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АННОТАЦИЯ 

 

Панфилова А.Ю. Управление кредитным 

риском в деятельности финансово–

кредитной организации на примере  

АО «Альфа–Банк».– Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ–503, 144 с.., 17 ил.., 23 табл.,  

10 формул, библиографический список  

36 наим., 10 прил. 

 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена управлению кредит-

ным риском в АО «Альфа–Банк».  

Работа состоит из введения, трёх разделов заключения и приложения.  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, представлены цели, 

задачи, объект и предмет. 

В первом разделе раскрывается сущность экономической безопасности в бан-

ковской сфере, место кредитного риска в системе экономической безопасности 

финансово–кредитной организации и обзор методов управления данным риском. 

Второй раздел включает в себя анализ финансово–хозяйственной деятельности 

и кредитного портфеля АО «Альфа–Банк», оценку уровня кредитного риска дан-

ного банка. 

Третий раздел посвящен разработке мероприятий по снижению уровня выяв-

ленных угроз. В конце каждого раздела приведены основные выводы о проделан-

ной работе. 

В заключении подводятся итоги по выполненной выпускной квалификацион-

ной работе. 

В приложении представлена дополнительная информация, используемая в 

рамках исследования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Современное положение в стране характеризуется ослож-

нением международных отношений, усилением санкционного давления на Рос-

сийскую Федерацию и, как следствие, существенным ухудшением экономической 

обстановки. В связи с этим требуется поиск новых нестандартных подходов к по-

вышению экономической безопасности. Особенно актуален этот вопрос для фи-

нансово–кредитных организаций, в которых в настоящее время одной из основ-

ных причин усиления нестабильности финансового состояния выступает кредит-

ный риск. 

Кредитные операции – самая доходная статья банковского бизнеса. За счет 

этого источника формируется основная часть чистой прибыли, отчисляемой в ре-

зервные фонды и идущей на выплату дивидендов акционерам банка. Без кредит-

ной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление 

хозяйств, предприятий, внедрение других видов предпринимательской деятельно-

сти на внутригосударственном и внешнем экономическом пространстве. 

Однако данные операции сопровождаются кредитным риском, который в 

условиях ухудшения экономической ситуации в стране значительно повышается. 

Из этого следует, что особого внимания заслуживает процесс управления кредит-

ным риском, так как от его качества зависит финансовая устойчивость и экономи-

ческая безопасность кредитной организации. 

Таким образом, управление кредитным риском финансово–кредитной органи-

зации является актуальной проблемой, требующей всестороннего исследования. 

Цель работы: исследование теоретических и практических аспектов управле-

ния кредитным риском. 

Достижение цели связано с постановкой и решением следующих задач: 

 исследование теоретических аспектов кредитного риска в системе экономи-

ческой безопасности банка; 

 анализ финансово–хозяйственной деятельности АО «Альфа–Банк»; 
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 анализ кредитного портфеля АО «Альфа–Банк»; 

 анализ системы управления кредитным риском в АО «Альфа–Банк»; 

 разработка мероприятий по совершенствованию управления кредитным 

риском в АО «Альфа–Банк». 

Объектом исследования является кредитный риск АО «Альфа–Банк». 

Предметом исследования является результаты и процесс управления кредит-

ным риском в АО «Альфа–Банк». 

Теоретической и методологической основой исследования послужили: рос-

сийская и зарубежная монографическая литература, публикации в финансово–

экономических журналах, федеральные законы РФ, положения и письма ЦБ РФ, 

статистические данные.  

Исследование базировалось на трудах таких учёных, как А.Е.Суглобов, В.В. 

Светлова, М. А. Бендикова, Л. П. Гончаренко, А. В. Калины, А. С. Корезина, Т. Е. 

Кочергина, В. В. Криворотова, А. В. Крысина, О. И. Лаврушина, А. А. Одинцова, 

Е. А. Олейникова, А. Г. Светлакова, В. К. Сенчагова, А. Е. Суглобова, С. А. Хме-

лева, В. В. Шлыкова, В. И. Ярочкинаи другие. 

При написании исследования применялись методы обобщения и сравнения, 

анализа и синтеза теоретического и практического материала, математического 

моделирования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ И 

ЕГО РОЛЬ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕ-

СКОГО БАНКА 

1.1 Сущность экономической безопасности в деятельности финансово–

кредитных организаций 

 

Одной из острейших экономических проблем Российской Федерации является 

рост угроз экономической безопасности государства. 

