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AAbstract. The aim of this study is to identify factors that significantly affect the volume of 
non-performing loans in the structure of the loan portfolio in the Latvian commercial banks, 
as the stage of creating a model of loan portfolio quality management. The main method 
used in this study - a content analysis of the scientific and business literature, analysis of 
studies conducted by international organizations. The content analysis has determined nine 
factors that have a significant influence on the loan portfolio quality of Latvian commercial 
banks. They are: unemployment rates, level of incomes, gross domestic product, inflation, 
interbank interest rates, the level of real estate market development, banking legislation, the 
degree of credit risk management in a bank, the share of loans in bank assests assetsthat. 
Keywords: loan portfolio; non-performing loans; factors; content analysis; Latvian 
commercial banks. 
 
1. Введение 

Банковский сектор сегодня является одним из ключевых секторов 
мировых экономик. Ассортимент предлагаемых банковских продуктов 
постоянно расширяется, разрабатываются новые инновационные финансовые 
продукты и услуги, но также кредитование не теряет своей актуальности. 
Кредитные операции являются самой  доходной статьей банковского бизнеса. 
В то же время со структурой и качеством кредитного портфеля связаны 
многие риски. Таким образом, управление качеством кредитного портфеля 
является важным процессом, с помощью которого можно добиться 
повышения эффективности банковского бизнеса.  

Тем не менее, исследования проводимые Всемирным банком, 
Европейским центральным банком, а также анализ научной литературы 
показывает, что управление качеством кредитного портфеля является одним 
из наиболее сложных процессов современного банковского сектора. В 
результате влияния мирового финансового кризиса увеличился объем 
кредитов по которым задерживаются платежи, а также кредитов не несущих 
прибыль, т.е. неработающих кредитов. За последние 12 месяцев средний 
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процент кредитов, по которым платежи заемщика происходят без задержки в 
Латвийском банковском секторе составил 86,1%. В свою очередь, средний 
процент кредитов с разными сроками задержки платежей составил 13,9% 
[13]. 

Целью данного исследования является выявление факторов, существенно 
влияющих на объем не несущих прибыль кредитов в структуре кредитного 
портфеля в латвийских коммерческих банках, как этап создания модели 
управления качеством кредитного портфеля.  

Основной метод использованный для данного исследования – 
контентный анализ научной и деловой литературы, анализ исследований 
проведенных международными организациями. Ограничением данного 
исследования является фокус на кредиты выданные домашним хозяйствам, в 
связи с тем, что  этот сегмент кредитного портфеля создает наибольший риск 
кредитному портфелю в Латвии. 
 
2. Факторы влияющие на качество кредитного портфеля банков. 

Оценка международного опыта 
Среди специалистов существует мнение, что объемы не приносящих 

прибыли кредитов являются индикатором эффективности управления 
качеством кредитного портфеля. В свою очередь, некачественное управление 
кредитным портфелем может привести к несостоятельности банка и 
банкротству. Поэтому очень важно идентифицировать факторы, способные 
влиять на качество кредитного портфеля банка. 

Контентный анализ научной литературы, включенной в международные 
базы данных, был проведен с целью выявить факторы существенно 
влияющие на качество кредитного портфеля. Анализ выявил 16 главных 
факторов, которые были сгруппированы по объекту (кредитор, заемщик) и 
среде влияния (внешняя, внутренняя) (см. рис. 1). 

По мнению специалистов макроэкономические факторы, а также 
цикличность экономики влияют не только на объем кредитного портфеля 
банков, но также и на его качество. Наиболее значительными 
макроэкономическими факторами, влияющими на кредитоспособность 
заемщика, а следовательно и на уровень риска кредитного портфеля, 
являются уровни безработицы и доходов в стране. Такие факторы внешней 
среды, как законодательное регулирование банковской деятельности, 
требования комиссии по надзору за рынком финансовых услуг, количество 
действующих банков в стране, а также их принадлежность существенно 
влияют на деятельность кредитной организации. Внутренний валовый 
продукт, инфляция, изменения валютных курсов, межбанковские процентные 
ставки, уровень развития рынков недвижимости и ценных бумаг - оказывают 
влияние на обе стороны кредитных отношений – кредитора и заемщика.   
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Рис. 1. Группировка факторов, влияющих на качество кредитного портфеля 
 

Выявлены также и факторы внутренней среды, влияющие на качество 
кредитного портфеля банков. На кредитоспособность заемщика и уровень 
кредитного риска банка влияет такой психологический фактор, как кредитное 
бремя заемщика. Степень управления кредитным риском, доля кредитов в 
общем объеме банковских ативов, а также размер банков указываются как 
важные факторы банковской внутренней среды. Степень доступности 
банковской финансовой отчетности как фактор имеет значение для обеих 
сторон кредитных отношений.  

