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Аннотация 

В статье проведен анализ кредитной деятельности банка и его кредитных операций с 

помощью рассмотрения кредитного портфеля. Для этого во внимание взяты и рассчитаны 

сразу несколько показателей, в том числе показатели эффективности кредитной деятельности. 

Проанализирован темп роста кредитных вложений. Приведена динамика показателей 

кредитной деятельности и показателей просроченной задолженности с указанием ее доли. 

Также в работе выделено место кредитного портфеля в активах БАНК ВТБ (ПАО) и сделаны 

выводы.  
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Abstract 

The article analyzes the credit activities of the Bank and its credit operations by considering 

the loan portfolio. To do this, several indicators are taken into account and calculated at once, 
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including indicators of the effectiveness of credit activities. The growth rate of credit investments is 

analyzed. Dynamics of indicators of credit activity and indicators of overdue debt with indication of 

its share is given. Also in the work the place of the loan portfolio in the assets of VTB BANK (PAO) 

is allocated and conclusions are drawn. 

Keywords: credit activity, credit portfolio, performance indicators, activity evaluation. 

 

Стоит отметить, что анализ кредитной деятельности банка, его кредитных операций в 

основном направленна на исследование его кредитного портфеля.  Данная оценка позволяет 

адекватно провести анализ факторов, которые влияют на процессы формирования кредитного 

портфеля и динамики его составных частей. Также позволяет определить оптимальное 

состояние структуру кредитного портфеля с точки зрения состава заемщика, структуры 

ссудной задолженности с позиции риска, уровня обеспеченности и т.п. Также данный вид 

оценки позволяет провести анализ сложившегося уровня риска кредитного портфеля.  

Проведем оценку кредитной деятельности Банк ВТБ (ПАО) по следующим 

показателям: 

 доля кредитных вложений в активе баланса банка и его усредненное значение; 

 усредненный показатель доли кредитных вложений в активах банка; 

 темп роста кредитных вложений; 

 темп роста остатков ссудных активов (коэффициент опережения); 

 коэффициент «агрессивности – осторожности» кредитной политики банка; 

 коэффициент соотношения кредитных вложений и собственных средств банка; 

 коэффициент доходности кредитного портфеля; 

 коэффициент чистой доходности кредитного портфеля; 

 коэффициент эффективности кредитных операций 

Проанализируем основные показатели эффективности кредитной деятельности Банк 

ВТБ (ПАО) (таблица 1). 

Основываясь на данных таблицы 1 можно сказать следующие. «Доля кредитных 

вложений в активе баланса банка характеризует эффективность кредитных вложений и 

показывает размер остатков ссудных активов за вычетом резервов, которые приходятся на 1 

руб. совокупных активов» [1, c. 68]. Необходимо отметить, что, чем выше данный показатель, 

тем выше кредитная активность, однако в Банк ВТБ (ПАО) с 2016 по 2017 год наблюдается 

снижение данного показателя с 68,0 % до 67,9%.   соответственно, с дальнейшим ростом в 

2017 году до 75,1%.  
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Таблица 1 

Показатели эффективности кредитной деятельности Банк ВТБ (ПАО) 

Показатели  Формула расчета 2016 2017 2018 

Доля кредитных вложений 

в активе баланса банка, % 
Кредитные вложения/Активы банка 

68,0 67,9 75,1 

Усредненный показатель 

доли кредитных вложений 

в активах банка, % 

Средняя за период величина кредитных 

вложений банка/ Средняя за период 

величина активов банка 

68,7 67,9 72,1 

Темп роста кредитных 

вложений, % 

Кредитные вложения банка на конец 

периода / Кредитные вложения банка на 

начало периода 

98,3 101,9 156,6 

Коэффициент опережения, 

% 

Темп роста кредитных вложений/ Темп 

роста активов банка 

98,0 99.8 110,6 

Коэффициент 

«агрессивности – 

осторожности» кредитной 

политики банка, % 

Кредитные вложения / Привлеченные 

средства банка (всего обязательств) 

79,4 79,6 84,8 

Коэффициент 

соотношения кредитных 

вложений и собственных 

средств банка, % 

Кредитные вложения банка / 

Собственные средства банка 

472,5 460,5 653,3 

Коэффициент доходности 

кредитного портфеля, %  

Проценты, полученные за 

предоставленные кредиты / Средняя за 

период сумма кредитных вложений 

11,1 10,3 11,0 

Коэффициент чистой 

доходности кредитного 

портфеля, % 

(проценты, полученные за 

предоставленные кредиты) – (проценты, 

уплаченные по привлеченным 

средствам клиента) / Средняя за период 

сумма кредитных вложений 

2,8 3,14 4,75 

Коэффициент 

эффективности 

(рентабельности) 

кредитных операций 

банка, % 

Чистая прибыль банка/ Средняя сумма 

кредитных вложений 

1,06 1,56 2,75 



УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

           Номер 8, 2019 (август) 

 

4 

 

Далее проанализируем темп роста кредитных вложений. Данный показатель 

характеризует изменение ссудных активов в анализируемом периоде по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года. Темп роста кредитных вложений должен иметь 

значение более 100%, чтобы деятельность банка можно было оценить как положительную. В 

Банк ВТБ (ПАО) данный показатель соответствует нормативному значению на всех периодах, 

кроме 2016 года, в данный период его значение равно 98,3%, это можно связать с сокращением 

кредитного портфеля.  