Экономическая безопасность государства зависит от множества различных 

факторов. В частности, от экономической безопасности банковской системы, так 

как именно данная составляющая контролирует значительное количество денеж-

ных ресурсов, обеспечивает их движение, распределение и перераспределение. 

Кроме того, она способствует возникновению, организационному осуществлению 

финансово–экономических связей между субъектами экономики: участвует в пе-

рераспределении финансовых ресурсов между предприятиями реальных отраслей 

экономики, а также поддерживает финансовыми услугами граждан государства.  

Ненадлежащее выполнение банковской системой своих основных функций 

подрывает экономические связи между хозяйствующими субъектами и становит-

ся одной из основных угроз экономической и национальной безопасности страны. 

В России, на современном этапе развития экономических отношений, выходят 

на новый виток направления по совершенствованию механизма обеспечения эко-

номической безопасности банковской деятельности. В последнее время усиленное 

внимание в данной сфере уделялось: 

  исследованию организационно–управленческих аспектов; 

  совершенствованию методов управления банковскими рисками; 

  преодолению криминализации отношений в банковской сфере России; 

  оценке экономической безопасности банковской деятельности
1
. 

                                                           
1
 Суглобов, А.Е., Светлова, В.В. Внутренний контроль в системе обеспечения экономической безопасности кре-

дитных организаций/ А.Е. Суглобов, В.В. Светлова.– Монография.– ИД «Городец».– 2015. — 140 с. 
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Однако в настоящее время состояние экономической безопасности банковской 

деятельности приобретает все новые и новые вопросы, что непосредственно ска-

зывается и на национальной безопасности страны в целом
2
. 

В последние годы проблемы экономической безопасности финансово–

кредитных организаций в Российской Федерации являются объектом повышенно-

го внимания ученых и практиков России, но, несмотря на это, остаются недоста-

точно разработанными отдельные теоретические и прикладные вопросы форми-

рования концепции экономической безопасности коммерческого банка. Отсюда 

вытекает необходимость в дальнейших исследованиях в части концептуального 

обоснования новой модели системы обеспечения экономической безопасности 

коммерческого банка. 

Вопросы безопасности деятельности на современном этапе развития экономи-

ческих отношений являются приоритетным направлением в деятельности и раз-

витии любой экономической системы. Аспекты экономической безопасности хо-

зяйствующих субъектов рассмотрены в работах российских ученых: М. А. Бенди-

кова, Л. П. Гончаренко, А. В. Калины, А. С. Корезина, Т. Е. Кочергина, В. В. Кри-

воротова, А. В. Крысина, О. И. Лаврушина, А. А. Одинцова, Е. А. Олейникова, А. 

Г. Светлакова, В. К. Сенчагова, А. Е. Суглобова, С. А. Хмелева, В. В. Шлыкова, В. 

И. Ярочкина и др. 

Основные авторские подходы к определению экономической безопасности 

представлены в таблице Б.1 приложения Б.  

Вместе с тем, определения экономической безопасности, характеризующие 

именно банковскую сферу, достаточно разнообразны. 

В работе В.В. Светловой «под экономической безопасностью банковской сре-

ды необходимо понимать эффективную деятельность банков, способствующую 

повышению финансовой устойчивости, конкурентоспособности, инвестиционной 

                                                           
2
 Переверзева, Е.С., Погребенко, Ю.Н. Банковская безопасность как одна из составляющих экономической без-

опасности государства/ Е.С. Переверзева, Ю.Н. Погребенко// Фундаментальные исследования. – 2015. – № 11–4. – 

С. 810–814.– [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.fundamental–research.ru/ru/article/view?id=39513– 

(дата обращения: 24.03.2018). 
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привлекательности в непредсказуемых рыночных условиях и отвечающую стан-

дартам экономической безопасности страны»
3
. 

В диссертации И. В. Семенова сущность экономической безопасности банка 

определяется как «такое состояние финансово–кредитной организации, при кото-

ром наилучшим образом используются все имеющиеся ресурсы, обеспечивается 

защита от внешних и внутренних угроз, получение максимально возможной при-

были, выполнение обязательств перед вкладчиками и акционерами, минимизация 

банковских рисков путем реализации системы мер, гарантирующих финансовую, 

технологическую, правовую, информационную и организационную составляю-

щие безопасности»
4
. 

Б. А. Магомедов в своей диссертации определяет экономическую безопасность 

банковской системы как «состояние защищенности банковской системы от слу-

чайных и преднамеренных воздействий (вмешательств) на нормальный процесс 

функционирования с точки зрения способности к выживанию, противодействию и 

прогрессивному развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также дей-

ствия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов»
5
. 

