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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью совершенствования 

кредитной политики банка на примере ПАО «Альфа Банк» филиала 

«Екатеринбургский» ОО «Челябинский» г. Челябинск. 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает ОО «Челябинский» г. Челябинск филиала  «Екатеринбургский» 

ПАО «Альфа Банк». 

В качестве предмета исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает кредитная политика банка на примере ОО «Челябинский» г. Челябинск 

филиала  «Екатеринбургский» ПАО «Альфа Банк». 

В выпускной квалификационной работе рассмотрены теоретические основы 

кредитной политики банка, ее функции и принципы, а также нормативно-

правовая база кредитной политики банка в РФ. Также проведен анализ кредитной 

политики банка на примере ОО «Челябинский» г. Челябинск филиала  

«Екатеринбургский» ПАО «Альфа Банк», в результате чего выявилась проблема 

банка – просроченная задолженность по кредитам.  

Разработано мероприятие по совершенствованию кредитной политики банка, 

рассчитана его экономическая эффективность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В настоящее время банки вынуждены организовывать 

свою работу в сложных в сложных экономических условиях. В мире происходит 

множество противоречивых, трудно прогнозируемых экономических и 

политических процессов, и большинство банков оказываются в самых эпицентрах 

этих процессов. Одновременно с этим, внутри страны ужесточаются требования к 

финансовой устойчивости и ликвидности банков на государственном уровне. 

Вместе с тем, кредитная деятельность является для российских банков 

основным источником доходов. Таким образом, банк оказывается перед сложным 

выбором, с одной стороны, рост кредитного портфеля будет увеличивать 

процентные доходы, а с другой стороны, чем больше кредитный портфель, тем 

выше в нем процент просроченной задолженности и ниже ликвидность банка, а 

значит с ростом кредитного портфеля будут расти и кредитные риски. 

Одним из вариантов решения данной проблемы может служить  проведение 

банком грамотной кредитной политики, которая позволит  при оптимальном 

размере кредитного портфеля минимизировать различного рода риски. 

Поэтому, определяющим элементом в проведении кредитной деятельности 

банка является правильно разработанная банком кредитная политика. Таким 

образом, все выше перечисленные обстоятельства обусловили актуальность 

выбранной темы дипломной работы. 

Цель дипломной работы – разработка мер по совершенствованию кредитной 

политики банка на примере ПАО «Альфа Банк» филиала «Екатеринбургский» ОО 

«Челябинский» г. Челябинск  

В соответствии с обозначенной целью исследования были поставлены 

следующие задачи:  

– изучить теоретические основы формирования кредитной политики банка; 

– проанализировать формирование кредитной политики на примере ОО 

«Челябинский» г. Челябинск филиала  «Екатеринбургский» ПАО «Альфа Банк»; 
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– разработать мероприятие по совершенствованию кредитной политики банка 

и оценить его эффективность. 

Объектом исследования выступает ОО «Челябинский» г. Челябинск филиала  

«Екатеринбургский» ПАО «Альфа Банк». 

Предметом исследования являеются кредитная политика банка на примере ОО 

«Челябинский» г. Челябинск филиала «Екатеринбургский» ПАО «Альфа Банк».  

Практическая часть работы написана на основании анализа отчетов о 

прибылях и убытках ПАО «Альфа-Банк» на отчетные даты 2013, 2014 и 2015 гг. 

Данная работа содержит: введение, основную часть, которая состоит из трех глав 

и разделов, заключение, список использованной литературы. 

Введение показывает цель, задачи, предмет, объект исследования, раскрывает 

актуальность и описывает структуру выпускной квалификационной работы. 

Теоретическая часть данной работы раскрыта в первой главе. Она отражает 

теоретически е вопросы, связанные с процессом формирования кредитной 

политики ПАО «Альфа-Банк». Вторая и третья главы являются практическими и 

заключают в себе характеристику кредитной политики ПАО «Альфа-Банк», 

анализ  его финансового состояния, а также предложения по совершенствованию 

кредитной политики. 

В заключении сделаны выводы по каждой отдельной главе, а также по всей 

работе в целом. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКА 

 

1.1 Кредитная политика банка: определение, сущность, функции, принципы 

 

Кредитная политика определяет задачи и приоритеты кредитной деятельности 

банков. В вопросе о содержательной стороне кредитной политики банка 

существуют различные направления. Например, в финансово-кредитном словаре 

кредитная политика трактуется как составная часть экономической политики, 

представляющей собой систему мер в области кредитования народного 

хозяйства[25]. В зарубежной научной литературе кредитная политика трактуется 

как способ выполнения последовательно связанных действий при кредитовании, 

где принципы представляют собой основу определения соответствующей 

политики и способов ее осуществления[46]. 

Подходы российских авторов к раскрытию Понятие «кредитная политика» 

банка трактуется в российской экономической литературе неоднозначно. Так, в 

учебнике под редакцией О.И.Лаврушина кредитная политика определяется как 

«деятельность, регулирующая стратегические отношения между кредитором и 

заемщиком, направленная на реализацию свойств кредита и его роли в 

экономике»[27]. 

Горелая Н.В. дает более расширенное толкование кредитной политики, 

подчеркивая, что кредитная политика банка представляет собой «четко 

сформулированные цели, приоритеты и принципы работы банка на кредитном 

рынке, а также систему мероприятий, проводимых им для создания условий 

эффективного размещения финансовых средств и обеспечения максимальных 

доходов от кредитных сделок»[13]. 

Общим у авторов является их понимание кредитной политики – прежде всего, 

как стратегии в области кредитования, определяющей общие принципы, 

процедуры и стандарты для всех участников кредитного процесса. Но этого для 

понимания сути кредитной политики и раскрытия ее содержания не достаточно. 
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Так, в книге «Банковская система России (Настольная книга банкира)» дается 

определение: «Кредитная политика – это стратегия и тактика банка в области 

кредитных операций»[56]. 

Трактовка кредитной политики, предложенная Пановой Г.С. [35] как 

надстроечной категории, позволяет выделить ее функции (как проявление 

сущности). Функции кредитной политики можно разделить на две группы:  

1. Первая группа – общие. Присущие различным элементам банковской 

политики;  

2. Вторая группа – специфические. Отличающие кредитную политику от 

других элементов.  

К общим функцияv кредитной политики банка относятся:  

1. Коммерческая, отражает главную цель банка как коммерческой 

огранизации, т.е. получение прибыли  

2. Стимулирующая, отражающая объективные потребности государства, 

банка, клиентов. Подразумевает, что временно свободные деежные фонды 

должны аккумулировться и использоваться для инвестиционной деятельности.  

3. Контрольная, подразумевает, что привелечение кредитных ресурсов должно 

регулироваться банком с учетом приоритетов, прописанных в кредитной 

политике и соответсвовать стратегическому развитию.   

Рассматривая функции в качестве специфического проявления сущности 

явлений, кредитная политика выполняет лишь одну, но важную функцию – 

функцию оптимизации кредитного процесса. Действие этой функции направлено 

на достижение цели банковской политики. 

Для того, что бы кредитная политика помогала обеспечивать банку 

эффективность с позиции заданной доходности и ликвидности, кредитный 

процесс необходимо организовывать, опираясь на определенные принципы. 

Принципы кредитной политики являются ориентиром банка при построении 

системы кредитования, и, чем четче они определены, тем такая система будет 

эффективнее. 
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В научно-методической литературе выделяют общие и специфические 

принципы кредитной политики[19].  

Под общими принципами кредитной политики понимаются принципы единые 

для государственной кредитной политики Центрального Банка, проводимой на 

макроэкономическом уровне. Эти же принципы действуют для кредитной 

политики каждого конкретного коммерческого банка.  

К специфическим принципам кредитной политики коммерческого банка 

относятся возвратность,  доходность, соответствие потребностям рынка [47].  

Принцип возвратности реализуется через установление требований к  

платежеспособности клиента: определяются рекомендуемые размеры дохода, 

вычетов заемщика, количество иждивенцев, опыт работы и т.д. Далее 

определяется оптимальная структура кредитного портфеля по типу заемщика, по 

размерам кредита, по целям. Этот же принцип подразумевает разработку 

комплекса мер для работы с просроченной кредиторской задолженностью. 

Принцип требования по уровню доходности выражается в установлении 

размера  дохода, который должен обеспечивать кредитный портфель банка. Этот 

принцип реализуется через организацию процентной политики банка, 

установлению размеров комиссий за дополнительные услуги. В рамках данного 

принципа в банке должна разрабатываться отдельные виды кредитов, которые в 

будущем будут составлять продуктовую линейку банка. 

Принцип соответствия потребностям рынка выражается в необходимости 

наличия в кредитной политике востребованных типов продуктов, современных 

технологий по оценке заемщика, сопровождению кредита и т.д.  

Наряду с общими принципами кредитования, банки в своей практической 

деятельности по кредитованию стремятся к соблюдению следующих принципов: 

 при формировании кредитного портфеля стараться включать в него активы 

высокого качества с приемлемым уровнем риска, при этом они должны 

обеспечивать заданный уровень доходности; 
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 учитывать стратегические цели банка при принятии решения о 

финансировании экономически перспективных инвестиционных проектов; 

 при выборе конкурентной политики избегать использования высоко 

конкурентных, но неоправданных методов кредитования; 

 устанавливать долгосрочное отношения с клиентами, приносящими 

стабильный доход;  

 подбирать высокопрофессиональных и компетентных кредитных 

работников, которые смогут обеспечивать высокое качество кредитного 

портфеля[34]. 

В соответствии принципами кредитной политики каждый банк сам определяет 

цели и направления кредитования, разрабатывает порядок предоставления 

кредитов.  

Вышеперечисленные принципы с различной степенью их конкретизации 

отражены в Положении о кредитной политике большинства российских банков. 

 

1.2 Нормативно-правовая база кредитной политики банка 

 

Деятельность коммерческих банков имеет в своей основе обширную 

нормативно-правовую базу, включающую в себя федеральные законы Российской 

Федерации, указы, инструкции и положения. При этом, большинство нормативно-

правовых актов прямо или косвенно относятся к регулированию кредитной 

политики.  

В банковском праве необходимо выделять общие и специальные законы. 

В качестве общих законов применительно к банкам следует рассматривать, 

прежде всего, Гражданский Кодекс Российской Федерации, а также, такие 

нормативные акты, как Закон «Об акционерных обществах», «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», «О рынке ценных бумаг», «О государственной 

регистрации юридических лиц», и т.д. 
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Названные и ряд других законов должны применяться к банкам и банковской 

деятельности, если специальные банковские нормы не устанавливают каких-либо 

ограничений или правил. Эти общие законы устанавливают: общие требования к 

организационно-правовым формам предпринимательской деятельности; общие 

правила о сделках и договорах, их формах, условиях и порядке заключения; 

общие нормы и основание ответственности в хозяйственном, а, следовательно, и в 

банковских отношениях. 

В качестве специальных банковских законов выступает Закон № 395-1 «О 

банках и банковской деятельности» и Закон № 86-ФЗ «О Центральном Банке 

Российской Федерации»[1,3].  

Некоторые составляющие банковского законодательства Российской 

Федерации: 

1. Федеральные законы: 

‒ Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» № 395-1 от 

02.12.1990 (ред.29.12.2015); 

‒ Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» № 86-ФЗ от 10.07.2002 (ред. От 30.12.2015); 

‒ Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 

173-ФЗ от 10.12.2003 (ред. От 30.12.2015); 

‒ Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций» № 40-ФЗ от 14.10.1999(ред. От 22.12.2014); 

‒ Федеральный закон «О кредитных историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 (ред. 

От 30.12.2015); 

‒ Федеральный закон «О национальной платёжной системе» № 161-ФЗ от 

27.06.2011.(ред. От 01.03.2015). 

2. Положения Банка России: 

‒ Положение ЦБ РФ «О безналичных расчётах в Российской Федерации»  № 

2-П от 03.10.2002.(ред. От 19.06.2012); 
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‒ Положение ЦБ РФ «О методике определения собственных средств 

(капитала) кредитных организаций» № 215-П от 10.02.2003. (ред. От 22.01.2012); 

‒ Положение ЦБ РФ «Положение о порядке осуществления безналичных 

расчётов физическими лицами в РФ» № 222-П от 01.04.2003; 

‒ Положение ЦБ РФ «Положение о реорганизации кредитных организаций в 

форме слияния и присоединения» № 230-П от 04.06.2003. (ред. От 12.12.2011)4 

‒ Положении ЦБ РФ «Об организации внутреннего контроля в кредитных 

организациях и банковских группах» №242-П от 16 декабря 2003г.; 

‒ Положении ЦБ РФ «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности» №254-П от 26 марта 2004 г. 

Закон России «О банках и банковской деятельности» с изменениями и 

дополнениями определяет структуру банковской системы, экономические, 

организационные и правовые принципы создания, деятельности, реорганизации и 

ликвидации банков. Целью этого Закона является правовое обеспечение 

стабильного развития и деятельности банков в России и создание надлежащей 

конкурентной среды на финансовом рынке, обеспечение защиты законных 

интересов вкладчиков и клиентов банков, создание благоприятных условий для 

развития экономики и поддержки отечественного товаропроизводителя[2]. 

В данном Законе даются определения понятий: капитал, фонды и резервы 

банка, определяется структура, методы управления и требования к деятельности 

банков.  

С целью защиты интересов вкладчиков и кредитов и обеспечения финансовой 

надёжности банков Центральный банк в соответствии с определённым им 

порядком устанавливает для них обязательные экономические нормативы. Эти 

нормативы должны обеспечивать осуществление контроля за рисками, 

связанными с капиталом, ликвидностью, предоставлением кредитов, 

инвестициями капитала, а также за процентным и валютным риском. 
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Инструкция № 110-И «Об обязательных нормативах банков», принятая на 

основании Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)», в целях регулирования (ограничения) принимаемых банками 

рисков устанавливает числовые значения и методику расчёта обязательных 

нормативов банков, а также порядок осуществления Банком России надзора за их 

соблюдением, которые являются обязательными для выполнения всеми 

банками[6]: 

1. Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1) 

регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет 

требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, 

необходимых для покрытия кредитного, операционного и рыночного рисков.  

2. Норматив мгновенной ликвидности банка регулирует (ограничивает) риск 

потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет 

минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме 

обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования, скорректированных на 

величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и 

юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования. 

3. Норматив текущей ликвидности банка регулирует (ограничивает) риск 

потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчёта норматива 30 

календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных 

активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования 

и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, 

скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по 

счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до 

востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 

календарных дней. 

4. Норматив долгосрочной ликвидности банка регулирует (ограничивает) риск 

потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные 

активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований 
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банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных 

дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с 

оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, 

скорректированным на величину минимального совокупного остатка средств по 

счетам со сроком исполнения обязательств до 365 календарных дней и счетам до 

востребования физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций). 

5. Норматив максимального размера риска на одного заёмщика или группу 

связанных заёмщиков регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в 

отношении одного заёмщика или группы связанных заёмщиков и определяет 

максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к 

заёмщику или группе связанных заёмщиков к собственным средствам (капиталу) 

банка. 

6. Норматив максимального размера крупных кредитных рисков регулирует 

(ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и 

определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных 

рисков и размера собственных средств (капитала) банка. 

7. Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам), 

регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников 

(акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим 

участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка. 

8. Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка  регулирует 

(ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров, 

к которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие 

решения о выдаче кредита банком. 

9. Норматив использования собственных средств (капитала) банка для 

приобретения акций (долей) других юридических лиц регулирует (ограничивает) 

совокупный риск вложений банка в акции (доли) других юридических лиц и 
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определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых банком на 

приобретение акций (долей) других юридических лиц, к собственным средствам 

(капиталу) банка. 

Базой для расчёта экономических нормативов является регулятивный капитал 

банка. Это один из важнейших показателей деятельности банков, основное 

назначение его состоит в покрытии негативных последствий различных рисков, 

которые банки берут на себя в процессе своей деятельности, и обеспечении 

защиты вкладов, финансовой устойчивости и стабильной деятельности банков. 

Банком России разработано огромное количество инструкций, положений, 

указаний, писем и т.д. Примером могут служить  Положение № 215-П «О 

методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций». 

Положение разработано в соответствии со ст. 72 Федерального закона «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и устанавливает 

методику определения собственных средств (капитала) кредитных 

организаций[8]. 

Таким образом, кредитная политика банка имеет в своей основе обширную 

нормативно-правовую базу. С целью защиты интересов клиентов и обеспечения 

финансовой надёжности, эффективности контроля над деятельностью 

коммерческих банков разработана система экономических нормативов. 

Отношения банка с клиентом регулируются законодательством России, 

нормативно-правовыми актами и договорами (соглашениями) между клиентом и 

банком, а также прочими нормативно-правовыми документами. 

 

1.3 Оценка эффективности кредитной политики банка 

 

Исследование вопроса оценки качества кредитной политики показал, что на 

сегодняшний день не существует единой  методики  оценки  эффективности 

кредитной политики.   Это обстоятельство является  одной  из  главных  проблем  

управления  кредитным  риском. 
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Большинство исследуемых методик оценки эффективности кредитной 

политики сводятся к оценке кредитного портфеля банка, что в принципе, вполне 

логично, так как основная  часть  управления  кредитным  риском  должна  

включать  в  себя  анализ  кредитной  политики  и  кредитной  деятельности  

банка,  которая, как раз и заключается  в  оценке  качества  кредитного  портфеля  

банка. 

