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Современная банковская система – это сфера многообразных услуг клиентам – от тра-

диционных депозитно-ссудных и расчетно-кассовых операций, определяющих основу 

банковского дела, до новейших форм денежно-кредитных и финансовых инструмен-

тов, используемых банковскими структурами (лизинг, факторинг, траст и т.д.). Одним 

из основных направлений деятельности коммерческих банков является выдача креди-

тов, которая, с одной стороны, – наиболее доходная операция, с другой стороны, – 

наиболее рискованная. Выдавая кредиты, банк непосредственно формирует свой кре-

дитный портфель. 

Кредитный портфель банка – это совокупность предоставленных коммерческим бан-

ком кредитов, классифицируемых по определенным критериям, связанных с факто-

рами кредитного риска, различным категориям заемщиков с учетом предъявляемых 

им требований. 

В настоящее время состояние кредитного портфеля позволяет судить не только о ка-

честве кредитной политики банка, но и прогнозировать результат кредитной деятель-

ности на будущее. 

Совокупный кредитный портфель коммерческого банка состоит из розничного и кор-

поративного субпортфелей. Корпоративный субпортфель включает в себя кредитные 

требования к юридическим лицам. Понятие розничного субпортфеля не является та-

ким однозначным. Розничный клиент банка – мелкий клиент, обладающий относи-

тельно небольшими возможностями по объемам потребления банковских продуктов в 

расчете на одного субъекта или на одну банковскую услугу.  

Управление кредитным портфелем, в том числе розничным кредитным портфелем, 

является одним из основополагающих направлений банковского менеджмента.  
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Необходимость совершенствования системы управления качеством кредитного порт-

феля в современных условиях обусловлена:  

− постоянным ростом финансовых рисков при кредитовании;  

− необходимостью полного и качественного удовлетворения возрастающих по-

требностей реального сектора экономики и населения в кредитных ресурсах;  

− недостаточным уровнем методического обеспечения процесса управления кре-

дитным портфелем банка и его качеством в условиях сохранения нестабильно-

сти экономики и в связи с необходимостью предупреждения возникновения и 

усиления в ней кризисных явлений. 

Процесс управления представляется как совокупность циклических действий, связан-

ных с выявлением проблем, поиском и организацией выполнения принятых решений. 

Профессор О. И. Лаврушин выделил следующие этапы управления кредитным порт-

фелем: 

− выбор критериев оценки кредитов, составляющих кредитный портфель; 

− определение структуры кредитного портфеля в разрезе классифицированных 

ссуд; 

− определение круга показателей, необходимых для оценки ссуд, составляющих 

портфель; 

− оценка качества кредитного портфеля в целом; 

− анализ причин изменения структуры кредитного портфеля; 

− определение достаточной величины резерва, адекватного совокупному риску 

кредитного портфеля банка; 

− разработка мер по улучшению качества и структуры кредитного портфеля [2, С. 

86–87]. 

Достижение необходимого состояния кредитного портфеля возможно через опера-

тивное влияние на его отдельные сегменты – субпортфели. Одним из субпортфелей 

выступает розничный кредитный портфель банка. 

Для эффективного управления кредитным портфелем необходим его анализ по коли-

чественным и качественным характеристикам как в целом по банку, так и по его 

структурным подразделениям [3, С. 118–119]. 

Количественный анализ предполагает изучение состава и структуры кредитного 

портфеля банка в динамике, когда структурный анализ кредитного портфеля преду-

сматривает исследование его структуры в разрезе групп риска, уровня обеспеченно-

сти, отраслевой структуры, форм собственности заемщиков и т. п., а также изучение 

динамики каждой группы, сегментацию кредитного портфеля. 
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Третий метод оценки кредитного портфельного риска коэффициентный. В частности, 

если коэффициенты покрытия, просроченных платежей, невозврата увеличивают свои 

величины в динамике, а коэффициент обеспечения снижается, то делается вывод о 

росте кредитного риска в процессе ведения банком кредитной деятельности. В каче-

стве основных показателей, которые характеризуют оценку эффективности кредитно-

го портфеля коммерческого банка, являются следующие:  

− эффективная ставка; 

− чистый приведенный доход; 

− внутренняя норма доходности; 

− рентабельность; 

− срок окупаемости. 

