существует также такое понятие, как «ранжирование кредитов», его 

цели: 

1) увеличить результативность операций по ссудам; 

2) повысить качество портфеля благодаря применению 

предупреждающих сигналов и улучшению управленческих сведений; 

3) очертить граница ответственности; 

4) создать базы для принятия управленческих решений. 

Банк, дабы защитить себя от заведомо невыплаченных ссуд, может 

пользоваться двумя постулатами: 

1) осуществлять кредитования только тех направлений, с которыми 

банк уже имел опыт работать; 

2) не предоставлять ссуды за границы обслуживаемой области. 

Если сотрудники банка не будут осознавать значимость детального 

анализа качества долга по ссудам, то отсутствие этого понимания 

дестабилизирует положение банка.  

Не возлагая всю ответственность на банк за низкое качество кредитного 

портфеля, стоит отметить, что невысокое качество портфеля ссуд 

определяется кризисным положением общества.  
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Для того, чтобы увеличивался объем продаж, банку необходимо: 

1) облегчить процедуру оформления потребительских кредитов; 

2) упорядочить продуктовую линейку для работников организаций, 

аккредитованных в банке. 

В целях уменьшения риска просроченных долгов банку необходимо 

рекомендовать клиентам реструктуризацию задолженности. 

Банк стремится снизить кредитные риски, поэтому приобретает 

качественные облигации с кредитным рейтингом от А и выше. Возможность 

объявления дефолта таких облигаций невелика. Также банк покупает 

облигации разных эмитентов, которые осуществляют свою деятельность в 

различных сферах экономики.  

Для повышения доли активных карт в портфеле, банку необходимо 

совершенствовать проведение конкурсных мероприятий. Данные мероприятия 

следует проводить среди обладателей карт. Также банку вместе с его 

партнерами важно формировать совместные программы. К таким программам 

можно отнести реализацию новых карточных продуктов.  

На основе вышесказанного, можно заключить, что и организационная 

структура организации, занимающаяся предоставлением кредита и 

контролированием рисков, должны следить за качеством активов, 

необходимым для проведения долгосрочной и результативной деятельности. 

Одним из перспективных направлений улучшения качества кредитного 

портфеля является государственная поддержка как кредитной организации, 

так и конкретных предприятий. 

Так, Т.В. Гребеник и Е.П. Терновская полагают, что помощь государства 

необходима в первую очередь  предприятиям, имеющим государственный 

приоритет. Предлагаемые авторами меры государственной поддержки, 

направленные на улучшение конкретного показателя качества кредитного 

портфеля: 

1) Государственное обеспечение кредитов будут способствовать 
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уменьшению риска кредитного портфеля  посредством дополнительного 

обеспечения. 

2) На повышение доходности кредитного портфеля окажут влияние 

государственные субсидии процентной ставки. 

3) Кредитный портфель станет целенаправленней при существовании 

четкого перечня объектов государственной поддержки. 

4) Кредитоспособность заемщика и как следствие ликвидность 

кредитного портфеля будут повышаться в случае поддержки государства 

заемщиков посредством предоставления льгот на различные государственные 

услуги. 

Вышеизложенные меры государственной поддержки будут 

способствовать повышению уровня качества кредитного портфеля. С другой 

стороны, повышение качества кредитования обеспечит стабильное и 

устойчивое функционирование российской банковской системы и достижение 

основных целевых ориентиров ее развития. 

Отдельного внимания заслуживает мера по улучшению качества 

кредитного портфеля, заключающаяся в применении методик оценки 

кредитных рисков на основе европейского соглашения по банковскому 

надзору «Базель II». 

Сущность названного соглашения сводится к утверждению, что система 

управления качеством кредитного нуждается в методологическом 

обеспечении органа банковского надзора. 