В результате рассмотрения методик и инструкций по оценке кредитного риска 

и кредитного портфеля банка было выбрано 4 групп показателей, при помощи 

которых можно оценить кредитную политику банка с разных сторон.  

Для оценки кредитного риска чаще всего пользуются 5 показателями. 

Коэффициенты данной группы позволяют определить уровень риска кредитного 

портфеля банка, его динамику (рост, сокращение, стабилизацию). 

1. Коэффициент резерва (позволяет определить степень защиты банка от не 

возврата ссуд) определяется по формуле (1). 

                                                Крезерва = *100%,
РВПСф

КВ
                                       (1) 

где РВПСф  – сумма фактически созданного резерва на возможные потери, 

млрд руб.; 

 КВ – кредитные вложения, млрд руб. 

2. Коэффициент кредитного риска (позволяет оценить качество кредитного 

портфеля с точки зрения кредитного риска; чем выше значение этого показателя и 

ближе к 1, тем лучше качество кредитного портфеля с точки зрения возвратности) 

определяется по формуле (2). 

                                Криска = *100%,
КВ РВПСф

КВ


                                          (2)  

где РВПСф – сумма фактически созданного резерва на возможные потери, 

млрд руб.; 
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КВ – кредитные вложения, млрд руб. 

3. Коэффициент проблемности (показывает долю проблемных кредитов в 

общей сумме задолженности; чем меньше данное соотношение, тем выше 

качество кредитного портфеля банка) определяется по формуле (3). 

                                                    Кп = *100%,
ПЗ

КВ
                                                  (3) 

где ПЗ  –  остаток просроченной задолженности на отчетную дату, млрд руб.; 

КВ  –  кредитные вложения, млрд руб. 

4. Коэффициент опережения показывает, во сколько раз рост объема 

кредитных вложений опережает рост активов банка определяется по формуле (4). 

                                                     Коп = *100%,
ТРОСЗ

ТРСА
                                                      (4) 

где ТРОСЗ  –  темп роста объемов ссудной задолженности, млрд руб.; 

ТРСА  –  темп роста совокупных активов, млрд руб. 

5. Коэффициент покрытия убытков по ссудам (позволяет определить уровень 

покрытия проблемных кредитов за счет созданного резерва на возможные потери 

по ссудам) определяется по формуле (5). 

                                                               Кпу = *100%,
РВПСф

КВпр
                                               (5) 

где РВПСф  –  сумма фактически созданного резерва на возможные потери, 

млрд руб.; 

КВпр  –  общая сумма просроченной задолженности, млрд руб. 

Следующим этапом оценки кредитного портфеля является оценка управления 

и доходности кредитного портфеля по показателям, рассмотренным ниже. Данное 

направление позволяет определить эффективность проводимой кредитной 

политики банка на предмет приемлемости и необходимости развития. Для оценки 

кредитного портфеля предлагается использовать следующие показатели: 
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1. Коэффициент прибыльности кредитного портфеля определяется по формуле 

(6). 

                                                       К1 = 
( )

*100%,
Д Р

КВ


                                                   (6) 

где Д – процентные доходы, млрд руб.; 

      Р – процентные расходы, млрд руб.; 

      КВ – кредитные вложения, млрд руб. 

2. Коэффициент процентной маржи, который отражает долю процентной 

маржи банка в его капитале определяется по формуле (7). 

                                                        К2 = 
( )

*100%,
Д Р

К


                                            (7) 

где Д – процентные доходы, млрд руб.; 

      Р – процентные расходы, млрд руб.; 

     К – капитал банка, млрд руб. 

3. Коэффициент рентабельности кредитных вложений определяется по 

формуле (8). 

                                                     К3 = 
( )

*100%,
Д Р

Чкп


                                              (8) 

где Д – процентные доходы, млрд руб.; 

      Р – процентные расходы, млрд руб.; 

      Чкп – чистый кредитный портфель, млрд руб. 

4. Чистый кредитный капитал определяется по формуле (9). 

                                                      Чкп = КВ – Рез,                                                       (9) 

где КВ – кредитные вложения (совокупность кредитного портфеля), млрд руб.; 

      Рез – объем резерва под возможные потери по ссудам, млрд руб. 
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5. Коэффициент доходности кредитных вложений определяется по формуле 

(10). 

                                                            К4 = *100%,
Д

Чкп
                                                    (10) 

где Д – процентные доходы, млрд руб.;  

      Чкп – чистый кредитный портфель, млрд руб. 

Проблема оценки качества управления кредитным портфелем до сих пор не 

решена в методической литературе. Авторы предлагают разные коэффициенты, 

позволяющие оценить степень совокупного риска через оценку качества 

кредитного портфеля. Для нашей работы, оценку качества кредитного портфеля 

будем проводить по показателям, предложенным И.Н. Сорокиной в статье «Уроки 

банковской аналитики»[56].  

Расчет данных показателей позволяет обеспечить диверсификацию кредитного 

риска: 

1. Коэффициент качества управления кредитным портфелем определяется по 

формуле (11). 

                                                      К5 = *100%,
КВн

А
                                                   (11) 

где КВн – кредитные вложения, не приносящие доход, млрд руб.; 

      А – активы банка, млрд руб. 

2. Доля «неработающих» кредитов в кредитном портфеле определяется по 

формуле (12). 

                                                            К6 = *100%,
КВн

КВ
                                                   (12) 

где КВн – кредитные вложения, не приносящие доход, млрд руб.; 

КВ – кредитные вложения банка, млрд руб. 
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3. Коэффициент качества управления кредитным портфелем, исходя из 

имеющихся ресурсов определяется по формуле (13). 

                                               К7 = *100%,
КВ

Деп
                                                   (13) 

где КВ – кредитные вложения, млрд руб.; 

Деп – депозиты, млрд руб. 

4. Коэффициент степени агрессивности кредитной политики банка 

(характеризует о степени агрессивности кредитной политики банка, 

недостаточности или перегруженности кредитного портфеля;  уровень показателя 

больше 65%, кредитный портфель банка перегружен) определяется по формуле 

(14). 

                                         К8 = *100%,
КВ

А
                                                    (14) 

где КВ – кредитные вложения, млрд руб.; 

А – активы банка, млрд руб. 

Общая оценка кредитного портфеля учитывает различные аспекты кредитной 

деятельности, позволяя получать достаточно подробную информацию о 

состоянии кредитного портфеля банка и его роли в портфеле банковских активов. 

1. Показатель общей кредитной активности банка (показывает долю реальных 

кредитных операций банка в общем объеме операций банка по размещению 

средств; больше либо равен 1) определяется по формуле (15). 

                                                              К1 = *100%,
Кр

А
                                                    (15) 

где Кр – общая сумма выданных банком кредитов, млрд руб.; 

А – сумма активов банка, млрд руб. 
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2. Коэффициент использования привлеченных средств (больше или равен 1) 

определяется по формуле (16).  

                                                       К2 = *100%,
Кр

ПрС н
                                           (16) 

где Кр – общая сумма выданных банком кредитов, млрд руб.; 

ПрС-н – привлеченные средства-нетто, млрд руб. 

3. Коэффициент сомнительной задолженности определяется по формуле (17). 

                                              К3 = 
( )

*100%,
Крп Пп

Кр


                                      (17) 

где Крп – сумма просроченной задолженности по основному долгу, млрд руб.; 

      Пп – процент по нему, млрд руб.; 

Кр – общая сумма выданных банком кредитов, млрд руб. 

4. Показатель доли просроченной задолженности в активе банка 

(рекомендуемое значение не более 5%, в идеале он должен находиться в 

диапазоне 0-2%) определяется по формуле (18). 

                                                           К4 = 
( )

*100%,
Крп Пп

А


                                     (18) 

где Крп – сумма просроченной задолженности по основному долгу, млрд руб.; 

      Пп – процент по нему, млрд руб.; 

      А – активы банка, млрд руб. 

5. Показатель доли просроченной задолженности по отношению к 

собственному капиталу банка определяется по формуле (19). 

                                                К5 = 
( )

*100%,
Крп Пп

СК


                                       (19) 

где Крп – сумма просроченной задолженности по основному долгу, млрд руб.; 

      Пп – процент по нему, млрд руб.; 

СК – собственный капитал банка, млрд руб. 
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6. Коэффициент рефинансирования (в идеале этот показатель должен быть 

равен 1) определяется по формуле (20). 

                                                         К6 = *100%,
МБКпривл

МБКразм
                                         (20) 

где МБКпривл – межбанковские займы привлеченные, млрд руб.; 

МБКразм – размещенные межбанковские кредиты, млрд руб. 

7. Показатель доходности кредитных операций (показывает, сколько приносит 

в банк каждый рубль, вложенный в кредит, какова отдача) определяется по 

формуле (21). 

                                                             К7 = *100%,
ОД

Кр
                                                    (21) 

где ОД – операционные доходы, млрд руб.; 

Кр – общая сумма выданных банком кредитов, млрд руб. 

Система описанных показателей позволяет оценить эффективность кредитной 

политики, ее слабые места и определить направления дальнейшего 

совершенствования. 

Таким образом, в первой главе работы было рассмотрено понятие кредитной 

политики, описаны ее функции и принципы построения. Рассмотрена 

нормативно-правовая база регулирования кредитной политики и было выявлено, 

что на законодательном уровне установлено достаточно много требований к 

уровню кредитных рисков банка, а, следовательно, и к формированию кредитной 

политики. Были рассмотрены методики, позволяющие оценить эффективность 

кредитной политики и среди них была выбрана методика, предположенная 

И.Н. Сорокиной в статье «Уроки банковской аналитики», на  официальном сайте 

Банки.ру, которая позволяет оценить эффективность кредитной политики через 4 

группы показателей. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ» Г. ЧЕЛЯБИНСК ФИЛИАЛА «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» 

ПАО «АЛЬФА БАНК» 

 

2.1 Общая характеристика деятельности ПАО «Альфа Банк»   

 

ПАО «Альфа-Банк»  был основан в 1990 году. Банк является универсальным 

банком, который осуществляет все основные виды банковских операций, которые 

представлены на рынке финансовых услуг, в том числе обслуживание 

корпоративных и частных клиентов, торговое финансирование, управление 

активами и инвестиционный банковский бизнес. 

Головной офис Банка расположен в Москве. На сегодняшний день в регионах 

Российской Федерации и за рубежом работают 672 филиала и отделения банка, 

включая финансовые дочерние организации в США, Великобритании и на Кипре, 

а также дочерний банк в Нидерландах. Число сотрудников ПАО «Альфа-Банк» а 

составляет около 25 тысяч человек. Главными акционерами ПАО «Альфа-Банк» а 

выступают российская компания ПАО «АБ Холдинг», в распоряжении которой 

находится чуть более 99% акций, и вторым владельцем акций является кипрская 

компания «ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED», которая имеет 

менее 1% акций ПАО «Альфа-Банк». Бенефициарными владельцами акций 

банковской группы «ПАО «Альфа-Банк», которая входит в состав Консорциума 

«Альфа-Групп» выступают шесть частных лиц [53]. 

Консорциум «Альфа-Групп», был создан в 1989 г. и по сегодняшний день 

является одним из наиболее крупных частных финансово-

инвестиционных консорциумов Российской Федерации. Он проявляет особый 

интерес к следующим отраслям: коммерческая и инвестиционная деятельность 

банков, управление активами, розничная торговля, водоснабжение и 

водоотведение, страхование, а также другие инвестиционные проекты. 

Основными инвестициями Консорциума являются активы, которые имеют 
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долгосрочную перспективу роста стоимости, в первую очередь в Российской 

Федерации и странах СНГ, но также и в других странах, которые отвечают 

стратегическим целям данного Консорциума. 

В Консорциум входят несколько компаний: Банковская группа ПАО «Альфа-

Банк», Группа «АльфаСтрахование», Х5 Retail Group N.V., Управляющая 

компания «Альфа-Капитал», «А1», Группа компаний «Росводоканал». 

Более 75% акций банка принадлежит «Альфа-Групп». Фактически 

владельцами являются Михаил Фридман (36,47%), Герман Хан (23,27%) 

и Алексей Кузьмичёв (18,12%), остальные акции принадлежат президенту 

банка Петру Авену (13,76% ), Алексу Кнастеру (4,3%) и Андрею Косогову 

(4,08% ) [54]. 

Консорциум «Альфа-Групп» и компании, которые в него входят, принимают 

активное участие в социальной поддержке населения и оказании 

благотворительной помощи в различных регионах. Еще одним важным делом 

является то, что Консорциум сотрудничает с российским некоммерческим 

партнерством «Российский свет по международным делам». Задачей этого 

партнерства является укрепление дружбы и мира между народами, 

урегулирование конфликтов и кризисов между странами. 

Миссия ПАО «Альфа-Банк»: «Мы делаем больше других, чтобы мир 

финансов стал проще и удобнее» [53].  

Банк стремится предоставлять каждому клиенту максимально возможный 

набор банковских услуг высокого качества и надежности, следуя мировым 

стандартам и принципам корпоративной этики. ПАО «Альфа-Банк» – 

современный высокотехнологичный банк, включающий в себя новейшие 

технологии оказания услуг и лучшие традиции банковского сообщества и 

российского предпринимательства. 

Цель банка – предоставление каждому клиенту полного комплекса 

современных банковских продуктов и услуг с использованием последних 
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достижений и инноваций в сфере финансовых технологий. Индивидуальный 

подход к ситуации и проблематике каждого клиента и философия партнерства – 

основы взаимодействия с нашими клиентами. 

Банк обеспечивает своим клиентам – частным лицам, крупнейшим 

отраслевым компаниям, предприятиям среднего и малого бизнеса, 

государственным структурам – широкий спектр услуг. Чтобы максимально полно 

обеспечить потребности клиентов, банк активно развивает филиальную сеть в 

России и за ее пределами. Это позволяет клиентам всегда и везде получать 

современные банковские услуги на уровне мировых стандартов. 

Банк – надежный партнер при реализации крупных социально-экономических 

проектов России и является одним из лидеров на рынке инвестиционного 

обеспечения региональных программ. 

Поддержка национального искусства – еще одно из основных направлений 

спонсорской деятельности ПАО «Альфа-Банк». Банк  выделяет деньги на 

развитие культурно-просветительской деятельности, а также активно помогает в 

организации концертов иностранных артистов в Российской Федерации. 

ПАО «Альфа-Банк» – член Корпоративного клуба WWF России, помогает в 

реализации программы образования для российских школьников «Альфа-Шанс», 

оказывает спонсорскую поддержку для благотворительной программы «Линия 

жизни» по спасению тяжелобольных детей [53]. 

 В 2014 году в связи с принятием Банком России решения о санации и победой 

на тендере, в состав Банковской Группы ПАО «Альфа-Банк» вошел ПАО 

«Балтийский Банк».  

Банковская группа ПАО «Альфа-Банк» сохраняет позицию одного 

из крупнейших российских частных банков по размеру совокупного капитала, 

кредитному портфелю и средствам клиентов. По состоянию на конец 2015 года 

клиентская база ПАО «Альфа-Банк» а составила около 255 000 корпоративных 

клиентов и 13,6 миллионов физических лиц (с учетом 1.9 млн розничных 

клиентов ПАО «Балтийский Банк»).  
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В 2015 году Группа продолжала свое развитие как универсальный банк по 

основным направлениям:  

‒ корпоративный и инвестиционный бизнес;  

‒ малый и средний бизнес (МСБ); 

‒ торговое и структурное финансирование (лизинг и факторинг); 

‒ розничный бизнес (включая потребительское кредитование, кредиты 

наличными и кредитные карты, накопительные счета и депозиты, дистанционные 

каналы обслуживания).  

Стратегическими приоритетами Банковской Группы ПАО «Альфа-Банк» 

на 2015 год являлось поддержание статуса лидирующего частного банка в России 

с акцентом на надежность и качество активов, а также ориентированность 

на лучшие в отрасли качество обслуживания клиентов, технологии, 

эффективность и интеграцию бизнеса. 

Банковская группа ПАО «Альфа-Банк» выпустила в ноябре 2015 года 

трехлетние еврооблигации на сумму 500 млн долларов США. Этот выпуск стал 

первым в 2015 году публичным размещением Еврооблигаций подобного размера 

на первичном рынке среди российских финансовых институтов после пересмотра 

международным финансовым сообществом отношения к российскому страновому 

риску из-за событий 2014 года[53]. В октябре 2015 года ПАО «Альфа-Банк»  

разместил рублевые облигации на общую сумму 10 млрд рублей со срочностью 

36 месяцев и ставкой купона 12.00% годовых. Ведущие международные 

рейтинговые агентства присваивают Банковской группе ПАО «Альфа-Банк» » 

одни из самых высоких рейтингов среди российских частных банков. 

