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В статье изучены основные этапы управления кредитным портфелем банка, проанализирован кредитный портфель 

ПАО «Сбербанк», предложены варианты линейки кредитных продуктов для других банковских учреждений. Банки 

в системе управления кредитами должны ориентироваться на создание новых кредитных продуктов и диверси-

фикацию условий кредитования. Важными направлениями для новых кредитов могут стать: социальные инве-

стиции для бизнеса, инновационные проекты и др. 
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Кредитный портфель банковского учреждения – важнейший вид его активов, прино-

сящий основной процентный доход. Следовательно, колоссальное значение имеет политика 

банка по управлению кредитными продуктами. Управление кредитным портфе-

лем представляет собой деятельность банковского учреждения, которая направлена на мак-

симальную оптимизацию портфеля выданных кредитов [5]. Оптимизация подразумевает до-

стижение оптимального уровня доходности и рисков по кредитным операциям [4]. 

Управление кредитным портфелем банка базируется на кредитной политике банков-

ского учреждения и включает ряд этапов: 

1. Классификация выданных кредитов, определение уровня риска по каждой их груп-

пе, оценка соотношения между размерами рисков и доходности. 

2. Анализ структуры кредитного портфеля по категориям заемщиков и видам креди-

тов. 

3. Оценка качества совокупного кредитного портфеля посредством сравнения с дей-

ствующей рыночной доходностью, преобладающими процентными ставками. Расчет стои-

мости привлечения ресурсов для выдачи кредитов. При этом во внимание принимается 

наличие конкуренции со стороны других банков.  

4. Определение резервов на случай возможных потерь от кредитных операций. 

5. Разработка рекомендаций по совершенствованию качества кредитного портфеля. 

Произведем экспресс-оценку кредитного портфеля крупнейшего российского банка с 

государственным участием – ПАО «Сбербанк». В таблице 1 и на рис. 1 отражена краткая 

стоимостная характеристика его кредитных продуктов. 

 

Таблица 1 - Стоимостная характеристика кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» 

 

Показатели 

Абсолютные показатели, млн руб. Темп прироста, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г.  
2016 г.  

к 2015 г. 

2017 г.  

к 2016 г. 

1. Кредиты юридическим лицам 12 262 654 11 333 111 11 990 850 -7,6 5,8 

2. Кредиты физическим лицам 4 134 723 4 336 951 4 925 136 4,9 13,6 

3. Резервы на возможные потери по кредитам клиентам 997 377 1 008 628 1 060 767 1,1 5,2 

Источник: составлено авторами на основе финансовой отчетности ПАО «Сбербанк» [12]. 

 

Анализ приведенных данных показывает, что в структуре кредитного портфеля ПАО 

«Сбербанк» преобладают кредиты для юридических лиц (более 70 %). В 2016 г. их размер 

несколько снизился по сравнению с 2015 г. (на 7,6 %). Однако в 2017 г. по ним обозначился 

некоторый прирост (на 5,8 %). Кредиты для физических лиц в период с 2015 по 2017 гг. ста-

бильно возрастали (особенно в 2017 г.). 

https://teacode.com/online/udc/33/336.64.html
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Рисунок 1 - Укрупненная структура кредитного портфеля ПАО «Сбербанк» 
Источник: составлено авторами на основе финансовой отчетности ПАО «Сбербанк» [12]. 

 

Резервы на возможные потери по кредитам клиентам за анализируемый период тоже 

постоянно увеличивались (больше всего, в 2017 г. – на 5,2 %). Их доля по отношению к со-

вокупному кредитному портфелю составляла: 

- в 2015 г. – 6,1 %; 

- в 2016 г. – 6,4 %; 

- в 2017 г. – 6,3 %; 

Что касается разнообразия кредитов, выдаваемых ПАО «Сбербанк», то их краткая ха-

рактеристика представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Краткая характеристика основных видов кредитов, выдаваемых ПАО 

«Сбербанк» 

 
Виды кредитов Характеристика 

Кредиты для юридических лиц 

Кредиты для бизнеса на любые цели (13 

кредитных продуктов) 

Ставка – от 11 %. Сумма – до 600 млн. руб. Срок – до 120 меся-

цев. 

В т.ч.:  

- Бизнес-оборот (на пополнение оборот-

ных средств, оплату текущих расходов) 

Ставка – от 11 %. Сумма – от 150 тыс. до 600 млн. руб. Срок – до 

48 месяцев. 

- Бизнес-инвест (на финансирование ка-

питальных вложений) 

Ставка – от 11 %. Сумма – от 150 тыс. до 600 млн. руб. Срок – до 

120 месяцев. 

- Бизнес-проект (на открытие и ведение 

нового вида деятельности) 

Ставка – от 11 %. Сумма – от 150 тыс. до 600 млн. руб. Срок – до 

120 месяцев. 