Далее осуществим анализ коэффициента опережения, которые характеризует на 

сколько рост средних остатков активов превышает рост совокупных активов. Нормативным 

значением для данного показателя выступает значение более 100%. В Банк ВТБ (ПАО) данный 

показатель соответствует нормативному значению на всех периодах, кроме 2016 года, в 

данный период его значение равно 98%, это также можно связать с сокращением кредитного 

портфеля и падением кредитной активности банка.  

Следующий анализируемый показатель – это коэффициент «агрессивности – 

осторожности» кредитной политики банка, он характеризует направленность кредитной 

политики банка [2, c. 184]. В Банк ВТБ (ПАО) его значение составляет более 70%, что говорит 

об «агрессивной» кредитной политики банка.  

Далее проанализируем коэффициент соотношения кредитных вложений и 

собственных средств банка, он отражает степень рискованности кредитной политики банка. 

Нормативное значение данного показателя находится в диапазоне 300-400%.  

В Банк ВТБ (ПАО) данный показатель на исследуемом периоде превышает 

оптимальное значение, это свидетельствует о недостаточности капитала банка и связанно с 

проведением «агрессивной» кредитной политики.  

Коэффициент доходности кредитного портфеля Банк ВТБ (ПАО) с 2016 по 2017 год 

имеет тенденцию к снижению, его значение уменьшилось с 11,1% до 10,3%, в 2018 году 

данное значение увеличилось до 11,0%, что говорит о повышении доходности кредитного 

портфеля банка.  

Следующий показатель – коэффициент чистой доходности кредитного портфеля, 

характеризующий реальную доходность кредитного портфеля банка при вычете расходов, 

направленных на привлечение кредитных ресурсов. Данный показатель в Банк ВТБ (ПАО) 

имеет тенденцию к росту и с 2016 по 2018 год он вырос с 1,06% до 2,75% соответственно, что 

говорит о росте реальной доходности кредитного портфеля.   
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Последний показатель – это коэффициент эффективности кредитных операций, он 

отражает количество чистой прибыли на 1 рубль кредитных вложений банка, а также отражает 

общую эффективность предоставляемых банком кредитов [3]. 

Отразим данные показатели на графике (рисунок 1).  

 

Рис. 1. Динамика показателей кредитной деятельности Банк ВТБ (ПАО), % 

В Банк ВТБ (ПАО) наблюдается рост кредитных вложений в период с 2016 по 2017 

год, данный показатель на данном промежутке времени равен 1,06% и 1,56% соответственно. 

В 2018 году наблюдается повышение данного показателя до 2,75%, что говорит о увеличении 

количества кредитных вложений.  

Далее выделим место кредитных средств в активах Банк ВТБ (ПАО) (рисунок 2).  

 

Рис. 2. Место кредитного портфеля в активах Банк ВТБ (ПАО), млрд руб. 
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Основываясь на рисунке 2, можно сказать, что размер кредитного портфеля в 

абсолютном выражении с каждым годом увеличивается, что говорит об успешном проведении 

кредитной политики. Стоит отметить, что это говорит о успешном осуществлении 

формирования оптимального кредитного портфеля.  

Далее рассмотрим динамику показателей просроченной задолженности и ее доли в 

кредитном портфеле Банк ВТБ (ПАО), поскольку данные значения выступают важными 

показателями для характеристики кредитной деятельности банка (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Динамика показателей просроченной задолженности и ее доли в кредитном 

портфеле Банк ВТБ (ПАО), млрд руб. 

Основываясь на рисунке 3 можно сказать, что величина просроченной задолженности 

на в 2017 году снизилась на 16 532 545 руб., а в 2018 году увеличилась на 153 999 021 руб. 

Также стоит отметить, что доля просроченной задолженности в 2016 году составила 2,8%, в 

2017 году 2,2%, в 2018 году 2,9%. В ПАО Банк «ВТБ» доля просроченной задолженности в 

кредитном портфеле находится на низком уровне, что говорит о эффективности 

осуществления кредитной деятельности банка.   

Далее рассмотрим влияние кредитной деятельности Банк ВТБ (ПАО) на экономику 

Курского региона. 

Для начала рассмотрим отраслевую структуру кредитного портфеля юридических лиц 

Банк ВТБ (ПАО) (рисунок 4). Данные показатели дают возможность определить величину 

кредитование ПАО Банк «ВТБ» в общей доле кредитования по Курской области.  
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Рис. 4. Отраслевая структура кредитного портфеля юридических лиц Банк ВТБ (ПАО), 

% 

Основываясь на рисунке 4, можно сказать, что в структуре предоставленных кредитов 

в 2018 году возросла сумма задолженности по предоставленным кредитам заемщикам 

транспорта и связи на 39,6%, оптовой и розничной торговли на 97,5%, металлургического 

производство на 10,4%, государственных органов власти на 442,4% и строительства на 77,8%. 

Снизилась сумма задолженности по предоставленным кредитам кредитным организациям на 

21%, заемщикам химического производства на 20,8% и производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды на 18,1%. 

Таким образом, можно сказать, что кредитная деятельность Банк ВТБ (ПАО) несет 

эффективный характер, однако, наблюдаются неоднозначные изменения в области 

просроченной кредитной задолженности, на что следует обратить внимание и организовать 

мероприятия по работе с клиентами в сфере повышения эффективности развития кредитного 

портфеля. 
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