По итогам 2015 года ПАО «Альфа-Банк»  подтверждает лидирующие позиции 

в банковском секторе России: 

1 . В марте 2015 года ПАО «Альфа-Банк» победил сразу в трех номинациях 

Третьей Ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли 

«Банковская сфера», организованной журналом «Банковское обозрение»: «Самый 

инновационный банк» как финансовое учреждение, применяющее в своей работе 
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наиболее современные и передовые технологии; в номинации «Банковский 

продукт» победила уникальная двусторонняя карта «Близнецы»: с одной стороны 

она кредитная, с другой — дебетовая; в номинации «Главный по IT» одержал 

Мартин Пилецки, Руководитель Блока «Информационные технологии». 

2. В марте 2015 года  ПАО «Альфа-Банк» был признан лучшим банком для 

состоятельных клиентов по версии исследовательской компании Frank Research 

Group.  

3. В июне 2015 года новый сайт ПАО «Альфа-Банк» был назван выдающимся 

digital-проектом 2014-2015 года по версии экспертов крупнейшего 

аналитического агентства Тэглайн. 

4. В июле 2015 года ПАО «Альфа-Банк» вошел в ТОП-50 банков Европы по 

объему операций дебетовых карт в 2014 году и стал вторым среди российских 

банков, попавших в список, по результатам исследования The Nilson Report. 

5. В июле 2015 года по версии исследовательской компании Frank Research 

Group ПАО «Альфа-Банк» стал лучшим банком для премиальных клиентов по 

оценке банковского сообщества. 

6. В августе 2015 года ПАО «Альфа-Банк» победил в четырех номинациях на 

ежегодном конкурсе среди банков-участников международной платежной 

системы VISA Global Service Quality Awards. 

7. В сентябре 2015 года А-Клуб ПАО «Альфа-Банк» возглавил рейтинг Forbes 

«Лучшие частные банки и управляющие благосостоянием» для состоятельных 

клиентов. 

8. В декабре 2015 года главная награда Retail Finance Awards «Лучший 

банковский управляющий года» по решению редакции журнала Retail Finance 

была вручена Члену Совета директоров ПАО «Альфа-Банк» а, Главному 

управляющему директору, Члену Правления ПАО «Альфа-Банк» а Алексею 

Марею. 

По данным авторитетного исследования Euromoney FX Survey в 2015 ПАО 

«Альфа-Банк» значительно улучшил свои позиции в рейтинге крупнейших 
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мировых банков по обороту на рынке Forex, поднялся с 36-го до 31-го места 

в мире.  

Ведущие рейтинговые агентства России и мира отдают ПАО «Альфа-Банк» 

одно из самых высоких мест среди частных банков России. 

Место ПАО «Альфа-Банк»  в рейтинге крупнейших банков России  на январь 

2014 – 2015 гг. представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Рейтинг ПАО «Альфа-Банк» 

Показатель 2014 2015 

Миллионов рублей Место Миллионов рублей Место 

По активам 1 562 124 7 2 123 947 6 

По размеру капитала 199 967 6 258 615 5 

По прибыли 30 989 3 65 207 3 

По объему вкладов физических лиц 371 557 3 427 997 3 

 

Исходя  из этих  показателей,  можно  судить о  надежности и стабильности  

банка. Альфа банк не только занимает стабильно третье место по объему вкладов 

физических лиц и прибыли, но и,  благодаря увеличению активов и размера 

капитала (примерно на 23%),  поднимается с 7 на 6 место и с 6 на 5 место 

соответственно. Неизменными лидерами по всем позициям остаются  банки с 

государственной поддержкой: Сбербанк России и ВТБ. 

 

2.2 Анализ основных финансовых показателей  

 

Активные операции  – операции по размещению или выдаче уже имеющихся в 

его распоряжении ресурсы для получения прибыли и поддержания ликвидности. 

К активным операциям относят: кредитные операции, средства в кредитных 

организациях, чистая ссудная задолженность, инвестиции в дочерние и зависимые 

организации, инвестиционные операции, лизинг, факторинг, ссуды и др [30]. 

Для более детального анализа ПАО «Альфа-Банк» ниже будут приведены 

таблицы структуры и динамики активов (см. табл. 2, 3)  и представлены на 

рисунке 1.  
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Таблица 2 – Сравнительный анализ структуры активов баланса  

Статьи баланса 

Абсолютные величины, миллиардов 

рублей 
Удельный вес, процентов 

на  

01.01.2016 

на  

01.01.2015 

на  

01.01.2014 

на 

01.01. 

2016 

на 

01.01. 

2015 

на 

01.01. 

2014 

I АКТИВЫ             

Денежные средства 92 104 46 4,44 4,76 3,09 

Средства кредитных 

организаций в 

Центральном банке РФ 

31 47 36 1,50 2,15 2,42 

Обязательные резервы 9 13 10 0,43 0,59 0,67 

Средства в кредитных 

организациях 

31 67 27 1,50 3,07 1,81 

Финансовые активы, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

147 232 112 7,10 10,62 7,53 

Чистая ссудная 

задолженность 

1 398 1 471 1 094 67,54 67,32 73,52 

Чистые вложения в ценные 

бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 

продажи 

190 110 80 9,18 5,03 5,38 

Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 

10 7 7 0,48 0,32 0,47 

Чистые вложения в ценные 

бумаги, удерживаемые до 

погашения 

83 55 0 4,01 2,52 0,00 

Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

19 17 15 0,92 0,78 1,01 

Прочие активы 60 62 61 2,90 2,84 4,10 

Всего активов 2060 2157 1477 100,00 100,00 100,00 

 

В структуре активов наибольший удельный вес приходится на чистую 

ссудную задолженность, который на 01.01.2014 г. равен 73,52%, на 01.01.2015 г. 

составила 67,32%, а на 01.01.2016 г. – 67,54%. Видно, что удельный вес чистой 

ссудной задолженности на протяжении исследуемого периода имеет тенденцию к 

снижению. 
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Значительную долю в структуре активов занимают чистые вложения в ценные 

бумаги и другие финансовые активы, имеющихся в наличии для продажи. Их 

доля за исследуемый период увеличилась с 5,38% до 9,18%.   

Таблица 2 –  Сравнительный анализ динамики активов баланса  

Статьи баланса 

Изменения 

абсолютное, миллиардов 

рублей 

относительное, 

процентов 

2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014 

I АКТИВЫ         

Денежные средства 58 -12 126,09 -11,54 

Средства кредитных организаций в 

Центральном банке РФ 
11 -16 30,56 -34,04 

Обязательные резервы 3 -4 30,00 -30,77 

Средства в кредитных организациях 40 -36 148,15 -53,73 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

120 -85 107,14 -36,64 

Чистая ссудная задолженность 377 -73 34,46 -4,96 

Чистые вложения в ценные бумаги и 

другие финансовые активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

30 80 37,50 72,73 

Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
0 3 0,00 42,86 

Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
55 28 550 50,91 

Основные средства, нематериальные 

активы и материальные запасы 
2 2 13,33 11,76 

Прочие активы 1 -2 1,64 -3,23 

Всего активов 680,5 -97,5 46,09 -4,52 

 

В исследуемом периоде доля финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, увеличилась с 7,53% до 

10,62%, а потом снова сократилась 7,10%. 

Доля средств кредитных организаций в Центральном банке РФ за 

исследуемый период достаточно равномерно уменьшается, на начало 2014 года 

она составляла 2,42%, на начало 2015 года  – 2,15%, и наконец, на начало 2016 

года – 1,5%. 
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Доля чистых вложений в ценные бумаги, удерживаемых до погашения, за 

исследуемый период существенно выросла. Также за анализируемый период 

произошло увеличение основных средств, нематериальных активов и 

материальных запасов на 2 млрд руб. (0,06%) при темпе прироста 11,76%.  

 

 

Рисунок 1 – Динамика активов баланса за 2013-2015 гг., в миллиардах рублей 

 

Активы банка в целом за 2015 год сократились на 5,25%  с 2 185 млрд руб. до 

2 070 млрд руб. Из проведенного анализа можно сделать вывод, не равномерности 

роста актива банка. 

 Данное уменьшение произошло в большей степени за счет сокращения 

финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток на 85 млрд руб. (36,64%), уменьшения  чистой ссудной 

задолженности на 73 млрд руб. (4,96%), и в меньшей степени за счет сокращения 

средств в кредитных организациях на 36 млрд руб. или 53,73%, по сравнению с 

уровнем прошлого года. 
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Сокращение актива было бы еще более заметным, если бы не рост чистых 

вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющихся в наличии 

для продажи на 80 млрд руб. или на 72,73% по отношению к прошлому году.  

Пассивные операции – такие операции, которые привлечены в банк и 

формированию ресурсов. [16]. 

К пассивным операциям банка принадлежат привлечение средств на 

расчетные и текущие счета юридических и физических лиц, открытие срочных 

счетов граждан и организаций, предоставление кредитов от своего имени за счет 

собственных и привлеченных средств, инкассация денежных средств, векселей, 

платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и 

юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 

формах, лизинговые операции, выпущенные долговые обязательства, займы, 

полученные от других банков, кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации и др[44]. 

Ресурсы банка состоят из собственных, привлеченных и заемных средств. 

Собственный капитал – средства, принадлежащие непосредственно банку, в 

отличие от заемных, которые банк привлек на время. Собственный капитал банка 

выполняет ряд важных функций: защитную, оперативную, регулирующую. 

Привлеченные средства – средства (как правило, оборотные), не 

принадлежащие предприятию, полученные со стороны, но временно до их 

возврата в хозяйственном обороте в качестве источника формирования оборотных 

средств. В условиях рыночной экономики это в основном кредитные средства. 

Заемные средства – средства, полученные от эмиссии и продажи облигаций, и 

кредиты, полученные у других банков. 

 В структуре ресурсов банка 88,95% – обязательства банка, а собственные 

средства составляют 11,05%.  Проведем детальный анализ пассивной части 

баланса. Результаты расчета представлены в таблицах 4 и 5. 
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Таблица 4 – Сравнительный анализ структуры пассивов баланса за 2015-2013 гг. 

Статьи баланса 

Абсолютные величины, миллиардов 

рублей 

Удельный вес, процентов 

на 

01.01.2016 

на 

 01.01.2015 

на  

01.01.2014 

на 

01.01. 

2016 

на 

01.01. 

2015 

на 

01.01. 

2014 

II ПАССИВЫ       

Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка РФ 

27 339 93 1,31 15,72 6,30 

Средства кредитных организаций 177 208 172 8,59 9,64 11,65 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями  

1 425 1 111 883 69,19 51,51 59,80 

Вклады физических лиц 624 492 376 30,30 22,81 25,47 

Финансовые пассивы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

57 157 51 2,77 7,28 3,45 

Выпущенные долговые обязательства 78 110 103 3,79 5,10 6,98 

Прочие обязательства 58 38 30 2,82 1,76 2,03 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным 

потерям и операциям с резидентами 

оффшорных зон 

10 17 6 0,49 0,79 0,41 

Всего обязательств 1 832 1 980 1 338 88,95 91,79 90,62 

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

   0,00 0,00 0,00 

Средства акционеров (участников) 60 60 60 2,91 2,78 4,06 

Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров 

(участников) 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Эмиссионный доход 2 2 2 0,10 0,09 0,14 

Резервный фонд 3 3 3 0,15 0,14 0,20 

Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, имеющихся 

в наличии для продажи 

-0,5 -6 -0,5 -0,02 -0,28 -0,03 

Переоценка основных средств 2 2 2 0,10 0,09 0,14 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых лет 

117 72 42 5,68 3,34 2,84 

Неиспользованная прибыль (убыток) 

за отчетный период 

44 44 30 2,14 2,04 2,03 

Всего источников собственных 

средств 

227,5 177 138,5 11,05 8,21 9,38 

Всего пассивов 2 060 2 157 1 477 100,00 100,00 100,00 

 

При этом в привлеченных ресурсах наибольший удельный вес составляют 

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями – 69,19 % из всех 

ресурсов, принадлежащих банку (в том числе вклады физических лиц – 30,30%).  

Средства кредитных организаций составляют 8,59%, а выпущенные долговые 
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обязательства – 3,79%. В структуре собственных средств наибольшую долю 

занимает нераспределенная прибыль прошлых лет – 5,68%. 

Таблица 5 – Сравнительный анализ динамики пассивов баланса за 2015-2013 гг. 

Статьи баланса 

Изменения 

абсолютное, миллиардов 

рублей 

относительное, 

процентов 

2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014 

II ПАССИВЫ 
  

  Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка РФ 

246 -312 264,52 -92,04 

Средства кредитных организаций 36 -31 20,93 -14,90 

Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 
228 314 25,82 28,26 

Вклады физических лиц 116 132 30,85 26,83 

Финансовые пассивы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

106 -100 207,84 -63,69 

Выпущенные долговые обязательства 7 -32 6,80 -29,09 

Прочие обязательства 8 20 26,67 52,63 

Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и 

операциям с резидентами оффшорных зон 

11 -7 183,33 -41,18 

Всего обязательств 642 -148 47,98 -7,47 

III ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ 

    

Средства акционеров (участников) 0 0 0,00 0,00 

Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 

0 0 0,00 0,00 

Эмиссионный доход 0 0 0,00 0,00 

Резервный фонд 0 0 0,00 0,00 

Переоценка по справедливой стоимости 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи 

-5,5 5,5 1100,00 -91,67 

Переоценка основных средств 0 0 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 

30 45 71,43 62,50 

Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 

14 0 46,67 0,00 

Всего источников собственных средств 38,5 50,5 27,80 28,53 

Всего пассивов 680,5 -97,5 46,09 -4,52 

Пассивы в целом за отчетный период увеличились на 583 млрд руб. (39,47%). 

Данное увеличение произошло в большей степени за счет увеличения 
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обязательств банка на 494 млрд руб. (36,9%). Источники собственных средств в 

свою очередь тоже увеличились на 89 млрд руб. (64,26%). 

 

 

Рисунок 21 – Динамика пассивов баланса за 2015-2013 гг., в миллиарадах рублей 

 

В структуре обязательств наибольший удельный вес составила статья 

«Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями», доля, которой 

постепенно увеличивалась за исследуемый период: на 01.01.2014 г. – 59,80%, на 

01.01.2015 г. – 51,51%, а к 01.01.2016 г. – 69,19%.  

Значительный удельный вес в структуре обязательств принадлежит вкладам 

физических лиц (01.01.2014 г. – 25,47%, 01.01.2015 г. – 22,81%, а на 01.01.2016 г. 

составила 30,30%), по отношению к уровню 2014 года  вклады физических лиц 

увеличилась на 314 млрд руб. или 28,26%. 

Незначительные доли в структуре обязательств принадлежат кредитам, 

депозитам и прочим средствам Центрального банка Российской Федерации, 

которые составили в 2013 году – 6,3%, в 2014 г. – 15,72%, а в 2015 г. уменьшились 

на 92,04% и составили  27 млрд руб. 
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Средства кредитных организаций в исследуемом периоде изменялись очень не 

равномерно. В 2013 году их величина составила 172 млрд руб., в 2014 году она 

выросла на 20,93% и составили 208 млрд рублей, а в 2015 году снова 

уменьшилась до 177 млрд руб. 

Финансовые пассивы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток за отчетный период в 2015 году сократились на 100 млрд руб. 

(63,69%), при этом удельный вес в общей структуре обязательств банка 

уменьшился до 2,77%.  

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами оффшорных 

зон в общей структуре обязательств занимают незначительный удельный вес, на 

01.01.2014 г. он составляет 0,41%, на 01.01.2015 г. – 0,79%, а на 01.01.2016 – 

0,49%. В динамике произошло сначала увеличение данной статьи в 2013-2014 гг., 

а затем уменьшение на 7 млрд руб. (41,18%). 

В структуре источников собственных средств ПАО «Альфа-Банк», на начало 

исследуемого периода наибольший удельный вес относился к средствам 

акционеров (участников), который составил на 01.01.2014 года – 4,06%, в 2014 

году  их доля снизилась до 2,78%, а в 2015 году не много увеличилась до 2,91%. 

Значительная доля в источниках собственных средств банка принадлежит 

нераспределенной прибыли (убытку) прошлых лет – 2,48% в 2013 г., 3,34% в 

2014г. и 5,68% при темпе прироста 62,50% в 2015 году. Доля неиспользованной 

прибыли (убытку) за отчетный период изменилась не значительно, с 2,03% в 2013 

году до 2,14% в 2015. 

Следующим этапом анализа деятельности банка является анализ отчета о 

прибылях и убытках. Он помогает проанализировать результаты деятельности 

компании, оценить темпы роста доходов и расходов, сопоставить их с темпами 

роста чистой прибыли.  