Применений новшеств «Базель II» будет способствовать изменению 

основ оценки кредитного риска – важнейшего критерия оценка качества 

кредитного портфеля. Согласно данным положениям банк будет иметь 

возможность использовать следующие методы оценки: 

1) стандартизированный - устанавливается ЦБ РФ и обязателен к 

исполнению всеми банками; 

2) базовый – основа устанавливается ЦБ РФ, но банкам предоставляется 
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возможность дополнения; 

3) усовершенствованный – полностью основанный и разработанный 

самим банком, а также подтвержденный показателями ретроспективного 

анализа (период не менее 7 лет). При этом, такой метод подлежит 

обязательному утверждению ЦБ РФ. Такой подход заключается в 

предоставлении банку возможностей самому определять значения параметров 

расчета кредитного риска. Вместе с тем, при разработке такой методики 

обязательному учету подлежат следующие параметры: вероятность 

банкротства; убытки при дефолте; срок возврата кредита. 

Методы снижения рисков согласно «Базель II» тождественны с 

российскими: 

- обеспечение; 

- залог; 

- гарантии; 

- поручительства; 

- разновидность производных финансовых инструментов. 

Вместе с тем, на этапе утверждения ЦБ РФ выбранной коммерческим 

банком методологии оценки кредитного риска существуют определенные 

проблемы, которые заключаются в отсутствии критериев эффективности, 

необходимых для оценки выбранной банком методологии. 

Так, проведенный анализ проблем деятельности коммерческих банков 

по управлению качеством кредитного портфеля, позволил автору предложить 

направления по развитию системы управления в целях обеспечения его 

качества.  

Решение всех выявленных проблем в управлении кредитным портфелем, 

в том числе по совершенствованию системы управления кредитными рисками, 

позволит «ВТБ24» существенно повысить привлекательность кредитных 

продуктов для всех категорий клиентов, повысить скорость и качество 

процесса принятия соответствующих решений. Представляется, что принятие 
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«ВТБ24» предложенных мер будет способствовать существенному 

повышению качества кредитного портфеля. 

Также при исследовании перспектив развития системы управления 

кредитным портфелем банка «ВТБ24» нельзя не затронуть самое значимое 

изменение, которое ожидает банк в 2018 г. – присоединение к Банку ВТБ. 

ПАО «Банк ВТБ» – коммерческий банк, основными акционерами 

которого являются Росимущество и Министерство Финансов Российской 

Федерации. Крупнейший российский банк по величине активов и уставного 

капитала. Основной сегмент финансовой деятельности – работа с 

корпоративными клиентами. ПАО «Банк ВТБ24» в свою очередь является 

дочерней структурой «ВТБ», ориентированной на розничный сегмент, малый 

и средний бизнес. Присоединение дочернего банка «ВТБ24» на сегодняшний 

день является решенным вопросом, и все механизмы реконструкции уже 

запущены. Наблюдательным советом утверждена программа присоединения, 

создана соответствующая комиссия. 

С первого января 2018 года банк «ВТБ24» прекратит свое 

существования как отдельная финансовая структура. Переход на единую 

платформу банков группы ВТБ обусловлен несколькими причинами. Прежде 

всего, это новая стратегия развития «ВТБ», которая разработана на три года. 

Главной целью стратегии является увеличение прибыли банка до 200 

миллиардов рублей к концу 2019 года, в том числе и посредством повышения 

объема и качества кредитного портфеля банка. 

Также правлением группы ВТБ, для достижения поставленной цели, 

намечен ряд кардинальных изменений в работе банков группы. Три 

направления деятельности – корпоративно-инвестиционный бизнес, средний 

бизнес и розничный бизнес – с начала 2018 года будет взаимодействовать по 

новой системе внутри единого банка. Это позволит совместно реализовывать 

стратегию развития бизнес-линий и повысить показатели всей группы. 

Следующий аспект – это усовершенствование технологического процесса и 
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переход на цифровые каналы, повышение качества проведения, доходности 

банковских операций, экономия за счет консолидации внутри группы ВТБ. 

