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АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

В ОБЛАСТИ ПОДВЕРЖЕННОСТИ К КРЕДИТНЫМ РИСКАМ 

Аннотация: как отмечают исследователи, диверсификация кредитного 

портфеля – важнейшее направление в сфере кредитных рисков коммерческих 

банков. Вследствие того, что банк главным образом специализируется на кре-

дитовании корпоративных клиентов, кредитный риск снижается. Анализ кре-

дитного портфеля по уровню кредитного риска по принципу коэффициентов по-

казывает, что коэффициенты покрытия и невозврата основной суммы долга 

должны иметь незначительную величину, что положительно оценивает кре-

дитную деятельность банка с точки зрения управления риском. 
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Диверсификация кредитного портфеля, т.е. совокупности ссуд, выданных 

клиентам, – основной метод регулирования, используемый банком в процессе 

управления кредитными операциями. 

Динамику кредитного портфеля банка можно увидеть в таблице 1. 

Таблица 1 

Анализ динамики кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк» 

 

1 2 3 4 5 6 

Показатели 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Темп ро-

ста на 

01.012015 

Темп Роста 

на 01.01.2016 

Кредиты, выданные 

банкам 
7668000 50428000 55378000 +557 +9,82 
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Кредиты юридиче-

ским лицам, всего 

В том числе 

747228994 810393688 891064257 +8,45 +9,95 

Кредиты, предостав-

ленные некоммерче-

ским организациям, 

находящимся в гос-

ударственной соб-

ственности (кроме 

федеральной) 

19403 142530 10429 +634,6 -92,7 

Кредиты, предостав-

ленные негосудар-

ственным коммер-

ческим организа-

циям 

719162812 784686281 853047794 +9,11 +8,71 

Кредиты, предостав-

ленные негосудар-

ственным неком-

мерческим органи-

зациям 

6743448 5006883 2712001 -25,8 -45,8 

Кредиты, предостав-

ленные индивиду-

альным предприни-

мателям 

58988355 66653100 51453521 +12,99 -22,8 

Кредиты, предостав-

ленные физическим 

лицам 

306192926 332262924 324335587 +8,51 -2,39 

Объем кредитного 

портфеля, тыс. руб 
1062037270 1195497445 1279807555 +12,6 +7,05 

 

Разные показатели, вели себя по- разному, какие-то увеличились, а некото-

рые пошли на спад. Но в целом, как видно из таблицы в течение нескольких по-

следних лет наблюдается стабильный рост объемов кредитования «Россель-

хозбанка». За 2014 год кредитный портфель в целом вырос на 12,6%, а за 

2015 год на 7,05%. На 1 января 2017 года объем кредитного портфеля составил 

1387396372 тыс. руб, сравнивая началом 2016, он увеличился на 8,4%. Это явля-

ется позитивной стороной кредитной деятельности. Кредиты некоммерческим 

негосударственным организациям пошли на спад, кредиты индивидуальным 

предпринимателям за 2015 год выросли на 12,99%, а за 2016 год показатель сни-

зился на 22,8%. Кредиты предоставленные физическим лицам в 2014 году вы-

росли, а к началу 2016 года упали на 2,39%. Кредиты выданные банкам имели 
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высокий тем роста на начало 2015 года и составил 557%, а в 2016 году всего на 

9,95%. На начало 2017 года составил 60450000тыс.руб и увеличился на 4,4%. 

Таблица 2 

Анализ структуры кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» 

за период с 01.01.2014 по 01.01.2016 гг. 

 

Статья кредитного 

портфеля 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Тыс. руб. 
Уд. 

вес 
Тыс. руб. 

Уд. 

вес 
Тыс. руб. 

Уд. 