Проведем сравнительный анализ отчета о прибылях и убытках ПАО «Альфа-

Банк» за период 2015-2013 гг. (см. табл. 6). 
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Таблица 6  –  Сравнительный анализ отчета о прибылях и убытках  

Статьи баланса 
Абсолютные величины, миллиардов 

рублей 
 на  

01.01.2016 

на 

01.01.2015 

на  

01.01.2014 

Процентные доходы, всего, в том числе: 179 149 122 

От размещения средств в кредитных организациях 7 3 2 

От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 
158 134 112 

От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0 0 

От вложений в ценные бумаги 14 12 7 

Процентные расходы, всего, в том числе: 117 70 58 

По привлеченным средствам кредитных организаций 23 20 9 

По привлеченным средствам клиентов, не являющимся 

кредитными организациями 
86 44 43 

По выпущенным долговым обязательствам 8 7 6 

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 62 78 64 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и 

приравненной к ней задолженности средствами, размещенным 

на корреспондентских счетах, а также начисленным 

процентным доходам, всего, в том числе: 

-87 -89 -16 

Изменение резерва на возможные потери по начисленным 

процентным доходам 
-5 -5 -0,2 

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 

после создания резерва на возможные потери 
-24 -11 48 

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

-7 -39 -1 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи 
-3 -5 -0,2 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой 16 23 23 

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 82 121 62 

Комиссионные доходы 55 48 20 

Комиссионные расходы 16 13 11 

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

имеющимся в наличии для продажи 
0,01 0,1 0,03 

Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 

удерживаемым до погашения 
0 0 0 

Изменение резерва по прочим потерям 5 -11 -2 

Прочие операционные доходы 3 2 12 

Чистые доходы (расходы) 111 116 83 

Операционные расходы 52 51 43 

Прибыль (убыток) до налогообложения 59 64 40 

Начисленные (уплаченные) налоги 15 15 10 

Прибыль (убыток) после налогообложения 44 49 30 

Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том 

числе: 
0 0 0 

Распределение между акционерами (участниками) в виде 

дивидендов 
0 0 0 

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0 0 

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 44 45 30 
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По итогам 2015 года ПАО «Альфа Банк» получил прибыль в размере почти 44 

млрд руб. по РСБУ (аналогичный показатель за 2014 год – 45 млрд руб.). 

Розничный бизнес ПАО «Альфа-Банк» а в 2015 году показал высокие темпы 

прироста по всем направлениям. В 2015 году средняя доля рынка средств на 

счетах до востребования составила 7,3%, что по сравнению с концом 2014 года 

выше на 0,3%.  

Чистые операционные доходы до создания резервов по итогам 2015 г. 

составили 62 млрд руб., уменьшились на 20,5% по сравнению с 2014 годом.  

Комиссионные доходы, напротив увеличились на 7 млрд руб. (14,6%).  

Совокупный результат по операциям с иностранной валютой и от переоценки 

валютных статей увеличились на 0,03 млрд руб. 

 Доходы от участия в капитале других юридических лиц в 2015 году 

увеличили свою стоимость с 0,01 млрд руб. до 1 млрд руб. Комиссионные 

расходы с каждым годом увеличиваются (в 2013 году составляли 11 млрд руб., 

2014 году – 13 млрд руб., а в 2015 году – 16 млрд руб.). Прибыль (убыток) до 

налогообложения за анализируемый период сократился на 2,24%. 

Проведем анализ рентабельности ПАО «Альфа-Банк». 

Рентабельность (доходность) коммерческого банка – один из основных 

стоимостных показателей эффективной банковской деятельности. 

Рентабельность капитала определяется по формуле (22). 

                                                
ЧП

ROE
СК

 ,                                              (22) 

где ROE – рентабельность капитала, млрд руб. (не менее 8%; чем больше 

удельный вес, тем сложнее обеспечивать высокую прибыльность своего 

капитала); 

      ЧП – чистая прибыль, млрд руб.; 

      СК – среднегодовая стоимость собственного капитала, млрд руб.  

Рентабельность активов определяется по формуле (23). 
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ЧП

ROA
А

 ,                                                            (23) 

где ROA – рентабельность активов (не менее 1%; показывает объем прибыли, 

приходящийся на 1 рубль банковских активов); 

     ЧП  –  чистая прибыль, млрд руб. 

     Ā  –  среднегодовая величина активов, млрд руб. 

2015 год: ROE = 21,80%; ROA = 2,58% 

2014 год: ROE = 27,61%; ROA = 3,51% 

2013 год: ROE = 20,50%; ROA = 2,72% 

Рентабельность активов уменьшилась по сравнению с 2014 г. с 3,51% до 2,58%  

это связано со снижением чистой прибыли,  и с одновременным ростом 

оборачиваемости активов. 

Рентабельность капитала в 2015 году уменьшилась на 5,81% по сравнению с 

уровнем 2014 года,  что говорит о снижении эффективности использования 

капитала банка. 

Ликвидность банка – способность кредитной организации выполнить взятые 

на себя финансовые обязательства в полном объеме и в срок. 

Центральный банк контролирует ликвидность банка с помощью 3 нормативов: 

–   норматив мгновенной ликвидности (Н2); 

–   норматив текущей ликвидности (Н3); 

–   норматив долгосрочной ликвидности (Н4).  

Норматив мгновенной ликвидности определяется по формуле (24).         

                                                    Н2 = *100%
Лам

ОВм
,                                               (24) 

где Лам  –  высоколиквидные активы, млрд руб.; 

ОВм  –  обязательства до востребования, млрд руб. 

Норматив текущей ликвидности определяется по формуле (25). 
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                                                                  Н3 = *100%,
Лат

ОВт
                                                   (25) 

где Лат – ликвидные активы, млрд руб. (могут быть востребованы в течение 30 

дней); 

ОВт – обязательства по счетам до востребования, млрд руб. (обязательства 

перед вкладчиком со сроком исполнения ближайшие 30 дней). 

Норматив долгосрочной ликвидности определяется по формуле (26). 

                                                              Н4 = *100%,
Крд

Ко ОД
                                                (26) 

где Крд – кредитное требование с оставшимся сроком до даты погашения свыше 

365 или 366 календарных дней, млрд руб.; 

      Ко – собственные средства (капитал) банка, млрд руб.;  

     ОД – обязательства (пассивы) с оставшимся сроком до даты погашения свыше  

365 или 366 календарных дней, млрд руб. 

Результаты расчета показателей ликвидности ПАО «Альфа-Банк» за 2015-2014 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Показатели ликвидности ПАО «Альфа-Банк» за 2015-2014 гг. 

Показатель 

Значение, процентов 

Фактически 
По нормативу 

01.01.2016 г. 01.01.2015 г. 

Мгновенная ликвидность (Н2) 132,16 61,68 ≤15% 

Текущая ликвидность(Н3) 162,99 93,58 ≤50% 

Долгосрочная ликвидность (Н4) 54,49 99,41 ≥120% 

 

Динамика показателей ликвидности ПАО «Альфа-Банк» за 2015-2014 гг. 

представлена на рисунке 4. Оценивая полученные значения, видим, что за 

анализируемые периоды показатели ликвидности в норме. 
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Рисунок 2 – Динамика показателей ликвидности за 2015-2014 гг. 

 

Оценивая полученные значения, видим, что за анализируемые периоды 

показатели ликвидности в норме. Что касается показателя мгновенной  

ликвидности, то можно сказать, что риск потери ликвидности ПАО «Альфа-Банк» 

в течение одного операционного дня за анализируемые периоды отсутствует. 

Исходя из значений текущей ликвидности, делаем вывод, что риск потери 

ликвидности банком в ближайшие 30 дней отсутствует. 

Таким образом, уже на основе общего рассмотрения сводных финансовых 

отчетов деятельности ПАО «Альфа-Банк» можно сделать предварительные 

выводы относительно состояния и основных тенденций развития банка: 

– величина активов банка уменьшилась на 4,52% (с 2 157 млрд руб. в 2014 

году до 2 060 млрд руб.), это говорит о том, масштаб деятельности банка не много 

сократился; 

– чистая прибыль банка не много уменьшилась, примерно на 2,2%, то есть 

сокращение активов привело к уменьшению конечных финансовых результатов 

деятельности; 

– финансовая устойчивость банка характеризуется следующими тенденциями. 
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В целом за анализируемый период величина собственных средств (капитала) 

за отчетный год увеличилась на 28,53% (с 177 млрд руб. до 227,5 млрд руб.), что 

свидетельствует о повышении долгосрочной финансовой политики бизнеса. 

Следовательно, в целом можно сделать вывод о повышении долгосрочной и 

текущей финансовой устойчивости бизнеса; 

– за анализируемые периоды показатели ликвидности остаются в норме, то 

есть не превышают нормативных значений, риск потери ликвидности отсутствует. 

Видно, что у ПАО «Альфа-Банк» выбрана правильная стратегия развития, 

которая позволяет добиваться значительных результатов. 

 

2.3  Управление кредитной политикой на примере ОО «Челябинский» 

г. Челябинск филиала  «Екатеринбургский» ПАО «Альфа Банк» 

 

ПАО «Альфа-Банк» сегодня применяет единую практику риск-менеджмента, 

который предполагает управление операционными и финансовыми рисками 

(управление кредитными, валютными, рыночными рисками и ликвидностью). 

При управлении финансовыми рисками определяются допустимые пределы риска 

и контроль за тем, чтобы потенциальные убытки находились строго в 

установленных  пределах. Управление операционными рисками включает в себя 

контроль за соответствием деятельности внутренних процессов и процедур по 

снижению риска подверженности банка другим внешним и внутренним факторам.  

Для всех кредитных учреждений, в связи с особенностью их деятельности, 

одним из основных является риск, связанный с совершением кредитных 

операций. Кредитный риск – это риск убытков, в случае неисполнения 

контрагентом своих финансовых обязательств полностью и  в указанный 

договором срок. 

Банк не имеет возможности защитить себя от рисков полностью, поэтому 

основной задачей становится разработка процедур, направленных на 

минимизацию кредитных рисков и качественное управление ими. Управление 
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рисками оценивает кредитное качество финансовых активов на основе 

установленных лимитов: чем выше качество кредитной задолженности клиента, 

тем выше лимиты могут быть для него установлены.  

Управление кредитными рисками в ОО «Челябинский» г. Челябинск филиала  

«Екатеринбургский» ПАО «Альфа Банк» происходит за счет регулярной оценки 

способности существующих и потенциальных заемщиков исполнять погашение 

основного долга  и процентов по нему. Величина кредитного риска, в том числе, 

зависит от наличия гарантий, предоставляемых заемщиком. 

Величина кредитного риска устанавливается кредитными комитетами, 

которые осуществляют свою работу в связи с установкой Совета Директоров[53].  

Банк использует широкий диапазон методик для того, чтобы снизить 

кредитный риск своих операций кредитования, управления факторами убытков и 

размером риска в случае невыполнения обязательств, а также системными 

показателями риска, исходя из портфеля. 

На уровне каждой сделки проводится оценка способности заемщика 

обслуживать предполагаемый уровень задолженности. Кроме того ОО 

«Челябинский» г. Челябинск филиала  «Екатеринбургский» ПАО «Альфа Банк» 

получает обеспечение ссуды, в виде ипотеки, залога активов либо других 

ценностей. Банк применяет различные формы правовой защиты, такие как 

договоры взаимозачета, обязательства по договорам коммерческого 

кредитования, а также методики повышения качества кредита. 

Величина кредитного риска подлежит качественному управлению. Созданы 

различные процедуры, способные обеспечивать своевременное выявление и 

немедленную реакцию на сделки, проявляющие признаки ухудшения. Реакция 

включает снижение размера кредитного риска, получение дополнительного 

залога, реструктурирование или другие необходимые шаги. 

Премия за кредитный риск, включена в оценку риска и решения о 

предоставлении ссуды. Задача премии за риск заключается в обеспечении 

справедливой компенсации за величину каждого кредитного риска, применяемого 
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банком. На уровне портфеля проводится управление его диверсификацией, 

направленной на предотвращение его чрезмерной концентрации. Лимит 

концентрации портфеля включает: максимальный размер риска по кредиту на 

одного заемщика, лимит концентрации по отраслям, лимит концентрации в 

зависимости срока платежа, лимит необеспеченного кредитования, в том числе 

лимит внутренних рейтингов. 

Банк обращает особое внимание на работу с сомнительными и проблемными 

ссудами. Комитет по взысканию просроченных ссуд контролирует:  

– задолженность;  

– условия реструктуризации;  

– требование предоставить дополнительное обеспечение по ссудам. 

Банк отбирает  подходы к кредитованию клиентов с помощью утверждения 

кредитной политики, которая устанавливает уровень ответственности за принятие 

решений, связанных с риском, на уровне каждого комитета. Кредитная политика 

банка устанавливает систему одобрения рисков по кредитованию, устанавливая 

лимиты концентрации портфеля и распределение ответственности за риск. 

В структурном составе  Дирекции по управлению рисками, связанными с 

клиентами  – юридическими лицами, финансовыми институтами, малым и 

средним бизнесом отвечает Управление кредитных рисков. С структуре Дирекции 

также существуют отделения по управлению операционным и рыночным риском. 

За кредитный риск, связанный с кредитными картами, потребительскими, 

ипотечными и автокредитами отвечает Управление розничными рисками. 

В ОО «Челябинский» г. Челябинск филиала  «Екатеринбургский» 

ПАО «Альфа Банк» создана Дирекция по взысканию корпоративной 

просроченной задолженности, а также Комитет по работе с проблемной 

задолженностью. Цель их создания – улучшение взыскания просроченной 

задолженности с юридических лиц. 

Дирекция по взысканию просроченной задолженности реализует стратегию по 

взысканию проблемных ссуд, которую рассматривает и принимает Комитет по 
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работе с проблемной задолженностью. Они обязаны предоставлять отчет о 

проделанной работе Главному кредитному комитету и Председателю правления 

Банка. 

Созданные Кредитный комитет  ОО «Челябинский» г. Челябинск филиала  

«Екатеринбургский» ПАО «Альфа Банк» несет ответственность за 

предоставление операций с кредитным риском: 

1) Кредитование корпоративных клиентов, в зависимости от величины риска, 

одобряется либо Главным кредитным комитетом, либо Дополнительным 

кредитным комитетом. Правление банка отвечает за предельный уровень 

кредитного риска. Заседания комитетов банка проходят каждую неделю. В состав 

данных Комитетов входят представители Дирекции по управлению рисками, 

Кредитного управления, Казначейства, Юридического Департамента, а также 

представители других подразделений банка.   

2) Контроль за кредитными рисками в розничном кредитовании, 

осуществляет специальный коллегиальный орган – Розничный кредитный 

комитет. Он занимается утверждением кредитной политики в розничном бизнесе, 

утверждает параметры кредитных продуктов, процентные ставки, комиссии, 

штрафы, процесс предоставления кредита, а также осуществляет контроль за 

рисками розничного бизнеса.  

3) Правление банка принимает решения о списании безнадежной 

задолженности [35]. 

Кредитный процесс при кредитовании юридических лиц начинается с 

прохождения проверки андеррайтерами кредитоспособности возможного 

заемщика, качества залога, соответствие сделки политике банка.  

При рассмотрении заемщика Кредитный комитет уделяет особое внимание 

анализу финансовой стабильности, кредитной истории, долгосрочной 

устойчивости, адекватности денежных потоков и качества обеспечения. Банк 

проводит детальный анализ денежных потоков, связанных с заемщиком, их 

надежностью, стабильностью, устойчивостью, конкурентоспособности и 
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дальнейших перспективах. Оценивая риски, банк присваивает каждому заемщику 

внутренний рейтинг, который относит заемщиков по категориям от А до Е. 

Рейтинг (А) «Первоклассный заемщик» присваивается клиентам, кредитный 

риск по сделкам с которыми  является минимальным. Заемщик характеризуется 

стабильно хорошим финансовым положением, высокой устойчивостью денежных 

потоков, малой долговой нагрузкой. 

Рейтинг (А-) «Хороший заемщик» присваивается заемщикам с довольно 

низким уровнем риска. Он характеризуется довольно стабильным финансовым 

положением и малой долговой нагрузкой. 

Рейтинг (В) «Нормальный заемщик» отдается заемщику, отвечающему 

стандартным требованиям кредитования. Такой клиент имеет малую вероятность 

дефолта при суммарной оценке таких факторов как: размер долговой нагрузки, 

финансового положения, отрасли деятельности заемщика. 

Рейтинг (В-) «Удовлетворительный заемщик: прогноз стабильный» отдается 

клиенту с умеренным кредитным риском. Такой клиент обладает высоким 

индустриальным риском при стабильном финансовом положении или 

допустимой, но не оптимальной долговой нагрузкой. 

Рейтинг (С) «Удовлетворительный заемщик: прогноз нестабильный» 

присваивается клиентам с допустимой, но не оптимальной долговой нагрузкой 

или высоким уровнем отраслевого риска при удовлетворительном финансовом 

состоянии. 

Рейтинг (С-) «Неудовлетворительный заемщик» присваивается заемщику с 

высоким уровнем долговой нагрузки, отраслевого риска или 

неудовлетворительного финансового состояния. 

Рейтинг (D) «Слабый заемщик» дается заемщику с высоким уровнем 

вероятности банкротства, плохим финансовым состоянием заемщика, высокой 

долговой нагрузкой и отраслевыми рисками. 

Рейтинг (Е) «Плохой заемщик» присваивается клиентам с высоким уровнем 

риска, в соотношении доходности к риску. 
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Далее Дирекция по управлению рисками анализирует сделку, оценивает 

правильность присвоенных рейтингов и выносит свое заключение. Данное 

заключение вместе с финансовым анализом переходят на рассмотрение к 

соответствующему Кредитному комитету. Он, в свою очередь, анализирует 

заявки на определенную сумму кредита на основе предоставленных данных. 

Лимит устанавливается с целью соотнесения риска на клиента с нормативами, 

установленными в соотношении максимального риска на одного заемщика, а 

также предел концентрации риска. 