Поэтому объединение «ВТБ24» с «ВТБ» позволит существенно 

оптимизировать административные расходы, сократить издержки и улучшить 

уровень управления банком. Организация единой банковской сети за счет 

присоединения розничных банков группы дает серьезную экономию, 

увеличение эффективности работы и, соответственно, рост прибыли.  

Таким образом, представляется, что присоединение Банка «ВТБ24» к 

Банку «ВТБ» положительно скажется на системе управления кредитным 

портфелем банка и как следствие на его качестве.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из проведенного исследования особенностей управления 

кредитного портфеля коммерческого банка, можно сделать вывод, что в 

современных условиях неустойчивой правовой и экономической среды 

грамотная оценка и эффективное управление кредитным портфелем 

коммерческого банка приобретают первостепенное значение. 

На сегодняшний день сохраняется высокий уровень уязвимости 

банковского сектора, недоверие клиентов к кредитным организациям,  высокие 

риски кредитования. 

В настоящий момент идет активное изменение системы 

функционирований кредитных организаций, что обуславливает усиление 

потребности во всестороннем исследовании деятельности банков в целях 

получения эффективной системы управления кредитным портфелем высшего 

качества, выявления новых методов работы с заемщиками. 

В данной работе предпринята попытка исследования понятия и сущности 

кредитного портфеля коммерческого банка, способов его формирования, 

особенностей управления им, а также имеющихся предпосылок, 

подтверждающих необходимость обеспечения высокого качества кредитного 

портфеля. 

С учетом проведенных анализа и исследования автором были 

сформулированы и обоснованы следующие основные положения: 

1. На основании исследований экономистов и действующей нормативно-

правовой трактовки было уточнено понятие кредитного портфеля 

коммерческого банка сквозь призму единства ключевых показателей его 

качества, а именно, кредитного риска, степени доходности и уровня 

ликвидности. 

2. Формирование оптимального кредитного портфеля коммерческого 

банка состоит из пяти этапов: анализ факторов, воздействующих на спрос и 
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предложение кредита; формирование кредитного потенциала банка; анализ 

сбалансированности кредитного потенциала и кредитного портфеля; анализ 

выданных кредитов по различным признакам (сроки и характер погашения 

кредита, категории заемщиков, метод взимания процентов и т.д.); оценка 

эффективности и качества кредитного портфеля, разработка мероприятий по 

совершенствованию кредитного портфеля банка.  

3. Управление качеством кредитного портфеля коммерческого банка 

представляет собой механизм уменьшения кредитного риска деятельности 

коммерческого банка путем осуществлений определенных действий, что 

позволяет обеспечить оптимальное соотношение риска, доходности, 

ликвидности и целенаправленности кредитных операций коммерческого 

банка. Данный механизм представлен формированием структуры и состава 

кредитного портфеля и его доходности. Задача такого механизма состоит в 

организации эффективного кредитования заемщиков с целью минимизации 

убытков, обеспечения банковских резервов и получения процентов за 

пользование кредитом. 

4. В целях повышения эффективности системы управления кредитным 

портфелем коммерческого банка, в результате структурирования и 

графической интерпретации данной системы, была определена объективная 

необходимость систематизации принципов управления и предложен их 

уточненный перечень.  

Во-первых, необходимо ввести новый принцип – принцип 

индивидуальности критериев оценки качества кредитного портфеля, 

поскольку деятельности каждого банка присущи свои особенности, 

требующие индивидуального подхода к формированию показателей и 

критериев анализа и оценки качества кредитного портфеля. Такой принцип 

ранее не находил отражения в экономической литературе, однако его 

применение будет способствовать правильному и более точному определению 

уровня качества кредитного портфеля. 
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Во-вторых, автору видится возможным исключить из данного перечня 

принцип открытости, поскольку принцип открытости в состоянии острой 

конкуренции рынка может способствовать нарушению безопасности 

кредитной политики банка и, как следствие, злонамеренному ухудшению 

качества кредитного портфеля. При этом, не требуется полностью исключать 

принцип открытости, достаточно введения определенных ограничений. Таким 

образом, представляется, что придерживаясь указанных принципов при 

управлении кредитным портфелем, банк будет иметь возможность улучшить 

качество кредитного портфеля.  

