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В настоящее время особую актуальность приобрела проблема формирования кре-
дитного портфеля банка и оптимизация структуры кредитных ресурсов, так как ресур-
сы банков по времени значительно короче, чем сроки выдаваемых ими кредитов. Дан-
ная ситуация представляет реальную угрозу для многих коммерческих банков. 

Это возникает в том случае, когда пассивы, или обязательства самого банка, пре-
вышают активы, или требования банка к своим кредиторам, с одним сроком, т.е. возни-
кает ситуация, когда банк должен больше, чем должны ему. 

Существует и обратная ситуация, когда сумма активов превышает над активами. 
Это называется «подушкой ликвидности», характеризующаяся избытком средств банка 
для  расчета по своим обязательствам. [1] 

В ситуации, когда пассивы превышают активы, структуры обязательств самого 
банка и требований банка к своим кредиторам являются несбалансированными, что до-
казывается большими значениями «разрывов» ликвидности по отдельным временным 
интервалам. Если отдельно рассматривать ситуацию превышения активов над пассива-
ми, то она не приносит банку никаких сложностей, и даже наоборот, повышает ликвид-
ность. Превышение пассивов над активами приносит банку большие трудности с обес-
печением ликвидности, так как банк не может в определенный срок ответить по свои 
обязательствам. Для этого ему необходимо либо привлекать дополнительные средства, 
либо реализовывать свои активы со значительным дисконтом, в убыток. [2] 

В настоящее время можно выделить следующие подходы к решению данной про-
блемы (Рис.1): 

− Метод пассивной эволюции; 
− Моделирование кредитного риска; 
− Портфельная теория Макровица. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Методы оптимизации кредитного портфеля банка 
 
1. Метод пассивной эволюции. Он представляет собой метод постепенного пре-

кращения потоков платежей банка при полной остановке им активных действий (опера-
ций по размещению и привлечению средств, с продолжением только взаиморасчетов с 
уже имеющимися клиентами). Смысл данного метода состоит в оценке работоспособно-
сти банка, его возможности к выполнению своих обязательств в таких, искусственно со-
зданных условиях. 

Алгоритм данного метода состоит в следующем. Для каждого дня рассчитывают 
суммарные денежные изъятия, которые состоят из плановых изъятий и панических до-
бавок, представляющих собой долг за прошлый (-ые) день (дни), в случае, если банк в 
это время испытывал финансовые трудности. 

Для того чтобы покрыть изъятия в расчетный день, используют: 
a. Наличные денежные средства; 
b. Часть активов (подразумевается их продажа); 
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c. Штраф (за недостаток наличных денежных средств). Подразумевает своеоб-
разный однодневный кредит, где банк покупает денежные средства на межбанковском 
рынке для покрытия изъятия, возникшего сегодня, за которые он расплатиться завтра 
за счет части реализованных активов. 

В случае, когда средств банка не хватает для покрытия суммарных денежных 
изъятий, банк признается несостоятельным и пассивная эволюция прекращается. Если 
же активов достаточно, то вычисляются величины и остатки активов. На этом расчет 
пассивной эволюции дня закончен. 

2. Моделирование кредитного риска. При этом подходе кредитный риск рассмат-
ривается в трех вариантах: когда заемщики выплачивают долг не вовремя, выплачива-
ют не всю сумму, заявленную в договоре, или выплачивают долг не сразу, а частями. 
Для данного подхода характерно то, что риск задержки или невозврата каждого, от-
дельно взятого кредита в момент решения выдавать кредит или отказать клиенту, не-
возможно определить. Поэтому, в данном случае предлагается ограничиться усреднен-
ной суммой возврата кредита. 

3. Портфельная теория Марковица. В данном случае кредитный портфель опти-
мизируется с помощью математического моделирования. Задача сводится к максимиза-
ции ожидаемого дохода (целевой функции), а ответом на нее будет решение банка вы-
давать клиенту кредит или отказать ему в данной услуге. 

Для решения данной задачи необходимо построение системы ограничений. 
Во-первых, это ограничения по суммарной величине выдаваемых кредитов по 

группам качества, то есть банк не может выдать кредитов на сумму, большую, чем за-
ложено в его нормативных документах. 

Во-вторых, это ограничения по обязательным резервам банка. Согласно Положе-
нию Центрального Банка РФ №254-П от 26 марта 2004 года «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 
приравненной к ней задолженности» коммерческие банки обязаны формировать резер-
вы на случаи возможных потерь по кредитам. В данном положении сформированы 
группы качества клиентов, а также определена величина резервов необходимых для 
каждой группы. [3] 

В-третьих, ограничение по средствам банка. Банк обладает ограниченными де-
нежными средствами. Величина всех выдаваемых кредитов и резервов, создаваемых на 
случай возможных потерь по кредитам, не может превышать средства банка, состоящие 
из собственных средств банка и средств, привлекаемых в виде депозитов 

Подход  Марковица помогает банку решить две проблемы: минимизировать рис-
ки и максимизировать доходность кредитного портфеля 

В-третьих, ограничение по средствам банка. Банк обладает ограниченными де-
нежными средствами. Величина всех выдаваемых кредитов и резервов, создаваемых на 
случай возможных потерь по кредитам, не может превышать средства банка, состоящие 
из собственных средств банка и средств, привлекаемых в виде депозитов 

Подход  Марковица помогает банку решить две проблемы: минимизировать рис-
ки и максимизировать доходность кредитного портфеля 

Однако применение подхода Марковица к формированию кредитного портфеля 
банка не получило широкого распространения. Трудности применения вызывает слож-
ный математический аппарат, а также наличие развитой системы сбора информации 
для реализации модели. 
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Рис.2. Категории качества кредитов и  величина резервов формируемых  
по каждой категории 
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