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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ 

РИСКОВАННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА 

 

 
Автором статьи рассмотрены методические аспекты анализа рискованности кредитного портфеля, эффективности 

проводимой банком кредитной политики. 

 

The author of the article considers the methodological aspects of the analysis of the riskiness of the loan portfolio and the 

effectiveness of the Bank's credit policy. 

 
Среди традиционных видов деятельности предоставление кредитов было и остается основной 

операцией, обеспечивающей доходность и стабильность существования белорусских банков. 
Вместе с тем данная деятельность банков является и самой уязвимой. Это обуславливает 
необходимость иметь полную и достоверную информацию не только о диверсифицированности 
кредитных вложений в разрезе сроков, клиентов, видов валют и т. д., но и о рискованности и 
эффективности осуществляемых операций. 

Следует отметить, что методике анализа кредитных операций банка в экономической 
литературе уделено достаточно внимания. Однако отсутствует единый подход к ее рассмотрению 
и не разработаны подходы комплексного анализа кредитной деятельности, включающие также и 
оценку рискованности и эффективности. 

Кредитный риск – риск возникновения у банка потерь (убытков), неполучения 
запланированных доходов вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного 
исполнения должником финансовых и иных имущественных обязательств перед банком в 
соответствии с условиями договора или законодательством [1, гл. 2]. 

По мнению автора, базовым индикатором качества кредитной политики банка, 
характеризующим степень банковского кредитного риска, считается удельный вес проблемной 
кредитной задолженности в ее совокупном объеме. Согласно Инструкции о порядке 
формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансо-выми 
организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, 
не отраженным на балансе, к проблемной кредитной задолженности относится задолженность, 
классифицированная по 3–5 группам риска, т. е. пролонгированная и просроченная [2, гл. 3; 3]. 

При увеличении данного показателя качество кредитного портфеля ухудшается и, 
следовательно, возрастает кредитный риск банка. 

В дополнение к указанному показателю целесообразно изучить степень погашения проблемных 
кредитов на основании расчета коэффициента погашения проблемных кредитов как отношения 
суммы погашенной проблемной кредитной задолженности за период (например, за год) к общей 
величине остатков проблемной кредитной задолженности на начало периода. 

С целью обеспечения финансовой надежности и снижения кредитного риска банки формируют 
специальный резерв на покрытие возможных убытков по кредитным операциям. Этот резерв 
позволяет избегать колебаний величины прибыли банков в связи со списанием потерь по 
кредитам, тем самым воздействуя на величину собственного капитала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поэтому для оценки кредитного риска банка следует проанализировать в динамике изменение 
показателей, представленных в таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Показатели оценки рискованности кредитных операций банка 

Показатели Методика расчета Экономическая интерпретация 

1. Сумма расчетного 

специального резерва по 

кредитам 

Сумма произведений остатков 

кредитной задолженности по 

каждой группе риска на величину 

присущей ей степени риска 

Характеризует сумму кредитной 

задолженности, взвешенной на уровень 

кредитного риска 

2. Чистый кредитный портфель Разность между валовым 

кредитным портфелем и 

сформированным специальным 

резервом по кредитам 

Характеризует сумму задолженности по 

предоставленным кредитам, которая будет 

возвращена банку при наихудших 

обстоятельствах. Рост чистого кредитного 

портфеля свидетельствует о снижении 

кредитного риска банка 

3. Коэффициент чистого 

кредитного портфеля  

Отношение чистого кредитного 

портфеля к валовому кредитному 

портфелю 

Характеризует сумму чистого кредитного 

портфеля на 1 рубль валового кредитного 

портфеля  

 

 

Око нчание таблицы 1  

Показатели Методика расчета Экономическая интерпретация 

4. Коэффициент риска 

кредитного портфеля 

Отношение суммы расчетного 

специального резерва по кредитам 

к валовому кредитному портфелю 

Характеризует сумму кредитной 

задолженности, взвешенной на уровень 

кредитного риска, на 1 рубль валового 

кредитного портфеля. Чем выше значение 

показателя, тем больше уровень кредитного 

риска 

5. Коэффициент полноты 

создания специального резерва 

Отношение суммы фактически 

созданного к сумме расчетного 

специального резерва по кредитам 

Характеризует удельный вес фактически 

созданного резерва на покрытие возможных 

убытков по кредитам в расчетной их 

величине 

6. Коэффициент достаточности 

резерва 

Отношение суммы фактически 

созданного специального резерва 

по кредитам к валовому 

кредитному портфелю 

Характеризует удельный вес кредитной 

задолженности, которая будет 

компенсирована банку за счет 

сформированного резерва при неисполнении 

заемщиками своих обязательств 

 
 
Ситуация, при которой сумма чистого кредитного портфеля возрастает, а коэффициент чистого 

кредитного портфеля снижается, свидетельствует о том, что банк наращивает кредитный портфель 
за счет рискованных кредитных размещений и отрицательно характеризует его кредитную 
деятельность. 

