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Управление экономической безопасностью банка в сфере потребительско-

го кредитования состоит из: 

– разработки ряда внутрибанковских кредитных правил; 

– управления кредитным риском; 

– управления кредитным портфелем. 

Кредитный портфель – это совокупность выданных ссуд, которые класси-

фицируются на основе критериев, связанных с различными факторами кредит-

ного риска или способами защиты от него [5, с. 92]. 

Под качеством кредитного портфеля можно понимать такое свойство его 

структуры, которое обладает способностью обеспечивать максимальный уро-

вень доходности при допустимом уровне кредитного риска и ликвидности ба-

ланса [4, с. 38]. 

В управлении кредитным портфелем реализуется кредитная политика 

коммерческого банка. Она представляет собой комплекс мероприятий, цель ко-
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торых заключается в повышении доходности кредитных операций и снижения 

кредитного риска [3, с. 203]. 

В соответствии с требованиями Положения Банка России №590-П от 

28.06.2017 г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженно-

сти» кредитная организация принимает внутренние документы, в которой от-

ражает следующие направления: 1) систему оценки кредитных рисков; 2) поря-

док оценки кредитов и ее документальное оформление для подтверждения; 

3) моменты процедур принятия и осуществления решений о формировании ре-

зерва; 4) мероприятия по просроченным кредитам для принятия заключения о 

взыскании в суде или списания с баланса кредитной организацией; 5) методику 

оценки кредитоспособности заемщика и определение его финансового положе-

ния; 6) порядок составления / ведения кредитного досье; 7) порядок оценки 

риска, связанного с кредитованием по портфелю схожих ссуд; 8) норму и по-

следовательность формирования (регулирования) резерва [1]. 

Отсутствие у банка собственной кредитной политики или ее формальное 

наличие ведут к нарушению планирования кредитного процесса, а также нега-

тивно отражаются на конечных результатах деятельности кредитной организа-

ции. Разработка и реализация качественной кредитной политики – это залог ди-

намичного развития банковской структуры и значительное снижение ее рисков. 

Существует ряд коэффициентов, которые отражают качество кредитного 

портфеля. Основные из них представлены в таблице 1: 

Таблица 1 

Коэффициенты качества кредитного портфеля 

Название 

 коэффициента 
Алгоритм расчета 

Норма-

тивное 

значе-

ние 

Трактовка 

Коэффициент 

кредитной  

активности банка  

 
кредитный портфель

активы
∗ 100% 

39–40% 

Отражает кредитную  

активность банка,  

уровень специализации 

банка в области кредито-

вания 
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Коэффициент 

 покрытия 

 

резерв

просроченная задолженность
*100% – 

Показывает, какая доля 

резерва приходится на 

1 рубль просроченной  

задолженности  

Коэффициент 

просроченных 

платежей 
просроченная задолженность

кредитный портфель
*100% Не более 

5% 

Показывает. какая доля 

просроченных платежей 

по основному долгу  

приходится на 1 рубль  

кредитного портфеля 

Коэффициент  

достаточности 

резерва на воз-

можные потери 

резерв

кредитный портфель
∗ 100% 

Не  

менее 

2% 

Показывает, какая доля 

резерва приходится на 

1 рубль кредитного  

портфеля  

Доля просрочен-

ной задолженно-

сти в активах 

просроченная задолженность

активы
*100% 

1–2% 

совокуп. 

активов 

Показывает отношение 

задолженности к активу 

банка 

Коэффициент 

обеспечения сумма обеспечения

кредитный портфель
*100% 

 

Около 

100% 

Показывает, какая доля 

обеспечения возвратно-

сти кредитов приходится 

на 1 рубль кредитного 

портфеля 

Коэффициент 

риска кредитного 

портфеля 

кредитный портфель-резерв

кредитный портфель
∗ 100% 

не менее 

60–70% 

Показывает качество 

кредитного портфеля 

с позиции кредитного 

риска 

Примечание. Составлено автором по [2]. 

Для анализа качества кредитного портфеля и оценки уровня экономиче-

ской безопасности в сфере потребительского кредитования был выбран ПАО 

КБ «УБРИР» – лидер банковской отрасли Свердловской области, один из круп-

нейших универсальных банков страны, основан в 1990 г. 

На основе годовых отчетов Банка определим необходимые для анализа 

данные и сформируем таблицу 2. 

Таблица 2 

Основные финансовые показатели ПАО КБ «УБРИР» за 2015–2019 год, 

тыс. руб. 