Из рассмотренных определений, наиболее полно, на наш взгляд, отражает спе-

цифику экономической безопасности в банковской сфере трактовка, представлен-

ная В.В. Светловой, которой мы и будем придерживаться в дальнейшем исследо-

вании. 

1.2 Место кредитного риска в системе экономической безопасности банка 

Банковская система представляет собой организованную совокупность денеж-

но–кредитных институтов, которые осуществляют операции финансового по-

средничества и выступают элементами подсистемы финансового контроля.  
                                                           
3
Светлова, В.В. Основные направления деятельности экономической разведки по выявлению реальных и потенци-

альных источников опасности в банковской сфере/ В.В. Светлова// Вестник экономической безопасности.– 2014.– 

№3. 
4
Семенов, И.В. Механизм обеспечения экономической безопасности банковского предпринимательства: дис. канд. 

экон. наук/ И.В. Семенов.–Ростов н/Д.– 2006.– 181 c. 
5
Магомедов, Б.А. Организационно–экономический механизм безопасного развития банковской системы: дис. канд. 

экон. наук/ Б.А. Магомедов.–Ростов н/Д, 2006 152 c. 
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Основным компонентом банковской системы являются банки, аккумулирую-

щие и размещающие свободные денежные средства с целью получения прибыли. 

Риск и прибыль — категории взаимообусловленные, в силу чего операции на 

рынках капитала сопряжены с рисками. Риски присутствуют на всех этапах жиз-

ненного цикла банка. 

Наличие большого числа факторов риска неблагоприятно влияет на деятель-

ность кредитных организаций. Поэтому управление рисками приобретает все 

большее значение и становится одним из важнейших условий обеспечения эко-

номической безопасности банков. 

В системе экономической безопасности банка одним из основных рисков яв-

ляется кредитный риск, в связи с тем, что на сегодняшний день превалирующее 

количество банкротств финансово–кредитных учреждений связанно непосред-

ственно с  невозвратом заёмщиками полученных ссуд и непродуманной стратеги-

ей управления кредитным риском. 

Анализ литературы по предмету исследования позволяет сформировать два 

целостных подхода к определению понятия кредитного риска: 

1. Нормативно–пруденциальный подход (Базельский комитет по банковскому 

надзору; Банк России; Международная ассоциация специалистов по управлению 

рисками): кредитный риск — это риск убытков и потерь банка в результате не-

платежеспособности заемщика и (или) нарушения им условий исполнения кре-

дитных обязательств перед банком. 

2. Финансово–психологический поход (Г.Н. Белоглазова, А.А. Лобанов, 

П.П. Ковалев, Н.С. Костюченко, О.И. Лаврушин, Т.В. Севрук, В. Платонов и 

др.):  кредитный риск — это риск любого вида ущерба банка в случае ухудшения 

кредитного качества заемщика по причине неспособности и (или) отсутствия 

намерений заемщика генерировать денежный поток для своевременного и полно-

го выполнения своих долговых обязательств. 

В обоих подходах целевая установка кредитного процесса фиксирована и 

имеет исключительно негативную окраску.  
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Финансово–психологический подход более полно раскрывает факторный и ре-

зультативный аспекты кредитного риска, указывая на его комбинированную при-

роду. 

Опираясь на проведенное исследование теории риска (в том числе банковского 

и кредитного риска), кредитный риск можно определить, как категорию, характе-

ризующую качество экономических отношений между банком–кредитором и за-

емщиком по поводу возвратного движения ссуженной стоимости и вознагражде-

ния за ее пользование с позиции достижения банком стратегических целей при 

первоначальных условиях акцепта той или иной кредитной сделки.  

В ходе данного исследования кредитный риск не отождествляется с вероятно-

стью потерь капитала банка от операций кредитования. Напротив, ядром кредит-

ного риска выступает качество реализации кредитной деятельности банка 

(свойств и принципов) с точки зрения стратегии банка. На практике в ситуации 

нивелирования неопределенности кредитная деятельность банка сопряжена с 

множеством различных исходных целей и вероятных сценариев развития, что 

предопределяет положительный или отрицательный характер отклонений проте-

кания операций кредитования (их качества) от ожидаемого прогноза
6
. 