В розничном кредитовании процесс принятия решения  по предоставлению 

кредита основывается на принципах стандартизации и автоматизации процедур, 

используемых данным банком. К таким процедурам относят проверку 

информации о потенциальном клиенте сотрудниками банка в ручную и 

автоматизированную проверку рисков. 

Автоматизированная проверка кредитных рисков происходит с помощью 

статистических моделей, которые строятся на основе анализа кредитного 

портфеля и характеристик клиентов. Такая проверка включает оценку анкетной  

информации, кредитной истории заемщика в данном банке и других внешних 

источников. 

ОО «Челябинский» г. Челябинск филиала  «Екатеринбургский» ПАО «Альфа 

Банк»  проводит регулярный контроль процессов оценки риска и статистических 

моделей на предмет стабильности и эффективности. Если появляется 

необходимость, то банк вносит соответствующие корректировки. 

В условиях нестабильной экономики большее внимание стало уделяться  

процедурам кредитования, они постоянно изменяются и совершенствуются. 

Появились наиболее строгие критерии «отсечения» клиентов, снижение уровня 

кредитных лимитов, ужесточились стандарты контроля до утверждения, а также 

многие другие изменения в политике банка. 

 ОО «Челябинский» г. Челябинск филиала  «Екатеринбургский» ПАО «Альфа 

Банк»  постоянно проводит мониторинг своих кредитных рисков. Управление 
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кредитными рисками происходит за счет постоянного анализа способности 

реальных и потенциальных клиентов осуществлять платежи по процентам и 

основной сумме кредита, в том числе при изменении лимитов по необходимости. 

Получение обеспечения по кредитам юридических и физических лиц также 

относится к компетенции Управления кредитным риском. 

Динамика изменения кредитного качества клиента передается для оценки и 

контроля в Кредитный комитет. 

Менеджеры по кредитованию и работе с клиентами в ОО «Челябинский» 

г. Челябинск филиала  «Екатеринбургский» ПАО «Альфа Банк» раз в месяц 

(квартал, полугодие) посещают заемщиков в соответствии с уровнем кредитного 

качества клиента и предоставленной суммы займа. Также банк каждый месяц 

(квартал) производит анализ продаж заемщиков, динамики кредитного портфеля 

и маржи. 

Мониторинг портфелей розничного кредитования производит Управление 

розничными рисками Дирекции по управлению рисками на постоянной основе. 

Он состоит из таких признаков как:  

– показатели одобрения (отказа) по продуктам или сегментам заемщиков; 

– длительная или случайная просрочка; 

– показатели миграции просроченных остатков задолженности по группам 

просрочки; 

– стабильность методов оценки рисков; 

– эффективность процедур сегментации и другие. 

Проводя такой мониторинг, банк акцентирует свое внимание на марже, 

скорректированной с учетом риска, с целью оптимизации прибыльности 

розничных портфелей. 

Комитет по взысканию просроченной задолженности с юридических лиц 

ежедневно проводит анализ  проблемной задолженности. Такой анализ включает 

вероятность погашения, изъятие залогового имущества, судебные 
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разбирательства по взысканию долга, условия реструктуризации долга, а также 

требование дополнительного обеспечения по кредиту. 

Анализ динамики кредитного портфеля проводится на ежемесячной или 

ежеквартальной основе, в зависимости от кредитного качества клиентов и размера 

рисков. Мониторинг розничных ссуд отслеживает такие индикаторы как: 

показатель одобрения по всем сегментам; просрочка платежей; показатели 

продления; показатели контактов; уровень убытков для разных сроков по 

продуктам и способу одобрения; специальные пилотные программы; 

максимальные пределы для каждого розничного портфеля; эффективность 

сегментации проверок. Лимиты концентрации портфеля проверяются на 

еженедельной  основе и в случае превышения или приближения к лимиту 

сообщается в Главный кредитный комитет банка. 

Для снижения кредитного риска банк использует различные методики по 

управлению величиной риска в случае неисполнения клиентов своих 

обязанностей и управления факторами убытков. 

По каждой сделке банк производит оценку кредитоспособности клиента. 

Размер допустимого риска по кредиту подлежит строгой проверке. Существует 

ряд процедур, помогающим вовремя реагировать на сделку с признаками 

ухудшения. Реакция  включает в себя множество шагов, в том числе: уменьшение 

размера риска по кредиту, дополнительный залог, реструктурирование. 

Оценка возможных рисков и решение коммерческого банка о выдаче кредита 

всегда включают в себя размер кредитного риска. Премия за риск обеспечивает 

банку достойную компенсацию за каждый риск по кредиту, который 

коммерческий банк соглашается на себя принять. Кредитный портфель подлежит 

обязательной диверсификации, которая нужна для предотвращения чрезмерной 

концентрации портфеля. Предельная концентрация портфеля состоит из 

максимального размера кредитного риска на одного клиента, в зависимости от 

срока платежа,  от отрасли, лимита кредитов без залогового обеспечения и 
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лимитов внутренних рейтингов. Для кредитов под залоговое обеспечение 

максимальная величина кредита может совпадать с размером обязательств.   

 

2.4 Анализ кредитной политики ПАО «Альфа-Банк» 

 

С каждым годом ПАО «Альфа-Банк» внедряются все новые банковские 

технологии и разработки, тем самым расширяется ассортимент услуг, 

увеличивается клиентская база. Укрепляются отношения с существующими, 

налаживаются взаимоотношения с новыми потенциальными клиентами. 

ПАО «Альфа-Банк» предоставляет ряд кредитов (см. табл. 8).  

Таблица 8 – Виды кредитов ПАО «Альфа-Банк» 

Наименование 

кредита 

Валюта кредита Проценты Программы 

Ипотечные 

кредиты 

рубли РФ 12,5-14,4 кредит под залог имеющейся квартиры 

рубли РФ  $США 11,7-25,5 

 9 

кредит на приобретение жилого дома 

(коттеджа) 

рубли РФ от 17,3 приобретение квартиры на вторичном 

рынке 

рубли РФ 

$США 

14,1-15,5 

9 
рефинансирование 

Автокредиты 

 

 

 

рубли РФ 10,0-24,0 автокредит для корпоративных клиентов 

рубли РФ 13,5 Альфа-Авто 

$США 10,5 

 

Кредитные 

карты 

$США, евро 16,99-26,99 «стандартные карты» Visa Classic, 

MasterCard Standard 

рубли РФ 18,99-28,99 «стандартные карты» Visa Classic,  

рубли РФ 17,99-28,99 MasterCard Standard 

$США, евро 15,99-25,99 Кредитные карты категории GOLD; Visa 

Gold, MasterCard Gold 

рубли РФ 18,99 Platinum (Visa Platinum, MasterCard 

Platinum) 

рубли РФ 

$США, евро 

17,99 

15,99 

Anywayanyday-Visa-ПАО «Альфа-Банк»  

Gold (Visa Gold) 

рубли РФ 

$США,  евро 

17,99 

15,99 

Anywayanyday-Visa-ПАО «Альфа-Банк»  

Platinum (Visa Platinum) 

рубли РФ, $США,  

евро 

18,99    

16,99 

Cosmo-карта (Visa Classic) 

рубли РФ 18,99 Близнецы (Visa Classic, Visa Gold) 
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Окончание таблицы 8 

Наименование кредита Валюта 

кредита 

Проценты Программы 

Потребительские 

кредиты 

рубли РФ 14,99-инд Кредит наличными только для 

постоянных клиентов 

рубли РФ от 19,49 кредит наличными 

рубли РФ 37 кредит «быстро» (экспресс-кредит) 

рубли РФ 14,0-инд потребительский кредит 

Кредиты для бизнеса рубли РФ 19 кредит «партнер» - до 6 млн руб. 

рубли РФ от 16,0 авансовый овердрафт 

 

Выделяют шесть видов кредитов, которые выдаются под разные проценты, 

разные валюты и у каждого своя  программа предоставления, например, 

авансовый овердрафт, кредит наличными, рефинансирование, автокредит для 

корпоративных клиентов и др. 

Для получения кредита клиент должен предоставить Банку информацию о 

своей платежеспособности, в том числе подтвержденные данные о доходности 

своего бизнеса, а также обеспечение в виде залога, поручительства третьего лица, 

гарантийного взноса, страхования. 

Рассмотрим структуру  и темпы прироста ссуд, ссудной и приравненной к ней 

задолженности ПАО «Альфа-Банк», которые представлены в таблице 9. Данные 

для структурного анализа взяты из годовой финансовой отчетности ПАО «Альфа-

Банк» за 2014 и 2015 года в разделе «Ссудная и приравненная к ней 

задолженность». 

Таблица 9 – Структура и темпы прироста ссудной задолженности  

Показатели 

Абсолютные величины, 

миллиардов рублей 

Удельный вес, 

процентов 

Темп прироста, 

процентов 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 2015/2014 2014/2013 

Ссудная 

задолженность: 
1 397 1459 1 049 100,00 100,00 100,00 -4,25 39,08 

Кредитных 

организаций 
122 158 65 8,73 10,83 6,20 -22,78 143,08 

Юридических 

лиц 
1 096 1 066 788 78,45 73,06 75,12 2,81 35,28 

Физических 

лиц 
179 235 196 12,81 16,11 18,68 -23,83 19,90 
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Анализ структуры ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности 

ПАО «Альфа-Банк» по состоянию на 01.01.2016 г. показывает, за 

рассматриваемый период существенных изменений в структуре кредитного 

портфеля не произошло. Кредитный портфель банка сформирован в основном из 

кредитов, предоставленных в основном юридическим лицам.  Наименьший 

удельный вес занимают ссудные задолженности кредитных организаций.  

Анализ темпов роста ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности  

ПАО «Альфа-Банк» за 2013-2015 году показал, что в 2014 году, по сравнению с 

2013 годом объем кредитного портфеля увеличился на 39,08%, а в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом, напротив, уменьшился на 4,25%. Уменьшение объема 

кредитного портфеля произошло в основном за счет уменьшения ссудной 

задолженности  физических лиц на 23,83% или на 56 млрд руб. в абсолютном 

выражении. Необходимо отметить, что в  течение 2015 года аналитики 

ПАО «Альфа-Банк» не раз отмечали, что  не прогнозирую роста кредитного 

портфеля, и, напротив, допускают уменьшение его объемов. Это связано с 

сокращением от потребительского кредитования в 15 городах России с 

населением до 300 тысяч человек [43] и политикой снижения кредитных рисков, 

как указано в годовом отчете компании. 

Проиллюстрируем динамику изменения  ссуд, ссудной и приравненной к ней 

задолженности ПАО «Альфа-Банк» за 2013-2015 гг. на рисунке 5. 

 
 

Рисунок 5 – Динамика ссудной задолженности за 2013-2015 гг., в процентах 
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Анализируя рисунок, можно сделать вывод, что удельный вес ссудной 

задолженности юридических лиц вы увеличился за исследуемый период и на 

конец 2015 года составил 78,45%.  Удельный вес ссудной задолженности 

физических лиц сокращается на протяжении всего исследуемого периода.  

Далее рассмотрим отраслевую структуру кредитного портфеля банка. 

Таблица 10 – Отраслевая структура кредитного портфеля банка за 2014 г. 

 

Отрасль экономики 

Юридические лица, не 

являющиеся субъектами 

малого и среднего 

бизнеса 

Субъекты малого и 

среднего бизнеса, в том 

числе индивидуальные 

предприниматели 

миллионов 

рублей 

уд. вес, 

процентов 

миллионов 

рублей 

уд. вес, 

процентов 

Добыча полезных ископаемых 110 922 9,05 0 0,00 

Прочие обрабатывающие 

производства 
33 249 2,71 66 0,84 

Производство пищевых продуктов 33 190 2,71 155 1,97 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 
0 0,00 0 0,00 

Целлюлозно-бумажное производство 89 0,01 22 0,28 

Производство кокса, нефтепродуктов 47 638 3,89 0 0,00 

Химическое производство 25 221 2,06 73 0,93 

Производство прочих 

неметаллических изделий 
472 0,04 0 0,00 

Металлургическое производство 44 142 3,60 100 1,27 

Производство машин и оборудования 13 302 1,09 5 0,06 

Производство транспортных средств 

и оборудования 
69 831 5,70 253 3,22 

Производство и распределение 

электроэнергии 
42 904 3,50 0 0,00 

Сельское хозяйство, охота и 

представление услуг в этих областях 
11 478 0,94 84 1,07 

Строительство 41 818 3,41 4 0,05 

Транспорт и связь 37 428 3,05 88 1,12 

Оптовая и розничная торговля 186 469 15,21 3 166 40,24 

Операции с недвижимым 

имуществом 
226 172 18,45 73 0,93 

Прочие виды деятельности 67 352 5,49 1 513 19,23 

Финансовое посредничество 138 329 11,28 0 0,00 

Военный сектор 24 0,00 0 0,00 

СМИ и телекоммуникации 54 476 4,44 0 0,00 

Финансовые и инвестиционные 

компании 
41 279 3,37 2 266 28,80 

Всего 1 225 785 100,00 7 868 100,00 
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Таблица 11 – Отраслевая структура кредитного портфеля банка за 2015 г. 

 

Отрасль экономики 

Юридические лица, не 

являющиеся субъектами 

малого и среднего 

бизнеса 

Субъекты малого и 

среднего бизнеса, в том 

числе индивидуальные 

предприниматели 

миллионов 

рублей 

уд. вес, 

процентов 

миллионов 

рублей 

уд. вес, 

процентов 

Добыча полезных ископаемых 87 489 7,50 0 0,00 

Прочие обрабатывающие 

производства 
16 472 1,41 833 1,59 

Производство пищевых продуктов 41 078 3,52 176 0,34 

Добыча топливно-энергетических 

полезных ископаемых 
46 183 3,96 0 0,00 

Целлюлозно-бумажное производство 2 161 0,19 0 0,00 

Производство кокса, нефтепродуктов 88 304 7,57 0 0,00 

Химическое производство 4 787 0,41 4 0,01 

Производство прочих 

неметаллических изделий 
523 0,04 9 0,02 

Металлургическое производство 67 079 5,75 41 0,08 

Производство машин и оборудования 9 189 0,79 7 0,01 

Производство транспортных средств 

и оборудования 
46 868 4,02 0 0,00 

Производство и распределение 

электроэнергии 
36 412 3,12 2 0,00 

Сельское хозяйство, охота и 

представление услуг в этих областях 
21 608 1,85 235 0,45 

Строительство 7 714 0,66 2 079 3,97 

Транспорт и связь 77 648 6,65 260 0,50 

Оптовая и розничная торговля 122 717 10,51 3 014 5,75 

Операции с недвижимым 

имуществом 
213 778 18,31 45 555 86,96 

Прочие виды деятельности 64 083 5,49 39 0,07 

Финансовое посредничество 122 528 10,50 0 0,00 

СМИ и телекоммуникации 20 167 1,73 66 0,13 

Финансовые и инвестиционные 

компании 
70 453 6,04 66 0,13 

Всего 1 167 241 100,00 52 386 100,00 

 

Отраслевая структура кредитного портфеля ПАО «Альфа-Банк» представлена 

следующим образом: в 2015 и 2014 гг. значительную долю занимают: для 

юридических лиц, не являющиеся субъектами малого и среднего бизнеса – 

операции с недвижимом имуществом – 18,31% и 18,45%, оптовая и розничная 

торговля 10,51 % и 15,21%, финансовое посредничество – 10,50 % и 11,28%.  
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Для субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, в 2014 году наибольший удельный вес пришелся на оптовую и 

розничную торговлю 40,24%, а в 2015 году на операции с недвижимым 

имуществом – 86,96%. 

Далее рассмотрим структуру и темпы роста кредитов, выданных  физическим 

лицам. Данные для анализа взяты из годовой финансовой отчетности 

ПАО «Альфа-Банк» за 2014 и 2015 года в разделе «Ссудная и приравненная к ней 

задолженность». Результаты расчетов предоставлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Виды кредитов, предоставленных физическим лицам, в  миллионах 

             рублей 

Вид кредита 

Задолженность 

2015 
уд. вес, 

процентов 
2014 

уд. вес, 

процентов 
2013 

уд. вес, 

процентов 

Кредиты физическим 

лицам, всего, из них: 
179 438 100,00 235 702 100,00 196 860 100,00 

Ипотечные кредиты 7 832 4,36 9 448 4,01 8 306 4,22 

Прочие жилищные 

кредиты 
68 0,04 507 0,22 656 0,33 

Автокредиты 740 0,41 1 001 0,42 905 0,46 

Иные потребительские 

ссуды 
170 795 95,18 224 744 95,35 186 991 94,99 

 

Анализ кредитов, предоставленных ПАО «Альфа-Банк» физическим лицам 

показал, что на конец исследуемого периода объем кредитования сократился. Как 

уже отмечалось выше, руководство ПАО «Альфа-Банк» осознанно выбрало эту 

политику, что бы снизить кредитные риски банка. При этом в структуре кредитов, 

выданных физическим лицам, особых изменений не произошло. Наибольшую 

долю в структуре занимают потребительские ссуды, их доля выросла с 94,99% в 

2013 году до 95,18 в 2015 году. Наименьшую долю в структуре кредитов, 

выданных физическим лицам, занимают прочие жилищные кредиты, их доля 

сократилась с 0,33% в 2013 году до 0,04% в 2015 году.  