Наименование 

 статьи 

Данные на 

1.01. 2015 

Данные на 

1.01. 2016 

Данные на 

1.01. 2017 

Данные на 

1.01. 2018 

Данные на 

1.01. 2019 

Всего активов 236 676 322 346 126 761 415 511 260 311 262 806 267 221 487 

Чистая ссудная  

задолженность 
167 528 584 175 933 599 175 697 690 152 099 743 149 345 119 

Резерв на возмож-

ные потери 
13 430 378 11 615 944 7 448 053 3 696 653 3 838 745 
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Просроченная ссуд-

ная задолженность 
3 670 321 3 014 215 1 936 048 1 249 551 1 404 473 

Сумма обеспечения 231 485 120 225 175 259 401 498 782 308 131 522 252 225 404 

Примечание. Составлено автором по [6]. 

Анализируя годовую отчетность банка за последние 5 лет хотелось бы от-

метить следующее: весомое место в структуре активов занимает чистая ссудная 

задолженность: к 2017 году виден рост чистой ссудной задолженности в абсо-

лютном значении, что свидетельствует о расширении банком масштабов прове-

дения кредитных операций, но по сравнению с начала 2015 года к началу 

2019 года наблюдается снижение на 10 457 365 тыс. руб. (более чем на 14%); в 

целом наблюдается снижение общей суммы просроченной задолженности, по 

сравнению с 2015 годом задолженность снизилась на 2 265 848 тыс. руб.; сни-

жение просроченной задолженности влечет за собой снижение объемов резерва 

на возможные потери. 

Для того, чтобы дать оценку качеству кредитного портфеля произведем 

расчет основных коэффициентов (таблица 3). 

Таблица 3 

Основные коэффициенты качества кредитного портфеля, % 

Коэффициент 
Нормативное  

значение 

Данные 

на 

1.01.2015 

Данные 

на 

1.01.2016 

Данные 

на 

1.01.2017 

Данные 

на 

1.01.2018 

Данные 

на 

1.01.2019 

Коэффициент 

кредитной ак-

тивности банка  

39–40% 70 50 42 48 63 

Коэффициент 

покрытия 
– 3,66 3,85 3,85 2,96 2,73 

Коэффициент 

просроченных 

платежей 

Не более 5% 2,19 1,71 1,10 0,81 0,93 

Коэффициент 

достаточности 

резерва на воз-

можные потери 

Не менее 2% 8,02 6,60 4,24 2,43 2,57 

Доля  

просроченной  

задолженности 

в активах 

1–2% 

активов 
1,55 0,87 0,46 0,40 0,52 
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Коэффициент 

обеспечения 
Около 100% 138 128 228 202 168 

Коэффициент 

риска кредит-

ного портфеля 

Не менее  

60–70% 
92 93 95 97 97 

 

По результатам данных таблицы можно отметить: 1) коэффициент кредит-

ной активности банка за последние 4 года увеличился, прирост составил 13%, 

что говорит о высокой кредитной активности кредитной организации, что в 

свою очередь характеризует экономическую безопасность банка с положитель-

ной стороны; 2) коэффициент покрытия имеет тенденцию к снижению (–0,93% 

по сравнению с 2015 годом), что говорит о снижении суммы резерва на просро-

ченную задолженность. За анализируемый период объем резервов сократился 

более чем на 50%. Учитывая, что в целом видно снижение просроченной за-

долженности в общем кредитном портфеле и в кредитном портфеле физических 

лиц, то можно сказать, что проводимые действия банка по снижению объемов 

резерва являются целесообразными, что повышает уровень экономической без-

опасности в сфере потребительского кредитования; 3) коэффициент просрочен-

ных платежей к началу 2019 года снизился на 1,26%, что свидетельствует о 

снижении доли просроченной задолженности по отношению к кредитному 

портфелю, так же видна тенденция снижения доли просроченной задолженно-

сти в активах банка (–1,03%), что несомненно положительно характеризует 

экономическую безопасность банка в сфере потребительского кредитования; 

4) коэффициент риска кредитного портфеля остается практически неизменным, 

таким образом, кредитный портфель в целом сформирован за счет кредитов 

«повышенного качества», тем самым риск невозврата минимален. 

На основании проведенных расчетов можно сделать следующий вывод: 

качество кредитного портфеля и экономическая безопасность в сфере потреби-

тельского кредитования ПАО КБ «УБРИР находятся на достойном уровне. 
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