Исходя из природы банковской деятельности в целом и операций кредитова-

ния в частности, а также общенаучных подходов к определению понятия качества 

под качеством кредитной деятельности банка (кредитных продуктов, кредитного 

процесса и кредитного портфеля) понимается система имманентных характери-

стик операций кредитования, которая сформирована под влиянием внешних и 

внутренних факторов и обусловливает способность операций кредитования со-

здавать добавленную стоимость посредством обеспечения реализации их свойств 

и принципов. 

Таким образом, содержание понятия кредитного риска включает в себя фоку-

сирование управленческих решений и воздействий системы управления рисками 

                                                           
6
 Морозов, В.Ю., Мурашова, Ю.В. Методы управления кредитным риском коммерческих банков/В.Ю. Морозов, 

Ю.В. Мурашова // Сервис в России и за рубежом.– 2017.– Т. 11.– Вып. 2.– С. 87–97. 
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кредитования на каждом этапе операций кредитования, а не исключительно на их 

результате, что наиболее полно отвечает современным условиям деятельности 

российских банков, и наиболее эффективно будет сказываться на экономической 

безопасности кредитной организации. 

Далее было бы целесообразно рассмотреть основные виды кредитных рисков. 

Для этого необходимо выделить наиболее распространенные подходы к делению 

кредитных рисков на виды. Среди них выделяется общая классификация кредит-

ных рисков, основанная на признаке источника формирования (рисунок 1.1)
7
.

 

Рисунок 1.1 – Классификация кредитных рисков по источнику формирования 

 

Различаются две основные группы кредитного риска:  

a) внешние кредитные риски. Макроэкономические факторы вызывают веро-

ятность неблагоприятных последствий для кредитора, что связано с временными 

затруднениями, некредитоспособностью или дефолтом заемщика.  

                                                           
7
 Ковалев, В. В., Ковалев, Вит. В. Финансовый менеджмент: конспект лекций с задачами и тестами: учеб. пособие / 

В. В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. — М.: Проспект, 2010. — 504 с. 
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К данной группе относятся страновой, политический, макроэкономический и 

другие виды внешних (другое название – систематических) рисков.  

б) внутренние (несистематические) кредитные риски. Внутренние риски при-

сущи и заемщикам. Действия банка определенным образом поддерживают компа-

нию в ее работе с кредитными рисками, но не подменяют ее.  

Специфика банковских услуг по кредитованию клиентов заключается в необ-

ходимости глубокой диагностики внутренних условий деятельности заемщика.  

Основные факторы, влияющие на кредитоспособность заёмщика:  

1) способность заёмщика генерировать достаточный денежный поток;  

2) добросовестность заёмщика. 

В этой связи специалистами диагностируются следующие виды риска компании: 

 риски невыполнения обязательств внешними контрагентами (покупателями 

и поставщиками); 

 угрозы финансовых потерь из–за непредвиденного колебания цен на рынке 

(падение цен на продукцию, резкий рост цен на покупные материалы и комплек-

тующие);  

 риски обеспечения. Вероятность нехватки ликвидности имущества компа-

нии или недостаточности его рыночной стоимости;  

 угроза непредвиденного роста издержек производства и значительных до-

полнительных расходов для его поддержания на должном уровне;  

 расчетно–оформительские риски, связанные с залоговым обеспечением; 

 противодействие заемщика объективной оценке залога и реализации его для 

целей погашения долга;  

 курсовые риски, связанные с валютной формой кредитования
8
. 

Управление данным риском кредитная организация эмитент осуществляет на 

основании подробной оценки кредитоспособности каждого заёмщика, при кото-

                                                           
8
Ковалев, П.П. Пути повышения результативности кредитного риск–менеджмента в коммерческом банке : 

дис. канд. экон. наук/П.П. Ковалёв. – Москва.– 2006. – 171 с. 
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рой оценивается его финансовое положение, бизнес–проекты, влияние отрасле-

вых, рыночных, региональных и других факторов риска. 

 Устанавливаются лимиты кредитных требований к отдельным заёмщикам и 

группам связанных заёмщиков, к кредитным организациям и эмитентам долговых 

обязательств. 

Данные положения в сочетании со спецификой факторов кредитного риска 

формируют особенности системы управления рисками кредитования банка в том 

или ином целевом сегменте клиентов. Выявление особенностей системы управле-

ния рисками кредитования в целевом сегменте необходимо для обоснования ее 

результирующего показателя и формирования соответствующего комплекса мер 

по обеспечению экономической безопасности банка.  

 

1.3 Обзор методов управления кредитным риском 

 

Для того чтобы избежать кредитного риска и в свою очередь повысить эконо-

мическую безопасность банка, необходим тщательный отбор заёмщиков, анализ 

условий выдачи кредита, постоянный контроль финансового состояния заёмщика, 

его способности и готовности погасить кредит. 