Темпы роста видов кредитов, выданных ПАО «Альфа-Банк» физическим 

лицам, за 2013-2015 года представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Динамика видов кредитов, предоставленных ПАО «Альфа-Банк» 

физическим лицам, в процентах  

 

Из рисунка 6 видно, что в 2014 году относительно 2013 года динамика 

кредитов, предоставленных ПАО «Альфа-Банк»  » физическим лицам была 

положительна.  Темпы роста составляют более 100%. Наибольший темп роста 

имеют иные потребительские ссуды, они увеличились на 120%. Единственный 

вид кредитования, по которому не наблюдалось роста – это  прочие жилищные 

кредиты, они сократились более чем на 20%. В 2015 году наблюдается обратная 

ситуация. Абсолютно все виды кредитов демонстрируют отрицательные темпы 

прироста. Прочие жилищные кредиты в 2015 году сократились по отношению к 

2014 году более, чем на 80%, авто кредиты и иные потребительские ссуды на 23-

25%. Меньше всего сократились ипотечные кредиты, так как данный вид 

кредитования в обязательном порядке обеспечивается залогом, и, следовательно, 

риск того, что ипотечный кредит не будет заплачен – минимален. 

Следующим этапом анализа кредитной политики ПАО «Альфа-Банк» является 

структурный анализ ссудной и приравненной к ней задолженности по срокам, 

оставшимся до ее полного погашения. Данные для структурного анализа взяты из 
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годовой финансовой отчетности ПАО «Альфа-Банк» за 2014 и 2015 года в разделе 

«Ссудная и приравненная к ней задолженность». Результаты расчётов  

представлены в таблице 13.  

Таблица 13  –  Анализ кредитного портфеля ПАО «Альфа-Банк»  в разрезе сроков, 

оставшихся до полного погашения за период 2013-2015 гг. 

Срок 

 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 
Динамика 

2014/2015 

миллиа

рдов 

рублей 

уд. вес, 

процен

тов  

миллиа

рдов 

рублей 

уд. вес, 

процен

тов  

миллиа

рдов 

рублей 

уд. вес, 

процент

ов  

темп прироста, 

процентов 

просрочка 52 5 115 7 177 11 53,91 

до 

востребования, 

от 1 до 30 дней 

131 11 191 12 193 12 1,05 

от 31 до 90 дн. 132 12 128 8 99 6 -22,66 

от 91 до 180 

дней 
104 9 116 7 136 8 17,24 

от 181 до 270 

дней 
89 8 92 6 67 4 -27,17 

от 270 дней до 

года  
126 11 104 6 57 3 -45,19 

свыше 1 года 506 44 887 54 922 56 3,95 

ИТОГО: 1 144 100 1 637 100 1 654 100 1,04 

 

Анализ кредитного портфеля в разрезе сроков, оставшихся до полного 

погашения, показал, что на протяжении исследуемого периода наибольший 

удельный вес в структуре кредитного портфеля занимают кредиты, срок 

погашения которых наступит не ранее 1 года, удельный вес которых вырос с 44% 

в 2013 году до 56% в 2015 году. Наименьший удельный вес в структуре 

кредитного портфеля в 2013 году занимала просроченная задолженность (5%), 

однако, за исследуемый период, доля просроченной задолженности выросла  

более чем в два раза и стала составлять 11%, что является негативной тенденцией. 

В целом можно отметить тенденцию увеличения удельного веса кредитов сроком 

погашения до 90 дней. С 2013 по 2015 год объем кредитного портфеля вырос на 
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510 млрд руб., хотя в последний год тем прироста существенно сократился и 

составил 1%.  

Динамика кредитного портфеля ПАО «Альфа-Банк» в разрезе сроков, 

оставшихся до полного погашения,  за 2013-2015 года представлена на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика кредитного портфеля в разрезе выданных кредитов  

за 2013-2015 гг., в процентах 
Как уже отмечалось, в структуре кредитного портфеля наблюдается ежегодное 

увеличение просроченной задолженности. Удельный вес кредитов, сроком 

погашения от 1 до 30 дней, за исследуемый период вырос незначительно, если в 

2013 году он составлял 11%, то в 2015 год увеличился до 12%. Удельный вес 

кредитов, сроком погашения от 31 до 90 дней сократился с 12% в 2013 году до 6% 

в 2015, при этом по сравнению со значениями 2014 года этот показатель 

уменьшился на 23 %. Удельный вес кредитов, сроком погашения от 181 до 270 

дней и от 270 дней до года тоже существенно сократился, с 8% до 4% и с 11% до 

3%, соответственно. Удельный вес кредитов, сроком погашения от 118 до 270 

дней, существенно не изменился. В целом тенденции в изменении структуры 

кредитного портфеля можно назвать не благоприятными и наибольшее опасение 

вызывает рост просроченной кредиторской задолженности.  
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Динамика резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней 

задолженности ПАО «Альфа-Банк» за 2012-2015 года представлена на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Динамика резервов на возможные потери по ссудной и 

приравненной к ней задолженности за 2012-2015 гг., в миллионах рублей 

Видно, что на протяжении исследуемого периода, величина резервов растет. 

До 2014 года величина резервов увеличивалась пропорционально росту 

кредитного портфеля. В 2015 году кредитный портфель не значительно 

сократился, по сравнению с 2014 годом, тем не менее, резерв увеличился на 

возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности на  77 879 

млн руб., что свидетельствует о необходимости роботы с надёжностью  оценки 

кредитоспособности заемщиков. 

Произведем оценку рискованности кредитной деятельности банка в таблицах 

14 и 15.  

Таблица 14 – Данные для расчета коэффициентов кредитного риска  

Показатель Значение показателя 

2014 2015 

Сумма фактически созданного резерва на возможные потери, млрд руб. 203 279 

Кредитные вложения, млрд руб. 1 651 1 646 

Остаток просроченной задолженности на отчетную дату, млрд руб. 115 117 

Темп роста объемов ссудной задолженности, % 43,1 99,7 

Темп роста совокупных активов, % 47,7 95,4 
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Таблица 15 – Коэффициенты кредитного риска ПАО «Альфа-Банк» за период 

                        2014-2015 гг. 

Коэффициент 

Значение 
Соответствие 

оптимальному 
Фактическое 

Оптимальное 
2014 2015 

Коэффициент резерва 12,7 16,9 не выше 15 не соответствует 

Коэффициент риска кредитного 

портфеля 
0,87 0,83 стремится к 1 соответствует 

Коэффициент проблемности 5,11 9,73 не выше 10 соответствует 

Коэффициент покрытия убытков по 

ссудам 
2,4 1,8 выше 1 

соответствует 

Коэффициент опережения 0,9 1,1 больше 1 не соответствует 

 

Динамика коэффициентов кредитного риска ПАО «Альфа-Банк» представлена 

на рисунке 9.  

 

Рисунок 9 – Динамика коэффициентов кредитного риска за 2014-2015 гг., 

безразмерные величины 

 

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что значение коэффициента 

проблемности увеличивается, то есть стремиться к верхней границе оптимального 

значения, что свидетельствует о снижении качества кредитного портфеля.  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

Коэффициент 

резерва 

Коэффициент 

кредитного 

риска 

Коэффициент 

проблемности 

Коэффициент 

покрытия 

убытков по 

ссудам 

Коэффициент 

опережения 

2014 2015 



 

63 
 

Коэффициент риска кредитного портфеля уменьшается, т.е. становится дальше 

от оптимального значения, что свидетельствует об ухудшении качества 

кредитного портфеля с точки зрения возвратности.  

Коэффициент резерва увеличивается, и его значение на конец 2015 года 

становится равно 16,9, выше оптимального значения равного 15, это 

свидетельствует об ухудшении качества кредитного портфеля. 

Результаты расчета для коэффициента покрытия убытков по ссудам 

удовлетворительные, показывают, что в течение исследуемого периода, значение 

коэффициента находится в пределах установленных нормативов, но показатели 

уменьшаются, что ухудшает защищенность финансовых результатов банка от 

потерь в связи с не возвратом ссуд.  

Значение коэффициента опережения, в 2015 году стало больше 1, что 

свидетельствует о достаточно активной работе банка в области развития 

кредитных операций.  

Таким образом, по всем выше перечисленным коэффициентам наблюдается 

тенденция ухудшения показателей, из этого следует, что качество кредитного 

портфеля тоже ухудшается. 

Оценим управление и доходность кредитного портфеля по показателям. 

Данные, необходимые для оценки управления и доходности кредитного портфеля 

ПАО «Альфа-Банк» за 2014-2015 гг. представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Данные для оценки управления и доходности кредитного портфеля 

Показатель Значение показателя 

2014 2015 

Кредитные вложения, млрд руб. 1 651 1 646 

Процентные доходы, млрд руб. 148 178 

Процентные расходы, млрд руб. 70 116 

Капитал банка, млрд руб. 83 158 

Сумма фактически созданного резерва на возможные потери, млрд руб. 203 279 

Чистый кредитный портфель, млрд руб. 1 448 1 367 

 

Результаты расчета показаетелей управления и доходности кредитного 

портфеля ПАО «Альфа-Банк» за 2014-2015 гг. представлены в таблице 17. 
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 Таблица17 – Коэффициенты доходности кредитных вложений за 2014-2015 гг. 

Показатель 

Значение 

Фактическое Оптимальное 

 2015 г. 2014 г. 

Коэффициент прибыльности кредитного портфеля 0,05 0,04 0,6-1,4 

Коэффициент процентной маржи 0,94 0,39 10-20 

Коэффициент рентабельности кредитных вложений 0,05 0,05 2-3,5 

Коэффициент доходности кредитных вложений 0,09 0,11 - 

Из данной таблицы можно сделать вывод о том, что коэффициенты 

доходности кредитных вложения находятся на достаточно низком уровне. На 

начало анализируемого периода коэффициенты имели большее значение, чем на 

конец, и в 2015 году отмечаются еще большие расхождения коэффициентов с 

нормативными значениями. 

Если говорить о коэффициентах данной группы в отдельности за отчетный 

период, то:  

– коэффициент прибыльности кредитного портфеля незначительно 

уменьшился, за счет того, что при незначительном сокращения кредитных 

вложений на 5 млрд руб., разница процентных доходов  и процентных расходов 

уменьшилась на 16 млрд руб.; 

– доля процентной маржи в капитале банка уменьшилась до 0,39%, за счет 

увеличения процентных доходов на 38 млрд руб. и процентных расходов на 46 

млрд руб., а также за счет роста капитала банка на 76 млрд руб.; 

– коэффициент рентабельности кредитных  вложений за исследуемый период 

не изменился, это произошло за счет  увеличения процентных доходов и 

процентных расходов, так и за счет увеличения чистого кредитного портфеля на 

5 млрд руб.; 

– доходность кредитных вложений немного увеличилась на 18,1% за счет 

роста процентных доходов и уменьшения чистого кредитного портфеля. 

Следующим этапом проведем оценку качества управления кредитного 

портфеля ПАО «Альфа-Банк», данные, необходимые для расчетов представлены в 

таблице 18, результаты расчетов – в таблице 19. 
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Таблица 18 – Данные для оценки управления и доходности кредитного портфеля 

Показатель Значение показателя 

2014 2015 

Кредитные вложения, не приносящие доход, млрд руб. 1 523 1 480 

Активы банка, млрд руб. 2 157 2 058 

Кредитные вложения, млрд руб. 1 651 1 646 

Депозиты, млрд руб. 491 624 

 

Таблица 19 – Показатели качества управления кредитным портфелем 

Показатель 
Значение 

2014 2015 

Коэффициент качества управления кредитным портфелем  70,61 71,91 

Доля «неработающих» кредитов 92,25 89,91 

Коэффициент качества управления кредитным портфелем, исходя из 

имеющихся ресурсов 

336,25 263,78 

Коэффициент степени агрессивности кредитной политики банка 76,54 79,98 

Согласно проанализированным данным в таблице 21 произошло снижение 

некоторых показателей. Остановимся поподробнее на каждом из них: 

– коэффициент качества управления кредитным портфелем незначительно 

вырос  (на 0,3%), то есть анализ за кредитами до их выдачи и после стал немного 

глубже; 

– доля «неработающих» кредитов в кредитном портфеле детализирует оценку 

качества управления кредитным портфелем, позволяя узнать долю 

«неработающих» (просроченных) кредитов в общем объеме кредитного портфеля.  

Данный показатель за анализируемый период вырос на 2,34%, что говорит о 

повышение качества кредитного портфеля. 

– значение показателя К8 превышает больше 65%  как в 2014 году, так и в 2015 

году и требует переориентации кредитных ресурсов на другие направления, 

например, на вложения в ценные бумаги, то есть ведет агрессивную кредитную 

политику.  

Необходима максимизация дополнительной прибыли за счет расширения 

объема реализации продукции в кредит. 

Проведем общую оценку кредитного портфеля ПАО «Альфа-Банк» (см. табл. 

20, 21). 
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Таблица 20 – Данные для общей оценки кредитного портфеля 

Показатель Значение показателя 

2014 2015 

Общая сумма выданных банком кредитов 1 471 1 398 

Сумма активов банка 2 157 2 058 

Привлеченные средства-нетто 1 337 1 197 

Сумма просроченной задолженности по основному долг 115 177 

Процент по нему 7 12 

Собственный капитал банка 176 226 

МБК–привлеченные 176 208 

МБК–размещенные 67 31 

Операционные доходы 78 62 

 

Таблица 21 – Коэффициенты общей оценки кредитного портфеля 

Показатель 
 Значение 

2015 2014 

Показатель общей кредитной активности  68,20 67,93 

Коэффициент использования привлеченных средств 110,02 116,79 

Коэффициент сомнительной задолженности 8,29 13,52 

Показатель доли просроченной задолженности в активе банка 5,66 9,18 

Показатель просроченной задолженности по отношению к 

собственному капиталу  
69,32 83,63 

Коэффициент рефинансирования 262,69 670,97 

Показатель доходности кредитных операций 5,30 4,43 

Как показал анализ, все коэффициенты данной группы за анализируемый 

период увеличились почти в 1,2 раза. 

Рассмотрим по отдельности каждый показатель: 

– коэффициент общей кредитной активности незначительно уменьшился 

(менее, чем на 1%) и составил 67,93%, это говорит о том, что кредитная 

активность банка стала ниже; 

– показатель использования привлеченных средств по сравнению с 2014 годом 

вырос более, чем на 5%. Так как этот коэффициент больше 1, то банк вкладывает 

привлеченные средства в другие операции; 

– коэффициент сомнительной задолженности показал увеличение 

просроченной задолженности на 62 млрд руб., процент по нему увеличился на 5 

млрд руб. 
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– доля просроченной задолженности в активе соответствует оптимальному 

значению как в 2014 году, так и в 2015 году, но с каждым годом увеличивается, 

это является тревожным фактором; 

– этот коэффициент рефинансирования по отношению к 2014 году вырос 

практически в 3 раза, это показывает, что в банке существуют большие резервы 

повышения уровня доходности банковских операций; 

– коэффициент доходности кредитных операций показывает степень 

доходности кредитных операций в 2014 и 2015 годах; данный показатель имел не 

высокие значения и составлял 5,3% и 4,43%. 

Таким образом, данная группа показателей свидетельствует о том, что в 

ПАО «Альфа-Банк» наблюдается снижение кредитной активности и уровня 

доходности банковских операций. Об этом свидетельствует показатель общей 

кредитной активности, коэффициент доходности кредитных операций. 

Проведём SWOT-анализ для определения способа, при помощи которого 

ПАО «Альфа-Банк» может перейти в новое состояние (см. табл. 22). 

Таблица 22 – Матрица SWOT-анализа  ПАО «Альфа-Банк» 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1) Высокотехнологичность; 

2) Широкий спектр оказываемых услуг; 

3) Низкие ставки по кредитам; 

4) Внедрение новых банковских услуг; 

5) Качественная реклама кредитов; 

6) Широкая сеть филиалов; 

7) Повышение качества кредитного портфеля 

1) Увеличение просроченной задолженности 

по кредитам; 

2) Имидж 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1) Прогнозируемый рост потребительского 

кредитования;  

2) Повышение спроса на кредитные услуги 

банка; 

3) Развитие новых видов услуг (технологий); 

4) Более выгодные условия кредитования; 

5) Рост благосостояния населения 

1) Постоянный выход на рынок новых 

конкурентов; 

2) Жесткая конкуренция в отрасли; 

3) Изменение потребностей покупателей; 

4) Снижение доверия клиентов 

Опишем важные пересечения факторов: 
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1) Сильные стороны и возможности: 

‒ Сила 1 + Возможность 3 – стратегия экономии издержек;    

‒ Сила 5 + Возможность 1 – прогнозируемый рост потребительского 

кредитования позволяет хорошо развивать направление, а качество рекламы – 

привлечь новых клиентов; 

‒ Сила 5 + Возможность 2 и Сила 5 + Возможность 3 – качественная реклама 

позволит эффективно и своевременно доносить информацию о новых видах услуг 

и тем самым приведет к повышению спроса; 

‒ Сила 6 + Возможность 1 – большая сеть филиалов служит необходимым 

условием для успешного развития потребительского кредитования. 