Для определения уровня значимости факторы сгруппированы в 
соответствии с частотой их появления в исследованиях различных авторов, 
чьи статьи были использованы для контентного анализа (см таб.1). 

 
Таблица 1. Рейтинг факторов влияющих на качество кредитного портфеля банков 

 
№ Фактор Рейтинг 
1 Внутренний валовой продукт 1 
2 Межбанковские процентные ставки 2 
3 Степень управления кредитным риском 3 
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4 Уровень безработицы 4 
5 Инфляция 

5 6 Уровень развития рынка недвижимости  
7 Количество банков, межбанковская конкуренция 
8 Удельный вес кредитов в активах банков 
9 Валютный курс 

6 
 

10 Уровень доходов 

11 Законодательные акты, регулирующие банковскую 
деятельность 

12 Размер банков (сумма активов) 
13 Доступность финансовой информации, отчетности 
14 Уровень развтия рынка ценных бумаг 

7 15 Принадлежность банков (собственники) 
16 Кредитное бремя заемщика 

 
Источником для контентного анализа послужили работы авторов, 

основные из которых указанны в списке литературы  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17].  

Надо иметь ввиду, что рейтинг факторов может меняться в зависимости 
от уровня развития экономики и особенностей банковского сектора 
конкретной страны [2]. 
 
3. Факторы, влияющие на качество кредитного порфеля в Латвийских 

коммерческих банках 
Выявлены также и факторы внутренней среды, влияющие на качество 

кредитного портфеля банков. На кредитоспособность заемщика и уровень 
кредитного риска банка влияет такой психологический фактор, как кредитное 
бремя заемщика. Степень управления кредитным риском, доля кредитов в 
общем объеме банковских ативов, а также размер банков указываются как 
важные факторы банковской внутренней среды. Степень доступности 
банковской финансовой отчетности как фактор имеет значение для обеих 
сторон кредитных отношений.  

Для определения уровня значимости факторы сгруппированы в 
соответствии с частотой их появления в исследованиях различных авторов, 
чьи статьи были использованы для контентного анализа (см таб.1). 
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Таблица 2. Оценка важности факторов, влияющих на качество  
кредитного портфеля в банковском секторе Латвии 

 

Фактор  
Важность фактора 
для Латвийского 

банковского сектора 
Обоснование 

Внутренний валовый 
продукт  очень важный  

Научные исследования: 
Kavkler, Festi (2010) [11]; Saksonova, 
Solovjova (2011) [15]; Fainstein, 
Novikov (2011) [6]. 
Отчеты  и исследования: 
 Европейского центрального банка 
(2011, 2013); Отчеты финансовой 
стабильности Банка Латвии (2008, 
2011). 
Опросы заемщиков и кредитных 
организаций: 
Банка Nordea (2010); Банка Латвии  
(2010-2012). 
Анализ статистических данных: 
Центрального статистического бюро 
(2004-2012); 
Комиссии по надзору за рынком 
капитала и финансов (2004-2012). 

Межбанковские 
процентные ставки  очень важный 

Научное исследование:  
Kavkler, Festi (2010) [11]. 
Банковские отчеты, исследования: 
Европейского центрального банка 
(2011, 2013); Отчет Банка Латвии о 
финансовой стабильности (2008); 
Отчет о кредитоспособности 
заемщика банка SEB (2012). 
Анализ статистических данных:  
Комиссии по надзору за рынком 
капитала и финансов  (2004-2012); 
Динамика индексов межбанковских 
процентных ставок (2004-2012). 

Степень управления 
кредитным риском  определяющий 

Управление кредитным риском- 
неотъемлемая часть банковской 
деятельности 
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Уровень безработицы  очень важный 

Научные исследования: 
Kavkler, Festi (2010) [11]; Fainstein, 
Novikov (2011)[6]. 
Банковский отчет: 
Исследование платежеспособности 
заемщиков SEB banka (2012). 
Результаты опросов: 
Опрос заемщиков Nordea банк (2010); 
DnB банк, страховая компания ERGO 
(2012). 
Анализ статистических данных: 
Центральное  статистическое бюро 
(2004-2012); Комиссия по надзору за 
рынком капитала и финансов  (2004-
2012); Eurostat (2004-2012). 