Управление кредитным риском в коммерческом банке является одним из глав-

ных направлений банковской деятельности. 

Выполнение кредитных операций является для банков важнейшим источни-

ком дохода. В то же время, размещение средств, всегда связано с риском их поте-

ри из–за невозможности или нежелания заёмщика выполнить свои обязательства.  

На проявление кредитных рисков в банковской деятельности оказывают влия-

ние различные внутренние и внешние факторы, к которым относятся: 

— технические возможности банка; 

— обеспеченность информационными технологиями всех банковских опера-

ций; 

— уровень профессионализма сотрудников; 
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— надежность коммуникационных связей с банками–партнерами; 

—информированность банка о финансовой устойчивости и платежеспособно-

сти клиентов. 

Для управления риском необходимо выбрать одну из приведённых ниже аль-

тернатив: 

а) принятие риска на себя; 

б) упразднение деятельности, приводящей к риску; 

в) базируясь на предварительном анализе риска, применение мер, которые по-

способствуют уменьшить риск
9
. 

Важным аспектом в организации управления кредитными рисками является 

чёткая систематизация внутренней нормативной базы. 

Организация управления кредитными рисками в общем виде схематично пред-

ставлена на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Организация управления кредитным риском 

                                                           
9Никулина, О.В., Коваленко, А.И. Управление кредитными рисками коммерческих банков в условиях неста-

бильности финансовой системы/ О.В. Никулина, А.И. Коваленко // Финансы и кредит.– 2015.– №30 654 с. 
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Применяя данную схему при организации управления кредитными рисками 

банка можно сделать следующие выводы: 

а) при разработке системы управления кредитным риском в банке необходимо 

создать единую общебанковскую стратегию (концепцию) на среднесрочную пер-

спективу (два–три года). В данном документе должны содержаться основные ви-

ды деятельности банка и размер принимаемых в связи с этим рисков в планируе-

мой перспективе.  

б) концепция управления кредитными рисками выражается в комплексной де-

ятельности, направленной на идентификацию, оценку концентрации и степени 

проявления рисков, которые возникают в процессе банковской деятельности, а 

также деятельности, направленной на разработку системы мероприятий по мини-

мизации рисков на основе обеспечения оптимального соотношения рентабельно-

сти, ликвидности и финансовой устойчивости банка
10

. 

в) стратегия управления рисками базируется на создании единой системы от-

ветственности, которая включает делегирование полномочий, определение и 

оценку критического значения рисков 

г) используемые банком подходы к управлению рисками, предусмотренные 

Базельским соглашением по оценке достаточности капитала, закреплены в страте-

гии риск–менеджмента в целях сохранения агрегированного уровня требований к 

капиталу и публичного раскрытия информации касательно принимаемых рисков. 

д) документ «Политика по управлению рисками». Он отражает позицию руко-

водства банка относительно процесса управления банковскими рисками.  

В данном документе: 

— отражается процедура разработки и утверждения политики управления 

банковскими рисками; 

— описывается общий принцип организации и функционирования системы 

управления банковскими рисками. 

                                                           
10

 Гребеник, Т.В. Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и управления / Т.В. Гре-

беник, Е.П. Терновская // Электронное периодическое издание «Науковедение». – 2014. – № 3 
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Повышение экономической безопасности банковской деятельности строится 

на основе формирования действенного механизма управления кредитным риском, 

который включает в себя: 

— оценку и анализ кредитоспособности кредитуемого проекта и заемщика; 

— создание резервов на возможные потери по ссудам; 

— оценку обеспечения исполнения кредитных обязательств; 

— работу с невозвратными кредитами, включающую кредитный мониторинг и 

осуществление дополнительных мер для возвратности кредита
11

. 

Существуют следующие инструменты, с помощью которых регулируют кре-

дитные риски коммерческих банков: 

а) оценка финансового состояния клиентов и оценка риска на стадии выдачи 

кредита, установление параметров кредитного андеррайтинга; 

б) постоянный мониторинг финансового состояния кредитополучателя с це-

лью своевременного создания резервов па возможные потери; 

в) формирование портфелей однородных кредитов, установление ориентиров 

по качеству портфелей, доходам и росту объёмов портфелей; 

г) высокая степень автоматизации процесса потребительского кредитования; 

д) проведение стресс–тестирования при оценке кредитного риска по различ-

ным событиям; 

е) сбалансированность структуры кредитного портфеля по срокам размещения 

и привлечения средств; 

ж) установление лимитов ограничения кредитного риска; 

з) построение эффективной системы взыскания. 