2) Сильные стороны и угрозы: 

‒ Сила 2 + Угроза 2 – стратегия диверсификации; 

‒ Сила 2 + Угроза 3 и Сила 4 + Угроза 3 – большое разнообразие и внедрение 

банковских услуг позволит устранить или уменьшить угрозу потери части 

клиентов, так как не придется обращаться в другой банк, могут воспользоваться 

услугами этого банка; 

‒ Сила 4 + Угроза 1 и Сила 3 + Угроза 3 – низкие ставки по кредитам и 

высокий (широкий) ассортимент банковских услуг станет для клиента 

предпочтительнее; конкуренту будет сложнее выйти на рынок, так как выгодные 

позиции заняты. 

3) Слабые стороны и возможности: 

‒ Слабая сторона 1 + Возможность 4 и Слабая сторона 1 + Возможность 5 – 

увеличение благосостояния населения и предоставление более выгодных условий 

кредитования приведет к снижению просроченной задолженности по кредитам. 

4) Слабые стороны и угрозы: 

‒ Слабая сторона 2 + Угроза 4 – слабый имидж негативно сказывается на 

доверии клиентов.  

 В целом анализ  показал, что за последний год эффективность деятельности 

банка снизилась: это выражается и в уменьшении актива баланса, снижении 
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прибыли, сокращении кредитного портфеля и росте просроченной 

задолженности. Не смотря на то, что на сегодняшний день эффективность 

деятельности ПАО «Альфа-Банк» немного снизилась, показатели ликвидности 

находятся в пределах нормативных значений.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ 

ОО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ» Г. ЧЕЛЯБИНСК ФИЛИАЛА  «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» 

ПАО «АЛЬФА БАНК» 

 

3.1 Разработка мероприятий по снижению кредитных рисков  

 

Описанные выше направления работы по управлению кредитной политикой 

банка, несомненно, дают положительные результаты. Однако, несмотря на 

хорошее финансовое состояние банка, результаты кредитной политики имеют 

тенденцию к ухудшению. Эта тенденция была представлена в разделе 2.3. 

Следовательно, необходимо осуществлять поиск возможных путей сокращения 

кредитных рисков при проведении кредитной политики.  

Стагнация российской экономики, девальвация российского рубля, рост 

официального индекса инфляции поставили на грань выживания многие 

организации.  

По данным крупнейшего коллекторского агентства АО «СЕКВОЙЯ КРЕДИТ 

КОНСОЛИДЕЙШН» на начало декабря на балансах банков сумма кредитов 

составила 11,3 трлн. руб., то есть рост с начала 2014 года составил 13,2%. За 

аналогичный период 2013 года этот коэффициент показывал 24,8%, в 2012 году – 

32%, 2011 году – 24,8%, 2010 году – 11,4%.  Видно, что объем кредитования 

снизился и достиг уровня кризисного 2010 года.  Во многом, это связано с тем, 

что в сегменте потребительского кредитования также наметились негативные 

тенденции, которые связаны, в первую очередь, с планируемыми сокращениями 

сотрудников. Влияние отмеченных факторов приводит к ухудшению качества 

кредитных портфелей и росту просроченной задолженности. 

Соответственно, банкам приходится работать в условиях повышенного 

кредитного риска, о чем свидетельствует повышение доли просроченной 

задолженности практически во всех сегментах кредитования. В связи с чем, банки 
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активно проводят мероприятия по управлению кредитной политикой и работой с 

просроченной задолженность. 

Мероприятием по уменьшению не возврата кредита для ОО «Челябинский» 

г. Челябинск филиала  «Екатеринбургский» ПАО «Альфа Банк» является 

страхование потребительских кредитов, что предоставляет страховую защиту от 

кредитных рисков, которые возникают при потребительском кредитовании. 

 Со стороны страховщика банк имеет наиболее полное покрытие своих 

убытков – возмещение долга по кредиту, проценты по нему и расходы по 

уменьшению убытков. Выплата производится по заявлению банка, по окончании 

периода ожидания с предоставлением минимума документов.  

Таким образом, банк избавлен от взыскания задолженности со своих 

должников. Этим занимается страховщик, а банк получает компенсацию убытков 

в фиксированные сроки. 

Другим решением проблемы увеличения просроченной задолженности 

является доступ к сведениям о кредитных историях заемщиков, а также 

обеспечение правовой защищенности кредитных организаций и нормативно-

правовое регулирование бюро кредитных историй (БКИ). Наличие «карманных» 

бюро, возможный риск потери конфиденциальности для заемщиков [4]. В 

появлении бюро кредитных историй заинтересованы все стороны, которые 

задействованы в процессе кредитования: 

– заемщики, имеющие нормальную кредитную историю 

Для данной категории заемщиков не придется платить повышенные проценты 

за пользование кредитом, которые устанавливаются из-за невозможности 

реальной оценки кредитных рисков. За счет экономии времени, затрачиваемое на 

сбор и оформление справок и документов, запрашиваемых банком при выдаче 

кредита, для них упростится процедура выдачи кредитов; 

–  данной кредитной организации, которая не будет довольствоваться равными 

процентными ставками для имеющихся заемщиков 
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Банк сможет более эффективно распределить имеющиеся ресурсы, которые 

устанавливаются дифференцированными ставками по кредитам для заемщиков, 

имеющих положительную и отрицательную кредитные истории. 

Как оказалось в ходе проведенного анализа, в ПАО «Альфа-Банк» 

увеличивается объем просроченной задолженности по выданным кредитам 

физическим лицам.  

При кредитовании физических лиц основной способ снижения кредитного 

риска – проведение кредитоспособности заемщика, при котором происходит 

оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ 

платежеспособности потенциального клиента в порядке, который установлен 

банком, также принятие положительного решения по заявлению на кредит или 

отказ о выдаче ссуды. Из этого следует, что ПАО «Альфа-Банк» у необходимо 

совершенствовать применяемую методику андеррайтинга. 

Наиболее существенный момент в процессе андеррайтинга – оценка 

платежеспособности клиента, осуществляющего платежи по кредиту 

своевременно. Но в ПАО «Альфа-Банк» , несмотря на столь жесткие требования к 

доходам и имущественному положению, наблюдается ситуация роста 

просроченной задолженности. То есть банку необходимо разработать методику 

подтверждения достоверности предоставленных заемщиком данных. 

Еще одним вариантом управления кредитным портфелем может являться 

более глубокая работа с клиентской базой. Можно видеть, что формально, при 

формировании кредитного портфеля ОО «Челябинский» г. Челябинск филиала  

«Екатеринбургский» ПАО «Альфа Банк» используются традиционные методы 

управления финансовыми рисками. Однако, по нашему мнению, коммерческому 

банку необходимо более глубоко работать со своей клиентской базой. В первую 

очередь, ухудшение связано с тем, что банком проводится достаточно жесткая 

кредитная политика. Она заключается в том, что та часть клиентов, которая на 

сегодняшний день имеют определенные затруднения в погашении кредитов, в 

дальнейшем данным банком не обслуживаются. В результате такой политики 
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клиентская база ОО «Челябинский» г. Челябинск филиала  «Екатеринбургский» 

ПАО «Альфа Банк» обновляется ежегодно примерно на 20%.  

Однако, практика экономической деятельности предприятий показывает, что 

причины несвоевременного возврата могут носить временный характер. 

Следовательно, банку можно предложить проводить более мягкую кредитную 

политику по отношению к своим клиентам. В результате можно добиться 

дополнительных положительных результатов. Убедиться в этом можно с 

помощью проведения экономических расчетов, представленных далее. 

 

3.2 Эффективность мероприятий по совершенствованию кредитной политики 

на примере ОО «Челябинский» г. Челябинск филиала  «Екатеринбургский» 

ПАО «Альфа Банк» 

 

Для того чтобы принять решение о предоставлении коммерческого кредита, в 

соответствие с принятой кредитной политикой, банку необходимо рассчитать 

среднюю (ожидаемую) прибыль. Для этого нам понадобится дополнительная 

информация, характеризующая поведение заемщика следующими показателями: 

– Р – вероятность возврата кредита; 

– (1– Р) – вероятность невозврата кредита; 

– ΔВР – дополнительная выручка от предоставления кредита; 

–  К – затраты по кредиту. 

В случае отказа заемщику в предоставлении кредита, банк не понесет убытков, 

но и не получит прибыль. Если же банк решает предоставить кредит, то в случае 

возврата, он получает дополнительную прибыль (ΔВР – К)
пр

. Если же заемщик не 

выплачивает кредит, то потери банка будут равны сумме предоставленного 

кредита. 

Индекс «пр» – приведение прироста выручки и расходов к единому моменту 

времени.  
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Схема расчета предполагаемой прибыли от кредитования представлена на 

рисунке 10. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 10 – Схема расчета предполагаемой прибыли от кредитования 

 

Рассчитаем среднюю (ожидаемую) прибыль от кредита по формуле (27). 

 

П = Р   (ΔВР – К)
пр

 – (1 – Р)   К пр
        (27) 

 

  ΔВР = КП   Ср%,  (28) 

 

где КП – средняя величина кредита; 

      Ср% – средний процент. 

  К
пр 

= ΔВР   Уз  (29) 

 

где Уз – уровень затрат. 

Фактические данные ПАО «Альфа-Банк» показывают, что средняя 

рентабельность банка за 2015 г. составила 27%. Следовательно уровень затрат 

банка будет составлять 73%.  Средний банковский процент по предоставлению 

кредита равен 20%. На основе этих показателей рассчитаем ожидаемую прибыль 

банка от кредитования. 

Банк 

(Дать кредит) 

Заемщик 

(Не дать кредит) 

0 

(Платит (Р)) 

(ΔВР-К)
пр

 

(Не платит (1-Р)) 

-К 
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Если прибыль (П) больше нуля, то предполагается прибыль и стоит 

предоставить кредит [8]. 

Величина кредитного портфеля на 2015 год составляет  1 637 580 млн руб.  

В нем 85% или 1 393 943 млн руб. – задолженность старых клиентов, а 15% 

или 245 637 млн руб. – задолженность новых клиентов.  

Известно, что постоянные заемщики с большой вероятностью (95…99%) 

погасят кредит, а новые заемщики с наименьшей вероятностью (70…90%). Будем 

считать, что если заемщик новый и существует риск невыплаты, то клиент 

считается ненадежным и вероятность возврата (Р2) составляет лишь 75%. 

Постоянного клиента будем считать надежным, и вероятность возврата кредита 

(Р1)  будет 98%.  

ΔВР1 = 1 393 943   0,2 = 278 788,6 млн руб. 

К1 = 278 788,6   0,75 = 209 091,45 млн руб. 

П1 = 0,98   (278 788,6   209 091,45) – 0,02   209 091,45 = 64 122,38 млн руб. 

ΔВР2 = 245 637    0,2 = 49 127,4 млн руб. 

К2 = 49 127,4   0,73 = 35 863 млн руб. 

П2 = 0,75   (49 127,4 – 35 863) – 0,25   35 863 = 982,55 млн руб. 

∑П = 64 122,38  + 982,55 = 65 104,93 млн руб. 

Не смотря на то, что прибыль банка от кредитования новых заемщиков 

достаточно низкая – банку все же стоит предоставить кредит. Как показывает 

практика, большая часть задолженности клиентов возвращается, но позже, 

поэтому у банка нет причины расставаться с ними. Статистика также показывает, 

что прибыль от повторного кредитования будет значительно выше. Потеря же 

клиента негативно повлияет на работу данного банка, так как: во-первых банк не 

получит даже такой минимальной прибыли от кредитования, а во-вторых клиент 

будет вынужден уйти к конкурентам, которые его обязательно примут. Любой 

профессиональный менеджер прекрасно понимает, что, если сегодня он упускает 

клиента, то завтра этого клиента приобретут конкуренты, и вся возможная 

прибыль уйдет к ним.  



 

76 
 

Основываясь на опыте можно предположить, что банк приобретает в лице 

этого заемщика постоянного клиента. Исходя из этого, возможно изменить схему 

расчета ожидаемой прибыли, если клиент обратится в банк второй раз. 

Измененная схема расчета ожидаемой прибыли при вторичном предоставлении 

кредита заемщику представлена на рисунке 11. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 11 – Схема расчета ожидаемой прибыли при вторичном 

предоставлении кредита заемщику 

При повторном кредитовании банк более тщательно отбирает клиентов, 

особенно среди тех, кто имеет испорченную кредитную историю. Немаловажным 

фактором для коммерческого банка является то, какой именно кредитный продукт 

собирается получить клиент с плохой кредитной историей. Чем меньше будет 

риск банка по запрашиваемому кредиту, тем выше у клиента шанс его получить. 

Для того чтобы сделать риск минимальным банк требует обеспечение в виде 

залога или поручителя. 
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Естественно, что банк не может одобрить повторный кредит всем клиентам. 

Как правило, их число варьируется в пределах 10–50% с вероятностью возврата 

80–90%. 

Общая сумма банковского кредита, предоставленного новым клиентам, в 

первом случае, составляла 245 637 млн руб.  

Рассмотрим ситуацию, когда банк одобряет кредиты 10%, 20%, 30%, 40%, 

50% клиентов от общего числа новых клиентов, рассматриваемых в первом 

случае, с вероятностью возврата: 80%, 85%, 90%. 

50% от общей суммы составят 122 818,5 млн руб. 

ΔВР = 122 818,5   0,2 = 24 563,70 млн руб. 

К = 24 563,70   0,73 = 17 931,50 млн руб. 

П1 = 0,8   (24 563,70 – 17 931,50) – 0,2   17 931,50 = 1 719,46млн руб. 

П2 = 0,85   (24 563,70 – 17 931,50) – 0,15   17 931,50 = 2 947,64млн руб. 

П3 = 0,9   (24 563,70 – 17 931,50) – 0,1   17 931,50 = 4 175,83 млн руб. 

40% от общей суммы составят 98 254,80 млн руб. 

ΔВР = 98 254,80    0,2 = 19 650,96 млн руб. 

К = 19 650,96   0,73 = 14 345,20 млн руб. 

П1 = 0,8   (19 650,96 – 14 345,20) – 0,2   14 345,20 = 1 375,57 млн руб. 

П2 = 0,85   (19 650,96 – 14 345,20) – 0,15   14 345,20 = 2 358,12 млн руб. 

П3 = 0,9   (19 650,96 – 14 345,20) – 0,1   14 345,20 = 3 340,66 млн руб. 

30% от общей суммы составят 73 691,10 млн руб. 

ΔВР = 73 691,10   0,2 = 14 738,22 млн руб. 

К = 14 738,22   0,73 = 10 758,90 млн руб. 

П1 = 0,8   (14 738,22 – 10 758,90) – 0,2   10 758,90 = 1 031,68 млн руб. 

П2 = 0,85   (14 738,22 – 10 758,90) – 0,15   10 758,90 = 1 768,59 млн руб. 

П3 = 0,9   (14 738,22 – 10 758,90) – 0,1   10 758,90 = 2 505,50 млн руб. 

20% от общей суммы составят 49 127,40 млн руб. 

ΔВР = 49 127,40   0,2 = 9 825,48 млн руб. 

К = 9 825,48   0,73 = 7 172,60 млн руб. 



 

78 
 

П1 = 0,8   (9 825,48 – 7 172,60) – 0,2   7 172,60 = 687,78 млн руб. 

П2 = 0,85   (9 825,48 – 7 172,60) – 0,15   7 172,60 = 1 179,06 млн руб. 

П3 = 0,9   (9 825,48 – 7 172,60) – 0,1   7 172,60 = 1 670,33 млн руб. 

10% от общей суммы составят 24 563,70 млн руб. 

ΔВР = 24 563,70   0,2 =  4 912,74 млн руб. 

К = 4 912,74   0,73 = 3 586,30 млн руб. 

П1 = 0,8   (4 912,74 – 3 586,30) – 0,2   3 586,30 =  343,89 млн руб. 

П2 = 0,85   (4 912,74 – 3 586,30) – 0,15   3 586,30 =  589,53 млн руб. 

П3 = 0,9   (4 912,74 – 3 586,30) – 0,1   3 586,30 =  835,17 млн руб.  

Далее рассчитаем суммарную прибыль  по каждой позиции при заданных 

вероятностях с учетом прибыли, полученной от кредитования постоянных 

клиентов (64 122,38 млн руб.).  

Результаты проведенного анализа представлены в таблице 23. 

Таблица 23 – Суммарная прибыль при заданных вероятностях с учетом прибыли, 

                       полученной от кредитования постоянных клиентов 

Одобренный 

процент 

Вероятность, 

процентов 

Прибыль, 

миллионов рублей 

Суммарная прибыль, миллионов 

рублей. 

50 

0,8 1 719,46 65 841,84 

0,85 2 947,64 67 070,02 

0,9 4 175,83 68 298,21 

40 

0,8 1 375,57 65 497,95 

0,85 2 358,12 66 480,50 

0,9 3 340,66 67 463,04 

30 

0,8 1 031,68 65 154,06 

0,85 1 768,59 65 890,97 

0,9 2 505,50 66 627,88 

20 

0,8 687,78 64 810,16 

0,85 1 179,06 65 301,44 

0,9 1 670,33 65 792,71 

10 

0,8 343,89 64 466,27 

0,85 589,53 64 711,91 

0,9 835,17 64 957,55 

Сравним суммарную прибыль, полученную по каждой позиции при 

вторичном кредитовании, с суммарной прибылью, которая была получена в 

первом варианте (36 072,24 млн руб.).  
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 Из данной таблицы видно, что если 30–50% новых клиентов банка придут 

вновь, то при вероятности 80–90% возврата прибыль банка будет выше, чем в 

первом случае.  