вес 

Кредиты, выданные бан-

кам 
7668000 0,01 50428000 0,04 55378000 0,04 

Кредиты юридическим 

лицам, всего 

В том числе 

747228994 0,7 810393688 0,7 891064257 0,76 

Кредиты, предоставлен-

ные некоммерческим ор-

ганизациям, находя-

щимся в государствен-

ной собственности 

(кроме федеральной) 

19403 0,0 142530 0,0 10429 0,0 

Кредиты, предоставлен-

ные негосударственным 

коммерческим организа-

циям 

719162812 0,68 784686281 0,66 853047794 0,66 

Кредиты, предоставлен-

ные негосударственным 

некоммерческим органи-

зациям 

6743448 0,01 5006883 0,004 2712001 0,002 

Кредиты, предоставлен-

ные индивидуальным 

предпринимателям 

58988355 0,056 66653100 0,06 51453521 0,04 

Кредиты, предоставлен-

ные физическим лицам 
306192926 0,3 332262924 0,3 324335587 0,3 

Итого кредитный порт-

фель 
1062037270 100 1195497445 100 1279807555 100 

 

В приведенной выше таблице 2, наблюдается увеличение объемов кредитов, 

выданных юридическим лицам, доля в совокупном кредитном портфеле увели-

чилась с 0,7 до 0,76. На 01.01.2017 год кредиты юридическим лицам составили 

981046075 тыс. руб. и составил 77,7% от всего совокупного кредитного порт-

феля. В связи с чем, можно сделать вывод, что банк основывает свое внимание 
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на услугах корпоративным клиентам, что может быть охарактеризовано различ-

ными факторами, главный из них, это нежеланием банка нести дополнительные 

расходы на развитие розничного бизнеса 

Далее проведем анализ кредитного портфеля по степени срочности, анализ 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Анализ кредитного портфеля по степени срочности за период с 2014 по 2016 гг. 

 

Статьи кредитного 

портфеля 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Тыс. руб. доля Тыс. руб. доля Тыс. руб. доля 

Кредиты, предоставленные 

до востребования и 

овердрафт 

4839098 0,005 4977170 0,004 5555330 0,004 

Кредиты, предоставленные 

на срок до 30 дней 
14954612 0,014 54978150 0,46 61424682 0,048 

Кредиты, предоставленные 

на срок от 31 до 90 дней 
1778868 0,002 6416614 0,005 5413091 0,004 

Кредиты, предоставленные 

на срок от 91 до 180 
6024669 0,006 12145344 0,01 16481962 0,01 

Кредиты, предоставленные 

на срок от 181 до 1 года 
156689606 0,148 173585967 0,145 198740636 0,247 

Кредиты, предоставленные 

на срок от 1 года до 3 лет 
137072150 0,12 155216871 0,13 164506429 0,13 

Кредиты, предоставленные 

на срок свыше 3 лет 
739730917 0,697 785764496 0,657 804348650 0,628 

Итого кредитный портфель 1062037270 100 1195497445 100 1279807555 100 
 

Объемы кредитов, размещенных на срок от одного года до трех лет, увели-

чились с 137072150 тыс. руб. до 164506429 тыс. руб. за период с 01.01.214 по 

01.01.2016 гг., при этом их доля в совокупном кредитном портфеле выросла с 

0,12 до 0,13. Высокий темп прироста наблюдается у долгосрочных кредитов, раз-

мещенные сроком свыше трех лет, за анализируемый период он изменился с 

739730917 тыс. руб. до 804348650 тыс. руб., что является высоким показателем 

и составил 8,73%. Кредиты на более маленькие сроки не востребованы в «Рос-

сельхозбанке», и играют маленькую роль в кредитном портфеле. 

Оценка кредитного портфеля по уровню риска проводится с использова-

нием четырех основных коэффициентов. Рассчитаем каждый в отдельности. 
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Со стороны уровня риска самого заемщика, коэффициент покрытия: 

Кп (01.01.2014) = 66252321: 1062037270=0,06 

Кп (01.01.2015) = 145746569: 1195497445=0,122 

Кп (01.01.2016) = 222465674: 1279807555=0,17 

Коэффициент покрытия имеет невысокое значение. Увеличение данного по-

казателя отражает отрицательную сторону деятельности банка, указывая при 

этом на рост кредитного риска. 