- Экспресс-овердрафт (на пополнение 

расчетного счета при нехватке денежных 

средств на нем) 

Ставка – от 14,5 %. Сумма – от 50 тыс. до 2,5 млн. руб. Срок – до 

12 месяцев. 

Кредиты для физических лиц 

1. Кредит на любые цели Ставка – от 12,9 %. Сумма – до 5 млн. руб. Срок – до 5 лет. 

2. Кредит для клиентов с ЛПХ Ставка – 17 %. Сумма – до 1,5 млн. руб. Срок – до 5 лет. 

3. Ипотечный кредит (для готового жи-

лья) 

Ставка – от 9,2 %. Сумма – от 300 тыс. руб. Первоначальный 

взнос – от 15 %. Срок – 1 года до 30 лет. 

4. Ипотечный кредит (для строящегося 

жилья) 

Ставка – от 7,5 %. Сумма – от 300 тыс. руб. Первоначальный 

взнос – от 15 %. Срок – 1 года до 30 лет. 

5. Нецелевой кредит под залог недвижи-

мости 

Ставка – от 12 %. Сумма – до 10 млн. руб. Срок – до 20 лет. 

Источник: составлено авторами на основе официальной информации для клиентов ПАО «Сбербанк» [11]. 

 

Таким образом, ПАО «Сбербанк» предлагает потенциальным заемщикам широкую 

линейку кредитных продуктов с разнообразными параметрами (по годовой процентной став-

ке, срокам, минимальным и максимальным суммам, прочим условиям кредитования). 

Неслучайно, ПАО «Сбербанк» занимает исключительно лидирующее положение на 

отечественном рынке кредитования: доля его кредитного портфеля в совокупном портфеле 
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банковской системы на начало 2018 года составляла 39,4 % [13].  

Немаловажным фактором является то, что ПАО «Сбербанк» – это банк с государствен-

ным участием. Поэтому государственная поддержка банковской сферы в целях кредитования 

представляет мощный рычаг для прогрессивного развития банков, но он доступен не всем [3]. 

Следовательно, важнейшим залогом эффективного управления кредитным портфелем 

может стать расширение линейки предлагаемых кредитных продуктов и предоставление разно-

образных условий кредитования. Например, российским банкам можно предлагать инновацион-

ные кредиты, направленные на финансирование социальных инвестиций в бизнесе. Среди таких 

кредитов особое место должны занять кредиты для дополнительного пенсионного обеспечения 

сотрудников предприятий [8]. В зарубежных странах инвестиции подобного рода поощряются 

государством и приносят отдачу не меньше, чем от внедрения инноваций [14].  

При этом, конечно, финансирование инновационной деятельности фирм по-прежнему 

является актуальной сферой, поэтому кредиты для инновационных проектов тоже должны при-

сутствовать в кредитном портфеле банка [9]. Особенностью таких кредитов является высокий 

уровень их рискованности для банковских учреждений, следовательно, необходимо предусмот-

реть дополнительное обеспечение подобных кредитных сделок. Предпочтение следует отдавать 

коммерческой недвижимости. Причем потенциальные заемщики, использующие право добро-

вольной переоценки объектов основных средств, могут претендовать на более высокие суммы 

кредитов [10]. Указанный нюанс нужно принимать во внимание любым компаниям, желающим 

финансировать капитальные вложения за счет ипотечных кредитов [1]. 

Управляя кредитным портфелем, банки должны грамотно оценивать изменение фи-

нансового положения потенциальных и действующих заемщиков, расширяя кредитные дого-

воры дополнительными условиями разрешения конфликтных ситуаций. А заемщикам целе-

сообразно постоянно оптимизировать свое финансовое состояние для расширения 

возможностей по получению кредитных ресурсов. Важным инструментом улучшения фи-

нансовой позиции заемщиков являются различные бухгалтерские приемы и способы учета 

отдельных хозяйственных операций [6]. Однако банкам необходимо тщательно отслеживать 

благонадежность финансовой отчетности возможных клиентов, во избежание отрицательных 

последствий от использования сомнительных учетных схем [7]. 

Необходимо понимать, что управление кредитным портфелем банка неразрывно свя-

зано с его депозитной политикой, ведь именно вклады являются главным источником при-

влечения пассивов [2]. Поэтому разнообразие должно присутствовать и при предложении 

потенциальным клиентам различного рода депозитов (вкладов). 

Соответственно, управление кредитным портфелем представляет собой важнейшее 

направление финансовой политики банковского учреждения. Российские банки должны за-

имствовать положительную практику в данной области у крупнейших игроков, к каким от-

носится ПАО «Сбербанк», а также разрабатывать индивидуальные подходы. 
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