Инфляция  очень важный 

Научные исследования: 
Kavkler, Festi (2010) [11]; Saksonova, 
Solovjova (2011) [15]. 
Банковский отчет: 
Отчет Банка Латвии о финансовой 
стабильности  (2011). 
Результаты опроса: 
Опрос настроения Латвийских 
заемщиков, проведенный SEB банком 
и агентурой  Mindscan (2012). 
Анализ статистических данных: 
Центральное  статистическое бюро 
(2004-2012); Комиссии по надзору за 
рынком капитала и финансов  (2004-
2012). 

Уровень развития 
рынка недвижимости  очень важный 

Научное исследование: 
Fainstein, Novikov (2011) [6]. 
Отчеты: 
Отчет Банка Латвии о финансовой 
стабильности  (2008); Отчет о рынке 
недвижимости Государственной 
земельной службы (2012). 
Результаты опроса: 
Опрос кредитных учреждений, 
проведенный Банком Латвии (2010-
2012). 
Анализ статистических данных: 
Государственной земельной службы 
(2004-2011); Комиссии по надзору за 
рынком капитала и финансов  (2004-
2012). 
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Количество 
банков/конкуренция  

важный в 
долгосрочной 
перспективе 

Научное исследование: 
Fainstein, Novikov (2011) [6]. 
Результаты опроса: 
Опрос кредитных учреждений, 
проведенный Банком Латвии (2010-
2012). 
Анализ статистических данных: 
Комиссии по надзору за рынком 
капитала и финансов  (2004-2012). 

Удельный вес 
кредитов в активах  очень важный 

Анализ статистических данных: 
Комиссии по надзору за рынком 
капитала и финансов  (2004-2012). 

Валютный курс  несущественный 

Исследование Европейского 
центрального  банка: 
ECB (2011, 2013). 
Анализ статистических данных: 
Комиссии по надзору за рынком 
капитала и финансов  (2004-2012). 

Уровень доходов  очень важный 

Отчет: 
Отчет Банка Латвии о финансовой 
стабильности  (2008, 2011). 
Результаты опроса: 
Опрос кредитных учреждений, 
проведенный Банком Латвии  (2008, 
2010-2012); Опрос настроения 
Латвийских заемщиков, проведенный 
SEB банком и агентурой  Mindscan  
(2012). 
Анализ статистических данных: 
Центральное статистическое бюро 
(2004-2012); Комиссии по надзору за 
рынком капитала и финансов  
Комиссии по надзору за рынком 
капитала и финансов  (2004-2012); 
Латвийская ассоциация заемщиков 
(2010-2011). 

Законодательные 
акты, регулирующие 

банковскую 
деятельность  

определяющий  

Научное исследование: 
Saksonova, Solovjova (2011) [15]. 
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Размер банка (сумма 
активов)  важный 

Анализ статистических данных: 
Комиссии по надзору за рынком 
капитала и финансов  (2004-2012). 

Доступность 
финансовой 

информации, 
отчетности  

несущественный 

На Латвийском кредитном рынке 
взаимосвязь не определена. 

Уровень развития 
рынка ценных бумаг  несущественный 

Исследования Европейского 
центрального банка: 
ECB (2011, 2013). 

Принадлежность 
банков (собственник)  

важный в 
долгосрочной 
перспективе 

Анализ статистических данных: 
Комиссии по надзору за рынком 
капитала и финансов  (2004-2012); 
Латвийская ассоциация заемщиков 
(2004-2012). 

Кредитное бремя 
заемщика  

важный, связан с 
уровнем 

безработицы и 
уровнем доходности 

На Латвийском кредитном рынке 
взаимосвязь не определена. 

 
На основе проведенного анализа, выявлено, что на качество кредитного 

портфеля в Латвийских банках существенно влияют 9 факторов, выделенных 
в таблице как “определяющий” (2 фактора) и “очень важный” (7 факторов). 

 
4. Выводы 

1. Объемы не приносящих прибыль кредитов являются индикатором 
эффективности управления качеством кредитного портфеля. 
Несоответствующее управление ими является главной причиной 
неплатежеспособности и банкротства банков. 

2. Критерии качества кредитного портфеля зависят от существующих 
законодательных актов, регулирующих банковскую деятельность в 
стране. 

3. В результате проведенного контентного анализа научной 
литературы, включенной в международные базы данных 
констатировано, что из 16 факторов, имеющих существенное 
влияние на качество кредитного портфеля 9 факторов (уровень 
безработицы, уровень доходов, внутренний валовый продукт,  
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инфляция, межбанковские процентные ставки,  уровень развития 
рынка недвижимости, законодательные акты, регулирующие 
банковскую деятельность, степень управления кредитным риском, 
удельный вес кредитов в активах) идентифицированы как 
определяющие и существенно влияющие на качество кредитного 
портфеля в Латвийских банках.  
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