Согласно Инструкции о порядке формирования и использования банками и небанковскими 
кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков 
по активам и операциям, не отраженным на балансе, на комплексной основе в зависимости от 
способности должника исполнить свои обязательства, а также в зависимости от других критериев 
банк производит классификацию кредитной задолженности по 5 группам риска (таблица 2). 

 
 
 
 



Таблица 2  –  Группы кредитного риска и размер специального резерва, % 

Группы кредитного риска 
Размер специального резерва на покрытие 

возможных убытков по кредитам 

I 0,7–2 

II 10–30 

III 30–50 

IV 50–100 

V 100 

 
 
С 1 июня 2015 г. Национальный банк Республики Беларусь изменил подходы к формированию 

специального резерва по кредитам юридическим и физическим лицам. Если годовая процентная 
ставка, устанавливаемая на момент заключения (изменения) кредитного договора, превышает 
значение ставки по постоянно доступным операциям Национального банка в форме кредита 
овернайт, действующей на момент заключения (изменения) кредитного договора, по кредитам 
физическим лицам в 1,2 раза и по кредитам физическим лицам в 1,4 раза, то такие кредиты 
включаются в портфель однородных кредитов, резерв по которым формируется в размере 30% (за 
исключением кредитов, по которым имеется основания для отнесения к III–V группам риска) [4].  

Данная мера вводится для контроля за доходностью кредитных операций.  
Таким образом, с увеличением рискованности кредитной деятельности, с одной стороны, 

увеличиваются доходы банка от размещения кредитных вложений, с другой – реальная их 
доходность снижается. 

Исследование эффективности проводимой кредитной политики, по мнению автора, может 
осуществляться по следующим трем направлениям: 

1. Анализ доходности кредитных операций, которая рассчитывается по следующей формуле: 

Окр

Дкр
Dк , 

где Dк – показатель доходности кредитных операций банка; 
Дкр – сумма доходов от осуществления кредитных операций; 

Окр  – среднедневные остатки кредитной задолженности. 

 
Показатель доходности характеризует сумму доходов, получаемых банком с 1 рубля кредитных 

ресурсов. При умножении на 100 он отражает среднюю реальную ставку кредитования. 
Показатель доходности может быть исчислен как в целом по банку, так и по различным видам 

его кредитной деятельности.  
2. Анализ уровня маржи по кредитным операциям, при котором необходимо рассчитать 

следующее: 
 Уровень процентной маржи по формуле 

100
Окр

ПРпрПДкр
УПМкр , 

где УПМкр – уровень процентной маржи по кредитным операциям банка; 
ПДкр – процентные доходы, полученные по кредитам; 
ПРпр – процентные расходы, уплаченные по кредитным ресурсам. 

 
Уровень процентной маржи характеризует сумму чистых процентных доходов от операций 

кредитования, получаемых банком со 100 р. кредитных ресурсов. 
Числитель представленной формулы отражает сумму процентной маржи (чистых процентных 

доходов) по кредитным операциям. Она рассчитывается как разница между полученными 
процентными доходами от этих операций и уплаченными процентными расходами по 
формированию кредитных ресурсов.  

Сумма процентной маржи может быть исчислена также по следующей формуле: 

Окр
СТпрСТкр

ПМкр
100

, 

где ПМкр  – сумма процентной маржи по кредитным операциям банка; 



СТкр  – средняя процентная ставка по кредитам; 

СТпр  – средняя процентная ставка привлечения. 

 
 Уровень банковской маржи по кредитным операциям определяется с учетом всех полученных 

доходов от их осуществления по формуле 

100
Окр

ПРпрДкр
УБМкр , 

где УБМкр – уровень банковской маржи по кредитным операциям. 
 
Банковская маржа в стоимостном выражении рассчитывается по формуле 

Окр
СТпрDк

БМкр
100

, 

где БМкр – сумма банковской маржи по кредитным операциям; 
Dк – показатель доходности кредитных операций банка, рассчитанный на 100 р. кредитных 
ресурсов. 

 
Числитель данной формулы отражает также уровень банковской маржи по этим операциям. 
Сумму расходов, учитываемую при расчете маржи по кредитным операциям, банк может 

корректировать в зависимости от условий функционирования и формирования кредитных 
ресурсов, целей анализа. 

Так, в расходы на осуществление кредитной деятельности целесообразно включать не только 
процентные расходы, уплаченные по кредитным ресурсам, но и сумму сформированного 
специального резерва на покрытие возможных убытков по кредитам, а также расходы по 
операциям между филиалами (если источником кредитных ресурсов являются преимущественно 
внутрисистемные ресурсы банка), другие прямые и косвенные расходы по данному направлению 
деятельности. 

3. Анализ рентабельности кредитной деятельности, которая определяется как отношение 
прибыли от кредитных операций (маржи) к сумме расходов, понесенных банком при их 
осуществлении, умноженное на 100, и характеризует размер прибыли на 100 р. расходов. 

Таким образом, лишь результаты комплексного исследования кредитных операций позволят 
принимать грамотные и обоснованные управленческие решения. 
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