При одобрении кредита 20% клиентов с вероятностью 85–90% прибыль также 

будет выше. Однако, при вероятности 80%, прибыль будет ниже, чем в первом 

случае.  

При одобрении кредита 10% клиентов при любой вероятности прибыль будет 

ниже, чем в первом варианте. 

Это доказывает, что проведение жесткой политики ведет к отрицательным 

финансовым результатам. Таким образом, из общего числа новых клиентов 

необходимо работать на сохранение не менее 20% клиентов, более тщательно 

оценивая их кредитоспособность, которая и оказывает влияние на вероятность 

возврата. 

Как известно, банк не желает получать одноразовый доход, он стремится 

получать постоянную прибыль от всех сделок, которые клиент собирается 

совершать. Для того чтобы избежать подобной перспективы, разрабатываются 

целые программы о том, как найти клиентов, чем их завлечь и как удержать в 

своем банке. 

Задача эта непростая, но вполне выполнимая. Важно определенно понимать, 

что каждый клиент понятие узконаправленное и уметь с ним работать – целое 

искусство. Банк должен разбираться в критериях привлечения клиентов: степени 

заинтересованности в банковском продукте и наличие финансовых возможностей 

клиента.  

Следовательно, чем больше клиентов оставляет коммерческий банк, тем 

большую прибыль он получает, не смотря на увеличивающийся риск. Клиент 

также, скорее всего, предпочтет проверенный надежный банк, который дорожит 

своими клиентами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. В первой 

главе дана теоретическая информация, которая помогла в подготовке работы по 

дальнейшим направлениям. Она отражает основные теоретические вопросы, 

связанные с формированием и оценкой кредитной политики коммерческого 

банка. Рассмотрены вопросы, связанные с нормативно-правовым регулированием 

кредитной политики банка. 

В результате анализ подходов к  определению понятия «кредитная политика» 

было выявлено, что общим у авторов является их понимание кредитной политики 

– прежде всего, как стратегии в области кредитования, определяющей общие 

принципы, процедуры и стандарты для всех участников кредитного процесса. 

Далее было установлено, что в соответствии принципами кредитной политики 

каждый банк сам определяет цели и направления кредитования, разрабатывает 

порядок предоставления кредитов. Все принципы с различной степенью их 

конкретизации отражаются в Положении о кредитной политике большинства 

российских банков. 

Кредитная политика банка имеет в своей основе обширную нормативно-

правовую базу. С целью защиты интересов клиентов и обеспечения финансовой 

надёжности, эффективности контроля над деятельностью коммерческих банков 

разработана система экономических нормативов. Отношения банка с клиентом 

регулируются законодательством России, нормативно-правовыми актами и 

договорами (соглашениями) между клиентом и банком, а также прочими 

нормативно-правовыми документами. 

Вторая и третья главы являются практическими и заключают в себе 

характеристику ПАО «Альфа-банк», анализ  его финансового состояния, а также 

предложения по совершенствованию кредитной политики. 

Во второй главе дана характеристика ПАО «Альфа-Банк», показаны 

значимость данного банка, его рейтинг на рынке оказания банковских услуг. 
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ПАО «Альфа-Банк» стабильно занимает третье место по объему вкладов 

физических лиц и объему получаемой прибыли. Занимает шестое место по 

размеру активов и пятое по размеру капитала.  

На основе публикуемой бухгалтерской отчетности ПАО «Альфа-Банк» был 

проведен анализ основных финансовых показателей банка.  

Активы банка в целом за 2015 год сократились на 5,25%  с 2 185 млрд руб. до 

2 070 млрд руб.  Данное уменьшение произошло в большей степени за счет 

сокращения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток на 85 млрд руб. (36,64%), уменьшения  чистой ссудной 

задолженности на 73 млрд руб. (4,96%), и в меньшей степени за счет сокращения 

средств в кредитных организациях на 36 млрд руб. или 53,73%, по сравнению с 

уровнем прошлого года.  

В структуре ресурсов банка 88,95% – обязательства банка, а собственные 

средства составляют 11,05%.  При этом в привлеченных ресурсах наибольший 

удельный вес составляют средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями – 69,19 % из всех ресурсов, принадлежащих банку (в том числе 

вклады физических лиц – 30,30%).  Средства кредитных организаций составляют 

8,59%, а выпущенные долговые обязательства – 3,79%. В структуре собственных 

средств наибольшую долю занимает нераспределенная прибыль прошлых лет – 

5,68%. 

По итогам 2015 года ПАО «Альфа-Банк» получил прибыль в размере почти 

44 млрд руб. по РСБУ (аналогичный показатель за 2014 год – 45 млрд руб.). 

Розничный бизнес ПАО «Альфа-Банк» а в 2015 году показал высокие темпы 

прироста по всем направлениям. В 2015 году средняя доля рынка средств на 

счетах до востребования составила 7,3%, что по сравнению с концом 2014 года 

выше на 0,3%.  

Рентабельность активов уменьшилась по сравнению с 2014 г. с 3,51% до 2,58%  

это связано со снижением чистой прибыли,  и с одновременным ростом 

оборачиваемости активов. 
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Рентабельность капитала в 2015 году уменьшилась на 5,81% по сравнению с 

уровнем 2014 года,  что говорит о снижении эффективности использования 

капитала банка. 

Показатели ликвидности ПАО «Альфа-Банк» находятся в норме, то есть не 

превышают нормативных значений, риск потери ликвидности отсутствует. 

Анализ управления кредитной политикой  показал, что ПАО «Альфа-Банк»  

проводит регулярный контроль процессов оценки риска и статистических 

моделей на предмет стабильности и эффективности. Если появляется 

необходимость, то банк вносит соответствующие корректировки. 

Анализ темпов роста ссуд, ссудной и приравненной к ней задолженности  

ПАО «Альфа-Банк»  » за 2013-2015 году показал, что в 2014 году, по сравнению с 

2013 годом объем кредитного портфеля увеличился на 39,08%, а в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом, напротив, уменьшился на 4,25%. Уменьшение объема 

кредитного портфеля произошло в основном за счет уменьшения ссудной 

задолженности  физических лиц на 23,83% или на 56 млрд руб. в абсолютном 

выражении. 

Отраслевая структура кредитного портфеля ПАО «Альфа-Банк» представлена 

следующим образом: в 2015 и 2014 гг. значительную долю занимают: для 

юридических лиц, не являющиеся субъектами малого и среднего бизнеса – 

операции с недвижимом имуществом – 18,31% и 18,45%, оптовая и розничная 

торговля 10,51 % и 15,21%, финансовое посредничество – 10,50 % и 11,28%.  

В структуре кредитного портфеля наблюдается ежегодное увеличение 

просроченной задолженности. Постоянный рост просроченной задолженности 

приводит к росту резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к 

ней задолженности. 

Оценка эффективности кредитной политики показала,  что в ПАО «Альфа-

Банк» наблюдается снижение кредитной активности и уровня доходности 

банковских операций. 
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В третьей главе предложенное направление получило экономическую оценку. 

Данное направление связано с закреплением клиентской базы. Отказ от 

кредитования клиентов ведет к ухудшению финансовых результатов. Работа же с 

новыми клиентами, даже при увеличении рисков, может дать положительные 

финансовые результаты. Данная экономическая оценка заключается в оценке 

рисков работы банка с новыми клиентами и оценке возможности их дальнейшего 

привлечения, при различных вероятностях возврата. 

Результаты данной экономической оценки  показали, что  если 30–50% новых 

клиентов банка придут вновь, то при вероятности 80–90% возврата прибыль банка 

будет выше, чем в первом случае. При одобрении кредита 20% клиентов с 

вероятностью 85–90% прибыль также будет выше. Однако, при вероятности 80%, 

прибыль будет ниже, чем в первом случае. При одобрении кредита 10% клиентов 

при любой вероятности прибыль будет ниже, чем в первом варианте. 

Это доказывает, что проведение жесткой политики ведет к отрицательным 

финансовым результатам. Таким образом, из общего числа новых клиентов 

необходимо работать на сохранение не менее 20% клиентов, более тщательно 

оценивая их кредитоспособность, которая и оказывает влияние на вероятность 

возврата. 

Таким образом, главным направлением кредитной политики предложено 

считать закрепление постоянной клиентской базы. Это непростая, но вполне 

выполнимая задача. Важно определенно понимать, что каждый клиент понятие 

узконаправленное и уметь с ним работать – целое искусство. Банк должен 

помнить, что, не смотря на увеличивающийся риск, чем больше клиентов он 

оставит, тем больше будет прибыль, полученная им в дальнейшем. 

 

 



 

84 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Часть II / 

Федеральный закон от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

14.06.2012 г. № 78-ФЗ). 

2 Федеральный Закон РФ от 20 декабря 1990 г. «О банках и банковской 

деятельности» № 395-1 (ред. от 14.03.2013) // Справочно-правовая система 

«Гарант». 

3 Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" (в ред. Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 282-ФЗ).  

4 Положение Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности" (с изменениями и 

дополнениями). 

5 Положение ЦБ РФ от 26 марта 2004 г. «О порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной 

и приравненной к ней задолженности» № 254-П (ред. от 24.12.2012) // Справочно-

правовая система «Гарант». 

6 Инструкция Центрального Банка РФ «Об обязательных нормативов банков».  

7 Батракова, Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка / 

Л.Г. Батракова. – М.: Прогресс, 2013. – 423 с. 

8 Батракова, Л.Г. Экономико-статический анализ кредитных операций 

коммерческого банка: учебное пособие / Л.Г. Батракова. – М.: Университетская 

книга: Лотос, 2013. – 289 с. 

9 Белоглазова, Г.Н. Банковское дело: учебник для вузов / Под ред. 

Г.Н.Белоглазовой, Л.Л. Кроливецкой. – 2-е изд. – С-Пб.: Питер, 2012. – 400 с. 

10 Белотелова, Н.П. Деньги. Кредит. Банки: учебник / Н.П. Белотелова, Ж.С. 

Белотелов. – М.: Изд.: Дашков и К, 2013. – 400 с. 



 

85 
 

11 Буевич, С.Ю.  Анализ финансовых результатов банковской деятельности: 

учебное пособие / С. Ю. Буевич. – М.: КНОРУС, 2013. – 160 с.  

12 Вешкин, Ю.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: 

учебное пособие / Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян. – М.: изд-во: Магистр,  2013. – 350с. 

13 Головин, Ю. В.,Банки и банковские операции В России. / Ю.В. Головин, 

В.И. Букато, Ю.И. Львов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 

2012. – 367 с. 

14 Гончаров, А.И. Деньги. Кредит. Банки: учебник / А.И. Гончаров. – 

Волгоград: ВолгГТУ, 2013. – 252 с. 

15 Гринюк, Е.М. Кредитная политика как инструмент управления кредитными 

рисками / / Банковское кредитование – 2013. – №4. –  С. 13–19. 

16 Давыдов, Р.А. Управление кредитными рисками и методы их оценки при 

кредитовании / /  Банковское кредитование – 2011. - № 2. –  С. 100–103. 

17 Демидов, С.Р. Бпнковские риски и методы управления ими: Монография / 

С.Р. Демидов, А.А. Годин. – М.: ВГНА Минфина России, 2011. – 126 с. 

18 Едронова, В.Н. Классификация банковских кредитов и методов 

кредитования / / Финансы и кредит – 2012. – № 1. – С. 3–5. 

19 Ермаков, С.Л. Работа коммерческого банка по кредитованию заемщиков: 

методические рекомендации / С.Л. Ермаков. – М.: Новое знание, 2012. – 270 с. 

20 Жарковская, Е.П. Финансовый анализ деятельности коммерческого банка: 

учебник / Е.П. Жарковская. – М.: Изд-во «Омега – Л», 2013. – 325 с. 

21 Жуков, Е.Ф., Банки и банковские операции: пособие для вузов / Е.Ф. 

Жуков. – М.: Высшее образование, 2012. – 475 с. 

22 Жуков, Е.Ф. Банковские операции / Е.Ф. Жуков. – М.: Перспектива, 2012. – 

200 с. 

23 Жукова, Е.Ф. Банковское дело: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям и специальности «Финансы и кредит» / Е.Ф. 

Жукова, Н.Д. Эриашвили. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2012. – 315 с. 

24 Захаров, В.С. Коммерческие банки: проблема и пути развития / В.С. 



 

86 
 

Захаров. – М.: Деньги и кредит, 2011. – 172 с. 

25 Кабушкин, С.Н. Управление банковским кредитным риском: учебное 

пособие / С.Н. Кабушкин. – 2-е изд. – М.: Новое знание, 2011. – 336 с. 

26 Калистратов, Н.В. Банковский розничный бизнес / Н.В. Калистратов, В.А. 

Кузнецов, А.В. Пухов. – М.: БДЦ-пресс, 2012.  

27 Колесникова, В.И. Банковское дело / В.И. Колесникова. – М.: Проспект, 

2013. – 353 с. 

28 Корнилов, Ю.А., Боткин, А.Н. Некоторые вопросы управления кредитным 

риском / /  Деньги и кредит – 2011. –  № 5. – С. 32–35. 

29 Коробова, Г.Г. Банковское дело / Г.Г. Коробова. – М.: Финансы и 

статистика, 2012. 

30 Кроливецкая, Л.П. Банковское дело: кредитная деятельность коммерческих 

банков: учебное пособие / Л.П. Кроливецкая, Е.В. Тихомирова. – М.: КНОРУС, 

2011. – 280 с. 

31 Кузнецова, Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Е.И. Кузнецова. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 688 с. 

32 Лаврушин, О.И. Банковское дело: современная система кредитования. / 

О.И. Лаврушин. – М.: КноРус, 2014. –  272 с. 

33 Лаврушин, О.И. Банковские риски / О.И. Лаврушин. – М.: КНОРУС, 2011. – 

250 с. 

34 Максютов, А.А. Банковский менеджмент: учебно-практическое пособие / 

А.А. Максютов. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2012. – 444 с. 

35 Масленченков, Ю.С. Банковское дело: учебник / Ю.С. Масленченков. – М.: 

Век, 2012. – 399 с. 

36 Маркова, О.М. Коммерческие банки и их операции: учебное пособие / О.М. 

Маркова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2011. – 397 с. 

37 Молчанов, А.В. Коммерческий банк в современной России: теория и 

практика / А.В. Молчанов. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 450 с. 

38 Овчинникова, О.П. Совершенствование механизма регулирования 



 

87 
 

устойчивости банковской системы / О.П. Овчинникова, Е.А. Дынников, Н.Э 

Овчинникова. – М.: Финансы и кредит, 2011. – №17. – С. 9-15. 

39 Панова, Г.С.,  Кредитная политика коммерческого банка / Г.С. Панова. – 

М.: ИКЦ «ДИС», 2013. – 464 с. 

40 Пещанская, И.В. Организация деятельности коммерческого банка / И.В. 

Пещанская. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 435 с. 

41 Питрушин, Р.А. Риски. Теоретические аспекты: учебное пособие / Р.А. 

Питрушин. – М.: Альбина, 2013. – 327 с. 

42 Полищук, А.И. Кредитная система: опыт, новые явления, прогнозы и 

перспективы / А.И. Полищук. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 216 с. 

43 Полушкин, В.К. Анализ доходности коммерческого банка / В.К. Полушкин. 

– М.: Бухгалтерия и банки – 2011. – № 3. – С. 25–27. 

44 Рогов, М.А. Риск-менеджмент / М.А. Рогов. – М.: Финансы и статистика, 

2012. – 125 с.  

45 Романовский, М.В. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / 

М..В. Романовский. – М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 543 с. 

46 Севрук, В. Банковские риски / В. Севрук. – М.: Экономист, 2012. – 200 с. 

47 Сенчагов, В.К. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / В.К. 

Сенчагов. – М.: «Проспект», 2013. – 496 с. 

48 Степанян, А.К. Кредитный риск и пути его снижения // Эксперт. – 2012. – 

№ 30. – С. 17. 

49 Сухова, Л.Ф. Практикум по анализу финансового состояния и оценке 

кредитоспособности банка-заемщика / Л.Ф. Сухова. – М.: Финансы и статистика, 

2012. – 185 с. 

50 Усоскин, В.М. Современные коммерческие банки / В.М. Усоскин. – М.: 

Финансы и кредит, 2011. – 320 с. 

51 Устав ОАО «Альфа-Банк» [электронный ресурс]. 

52 Шаповалов, В.А. Кредитная политика банка и механизм ее реализации / 

В.А. Шаповалова. – Саратов, 2012. – 25 с. 



 

88 
 

53 https://alfabank.ru/ Официальный сайт ОАО «Альфа-Банк». 

54 http://www.cbr.ru/ ЦБ РФ. 

55 http://www.banki.ru/ Информация о банках. 

  

https://alfabank.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.banki.ru/


 

89 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс ПАО «Альфа-Банк» 

 

 



 

90 
 

Продолжение приложения А 

 

 

 

 



 

91 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах ПАО «Альфа-Банк» 

 