Эффективная ставка (Сэф) – ставка измеряет тот реальный относительный доход, ко-

торый получают в целом за год. Эффективная ставка (Сэф) определяется согласно сле-

дующему равенству: 

(1 + Сэф)n = (1 + Сэф / m) mn, (1) 

где, m – число погасительных платежей в году; 

n – срок кредита в годах. 

Из равенства вытекает: 

Сэф = (1 + Сэф / m)m – 1, (2) 

Чистый приведенный доход (Дчп) – данный показатель характеризует общий абсолют-

ный результат кредитной деятельности, ее конечный эффект. Под чистым приведен-

ным доходом понимают разность дисконтированных на данный момент времени по-

казателей дохода и кредитных вложений.  

Дчп =ΣRtvt, (3) 

где, Rt – размер потока платежей;  

v – дисконтный множитель по ставке q (ставке сравнения); 

t – период времени. 

Внутренняя норма доходности. Под внутренней нормой доходности (Днд), понимают 

расчетную ставку процентов, где кредитные процессы являются окупаемой операци-

ей. Кредитные вложения осуществляются только за счет привлеченных средств, при-

чем кредит получен по эффективной ставке процентов (Сэф), тогда разность внутрен-

ней нормы дохода и эффективной ставки процентов (Днд – Сэф) показывает эффект 

предпринимательской деятельности (заемщика). При внутренней норме доходности 

равной эффективной ставке (Днд = Сэф) доход только окупает кредитные вложения 
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(бесприбыльны). При внутренней норме доходности меньше эффективной ставки (Днд 

< Сэф) вложения убыточны [4, С. 51–52]. 

Следовательно, уровень внутренней нормы доходности (Днд) полностью определяется 

внутренними данными, характеризующими кредитный портфель коммерческого бан-

ка.  

Показатель рентабельности (Р) представляет собой соотношение приведенных дохо-

дов к приведенным на эту же дату расходам. Иногда показатель рентабельности (Р) 

называют индексом доходности. Кредитный процесс осуществлений разовой опера-

ции определяется следующим образом: 

Р = Σ Ej v i / К, (4) 

где, Ej – показатели чистого дохода; 

vi – дисконтный множитель по ставке i;  

К – кредитный процесс. 

В том случае, когда кредит представляет собой некоторый ресурсный поток, то он 

определяется по следующей формуле: 

Р = Σ Ej vi + n1 / Σ Мt vt, (5) 

где, Ej – показатели чистого дохода;  

t = 1, ..., n1;  

j = 1, ..., n2;  

Мt – размеры кредитных затрат;  

vt – дисконтный множитель по рыночной ставке. 

В том случае, когда показатель рентабельности (Р) равен единице, то это означает, что 

доходность кредитных вложений точно соответствует нормативу рентабельности 

внутренней нормы дохода. При Р < 1 кредитные вложения нерентабельны, так как не 

обеспечивают этот норматив. 

Срок окупаемости (Сок) – один из наиболее часто применяемых показателей. Без учета 

фактора времени, т. е. когда равные суммы дохода, получаемые в разное время, рас-

сматриваются как равноценные, показатель срока окупаемости определяется по сле-

дующей формуле: 

Сок = KП / Дчб , (6) 

где, Сок – упрощенный показатель срока окупаемости; 

КП – объем кредитного портфеля; 

Дчб – ежегодный чистый доход банка. 
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Если же чистый доход поступает неравномерно, то срок окупаемости определяется 

последовательным суммированием поступлений и расчетом периода времени до тех 

пор, пока сумма чистого дохода не окажется равной объему кредитного портфеля [5, 

С. 214–215]. 

Более обоснованным с финансовых позиций является другой вариант определения 

срока окупаемости – непрерывный поток доходов при постоянном темпе их прироста. 

Этот вариант исчисляется следующим образом по формуле: 

Сок = –1n (1 + KП / Дчб (γ – δ)) / γ – δ, (7) 

где, γ – непрерывный темп прироста показателей дохода; 

δ – ставка непрерывных процентов. 

Таким образом, практическая оценка эффективности кредитного портфеля осуществ-

ляется на основе построения системы взаимосвязанных показателей, которые всесто-

ронне характеризуют состояние, динамику, а также позволяют оценить и экономиче-

ски обосновывать решения, обеспечивающие экономическую эффективность исполь-

зования оптимального варианта кредитных вложений коммерческого банка. 
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