5. Одной из основных проблем управления кредитным портфелем 

является отсутствие единого механизма оценки качества кредитного 

портфеля, позволяющего провести полноценный развернутый анализ 

кредитной деятельность.  

Существует несколько подходов к рассмотрению методов оценки 

кредитного портфеля, среди которых выделяют общие методы; авторские, 

разработанные учеными, практиками – экономистами; законодательные, 

разработанные Центральным банком РФ. В целях наиболее полной оценки 

кредитного портфеля необходимо использовать все вышеприведенные 

методы, поскольку ни одна методика не является самодостаточной, и которую 

можно было бы использовать в отношении всех видов кредитов.  

6. Анализ динамики показателей качества кредитного портфеля ПАО 

«ВТБ24» позволил сделать следующие выводы: 

6.1. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию в стране и 

ухудшение макроэокномики в 2015 году, Банку удалось сохранить качество 

кредитного портфеля на уровне выше, чем в среднем по рынку, благодаря 

эффективной системе управления кредитным портфелем.  

6.2. На протяжении исследуемого периода наблюдается нестабильная 

динамика  ссудной задолженности кредитного портфеля ПАО «ВТБ24», 

однако, если в 2015 г. показатель снижался, то в 2016 г. наблюдается 
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увеличение ссудной задолженности, что, несомненно, свидетельствует об 

эффективном управлении банком кредитным портфелем.  

6.3. Анализируя состав и структуру кредитного портфеля «ВТБ24», 

наблюдается значительное превосходство удельного веса ссудной 

задолженности физических лиц перед ссудной задолженностью юридических 

лиц и кредитных организаций. Такое положение свидетельствует об 

ориентированности «ВТБ24» на розничный сегмент, работу с физическими 

лицами. 

7. На сегодняшний день существует огромное количество проблем 

оценки и управления кредитным портфелем коммерческого банка. Однако 

можно с уверенностью сказать, что с большинством из них ВТБ24 успешно 

справляется.  

Вывод об эффективном управлении кредитным портфелем «ВТБ24», 

кроме всего прочего, подтверждается тем, что с 2015 г. по 2017 г. доля 

безнадежных ссуд (V категория качества ссудной задолженности) стабильно 

уменьшается. Данный факт, безусловно, говорит о снижении кредитного 

риска портфеля, что подтверждает правильность направления политики 

«ВТБ24» по управлению кредитным портфелем. 

Вместе с тем, управление кредитным портфелем Банка имеет ряд 

проблемных областей, среди которых можно выделить необходимость 

повышения эффективности клиентской базы и знаний о клиентах; 

недостаточное количество и качество кредитных продуктов, 

удовлетворяющих потребностям клиентов; не полностью раскрытый 

потенциал по совершенствованию системы управления кредитными рисками. 

При этом необходимо отметить высокую вероятность решения 

указанных проблем в ближайшем будущем, поскольку с 2018 г. в Группе ВТБ 

произойдет самое значимое событие – Банк ВТБ24 присоединится к Банку 

ВТБ, что положительно скажется на объеме, качестве кредитного портфеля и 

его системе управления. И, возможно, грядущая реорганизация решит все 
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выявленные проблемы управления кредитным портфелем, улучшив его 

показатели до самого высокого уровня.  

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, 

что особенности оценки и управления кредитным портфелем заключаются в 

грамотной кредитной политики банков, заключающейся в правильном выборе 

методики оценки и эффективном управлении кредитными рисками. Кроме 

того, необходимо учитывать, что в современных условиях кредитная политика 

должна обязательно отражать ее влияние на удовлетворение потребностей 

отдельных категорий заемщиков, а также потребностей страны, региона в 

содействии развитию экономики, что придает особенностям оценки и 

управления кредитным портфелем коммерческого банка сложный и 

многогранный характер. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Система управления кредитным портфелем 
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