Рассчитаем величину чистого кредитного портфеля, который позволяет 

определить, какой объем размещенных кредитов вернется банку при наихудших 

обстоятельствах. 

ЧКП (01.01.2014) =1062037270–66252321=995784949 

ЧКП (01.01.2015) = 1195497445–145746569=1049750876 

ЧКП (01.01.2016) = 1279807555–222465674=1057341881 

По результатам расчетов показатель чистого кредитного портфеля демон-

стрирует положительную динамику. В данном аспекте банк ведет эффективную 

работу по управлению кредитной деятельностью в части снижения риска. 

Далее рассмотрим коэффициент просроченных платежей по основному 

долгу и коэффициент не возврата. Составим таблицу классификации видов обес-

печения возвратности кредитов в АО «Россельхозбанк» 

Таблица 4 

Классификация видов обеспечения возвратности кредитов 

в АО «Россельхозбанк» 

 

1 2 3 4 

Виды обеспечения 

возвратности кредитов 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Тыс. руб. Уд. вес Тыс. руб. 
Уд. 

вес 
Тыс. руб. 

Уд. 

вес. 

Ценные бумаги, принятые в 

залог по выданным креди-

там 

48644659 7,08 32349379 4,64 31316171 4,5 

Полученные гарантии и по-

ручительства 
64754681 9,42 169071951 24,26 119948613 75,3 

Имущество, принятое бан-

ком 
573727895 83,5 495806111 71,1 38145765 20,2 
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Итого обеспечения 687127235 100 697227441 100 151264784 100 
 

Коб (01.01.2014)= 
687127235

1062037270
= 0,6 

Коб (01.01.2015)= 
697227441 

1195497445
= 0,6 

Коб (01.01.2016)=
151264784

1279807555
=0,1 

Данный коэффициент меньше единицы, это позволяет увидеть, что сумма 

принятых банком ценностей, гарантий и поручительств не сможет покрыть 

долги клиентов в случае не возврата ими полученных от банка денежных 

средств. 

Следующим рассчитаем коэффициент не возврата основной суммы долга. 

Кн (01.01.2016)=
18558798

1279807555
= 0,014 

Кн (01.01.2015)=
12152706

1195497445
= 0,010 

Кн (01.01.2016)=
6853864

1062037270
= 0,006 

Уменьшение данного коэффициента происходит в результате роста напря-

мую качественного кредитного портфеля на фоне слабо растущего объема спи-

санной задолженности по основному долгу, что является положительным ре-

зультатом деятельности банка в области управления риском. 

И последний показатель, коэффициент просроченных платежей: 

КПР(01.01.2014)=
110721595

1062037270
= 0,1 

КПР(01.01.2015)=
151984316

1195497445
= 0,1 

КПР(01.01.2016)=
192382866

1279807555
= 0,2 

Смысл коэффициента просроченных платежей имеет растущую динамику, 

что позволяет сделать вывод о том, что кредитный риск в банке увеличивается. 

Однако в целом, данный коэффициент имеет незначительную величину, что по-

ложительно оценивает кредитную деятельность банка по величине управления 

риском. 

Подойдя к концу, можно сделать выводы, что в АО «Россельхозбанк» име-

ются тенденции увеличения кредитного портфеля. Основную долю в структуре 
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данного портфеля занимают долгосрочные кредиты, которые, собственно, явля-

ются наиболее рискованными. В связи с тем, что банк главным образом специа-

лизируется на кредитовании корпоративных клиентов, кредитный риск снижа-

ется. Оценка кредитного портфеля по уровню кредитного риска на основе коэф-

фициентов показала, что коэффициенты покрытия и не возврата основной суммы 

долга имеют незначительную величину, что положительно оценивает кредитную 

деятельность банка с точки зрения управления риском. 
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