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Аннотация: в данной статье рассмотрен кредитный портфель, пред-

ставляющий собой целенаправленно сформированную в соответствии с опреде-

ленной кредитной стратегией совокупность вложений в кредитуемые объ-

екты, в том числе и уже просроченную задолженность. Исходя из этого, при 

формировании оптимального кредитного портфеля следует стремиться к реа-

лизации разработанной кредитной политики путем подбора наиболее эффек-

тивных и надежных кредитных вложений, попадающих под систему лимитов 

кредитования самой кредитной политики. 
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Формирование кредитного портфеля коммерческого банка является основ-

ным этапом реализации его кредитной политики. 

Задачи банка по формированию кредитного портфеля: 

1) определение лимитов основных классификационных групп кредитов и 

вменяемых им коэффициентов риска; 

2) отнесение каждого выдаваемого кредита к одной из указанных групп; 

3) выяснение структуры портфеля (долей различных групп в их общей 

сумме) с учетом каждого нового выдаваемого кредита; 

4) оценка совокупного риска портфеля и возможностей выдачи кредита кон-

кретному объекту; 
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5) определение соответствия кредитного портфеля кредитной политике 

банка; 

6) постоянный мониторинг отклонений кредитного портфеля от заданного 

оптимума [2]. 

Кредитный портфель коммерческого банка отражает уровень разработанно-

сти и внедрения кредитной политики банка. К формированию кредитного порт-

феля приступают после того, как определена общая цель кредитной деятельно-

сти банка, разработана стратегия кредитной политики банка, сформулированы 

определяющие приоритеты. Поэтому необходим постоянный мониторинг соот-

ветствия структуры кредитного портфеля заданным параметрам [4]. 

По данным официальной статистики, на белорусском рынке кредитования 

главенствующая роль принадлежит ОАО «АСБ Беларусбанк» по портфелю роз-

ничных кредитов. ОАО «АСБ Беларусбанк» является наиболее динамично раз-

вивающимся финансовым институтом. Благодаря проведению высокой эффек-

тивности проводимой кредитной политики увеличивается кредитный портфель 

населения. Кредитный портфель физических лиц на 01.01.2016 составил 

50,1 трлн рублей, увеличившись за год на 6,4 трлн рублей, или на 14,6%. Про-

центные доходы по данному направлению в 2015 году сложились в объеме 

5 трлн рублей. Их объем возрос по сравнению с 2014 годом на 0,3 трлн. рублей, 

при этом ключевым фактором такого роста является, прежде всего, рост кредит-

ного портфеля, который происходил на фоне снижения ставки рефинансирова-

ния и соответственно снижения ставки размещения средств Банком. По сравне-

нию с 2012 годом кредитный портфель увеличился на 27,4 трлн рублей или на 

120,7%, что довольно высокий показатель (рис. 1) [1; 5; 6]. 

  



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 1. Кредитный портфель населения ОАО «АСБ Беларусбанк»,  

трлн рублей 

 

Примечание: источник: [3]. 

 

Основные проблемы управления кредитным портфелем: 

1) отсутствие необходимого качественного информационно-аналитиче-

ского обеспечения кредитных операций; 

2) необходимоcть раннего выявления проблемных кредитов; 

3) концентрация банков на одном виде кредитных операций; 

4) концентрация риска в определённых отраслях; 

5) недостаточная квалификация и ответственность сотрудников. 

Таким образом, следует отметить, что обозначенный ряд проблем является 

решаемым для ОАО «АСБ Беларусбанк» и при этом требует их грамотного ре-

шения, что приведет к и расширению клиентской базы банков, а также к повы-

шению их конкурентоспособности. 
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