Для управления и предотвращения кредитного риска в банке осуществляют 

следующие действия: 

1) диверсификация портфеля ссуд и инвестиций Банка;  

2) предварительное изучение финансового положения контрагентов банка; 

                                                           
11

 Морозов, В.Ю., Мурашова, Ю.В. Методы управления кредитным риском коммерческих банков/В.Ю. Морозов, 

Ю.В. Мурашова // Сервис в России и за рубежом.– 2017.– Т. 11.– Вып. 2.– С. 87–97. 
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3) контроль за выданными кредитами и мониторинг рынка кредитов; 

4) установление лимитов на активные операции и мониторинг их соблюдения;  

5) разграничение полномочий сотрудников и другие, по мере необходимости
12

. 

Банками предусмотрены механизмы дополнительной минимизации кредитных 

рисков – административный и финансовый, которые представлены на рисунке 1.3. 

 

 

 

Рисунок 1.3  – Механизмы дополнительной минимизации кредитных рисков 

 

Последующий административный контроль осуществляется Службой внут-

реннего контроля в рамках плановых проверок обоснованности данных операций 

в соответствии с Положением Банка России от 16 декабря 2003 г. N 242–П "Об 

организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских груп-

пах"
13

. 

Что касается финансового контроля, то он осуществляется в соответствии с 

используемыми в банке методиками путём расчёта финансовых показателей и 

оценки качественных характеристик заёмщика, финансовых показателей банков – 

контрагентов и иных контрагентов. 

Для оценки кредитного риска по заёмщику определяют уровень риска по каж-

дой кредитной операции в зависимости от его финансового состояния, а также об-

служивание задолженности и уровня её обеспечения. 

                                                           
12

 Бабушкина, А.В. О способах управления кредитным риском банка/ А.В. Бабушкина// Вектор экономики.– 2017.– 

Т. 4.– Вып. 2.– С. 65–68. 
13

 Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. N 242–П "Об организации внутреннего контроля в кредитных 

организациях и банковских группах". 
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Существуют следующие факторы, которые используются для оценки кредит-

ного риска по конкретному заёмщику или группе связанных заёмщиков: 

 финансовое состояние заёмщика; 

 кредитная история заёмщика и его способность погашать текущие долги; 

 среднемесячные обороты; 

 деловая репутация заёмщика; 

 зависимость от внешних изменений на рынке и уровень спроса на продук-

цию, выпускаемую заёмщикам (услуги, оказываемые заёмщиком); 

 качество и ликвидность залога (обеспечения)
14

. 

В современной практике банковского кредитования при анализе кредитоспо-

собности заемщиков применяют подходы, методы и модели, основанные на раз-

работках виднейших теоретиков и практических специалистов банков (классиче-

ские модели). Анализ литературы по предмету исследования позволяет сформи-

ровать следующие классы моделей оценки кредитоспособности заемщиков:  

1) модели количественного анализа, или классификационные: 

– модели бальной оценки кредита (рейтинговые модели); 

– модели прогнозирования банкротств (статистические модели, основанные на 

множественном дискриминантном анализе). 

2) модели комплексного анализа (оценочная система анализа на основе «полу-

эмпирических» методологий: «правило шести С», CAMPARI,  PARTS и др.)
15

. 

Основные характеристики данных классов моделей представлены  

в таблице 1.1.  

                                                           
14

 Родина, Л.А., Завадская, В.В., Кучеренко, О.В. Управление кредитным риском в коммерческом банке/ Л.А. Ро-

дина, В.В. Завадская, О.В Кучеренко// Вестник Омского университета. Серия: Экономика.– 2013.– №3.– С. 226–

232. 
15

Хасянова, С.Ю. Критерии и методы оценки кредитоспособности предприятий коммерческими банками: 

дисс. канд. экон. наук / С.Ю. Хасянова. – Нижний Новгород, 2002. – 159 с. 
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    Таблица 1.1 – Модели оценки кредитоспособности заёмщиков 

Наименование 

модели 

Сущность модели Достоинства Недостатки 

Модели количественного анализа оценки кредитоспособности заемщиков (классификационные модели) 

Модели баль-

ной (рейтинго-

вой) оценки 

 

Оценка кредитоспособности заемщика 

может быть сведена к единому показа-

телю – рейтингу заемщика. Модифи-

кацией рейтинговой оценки является 

кредитный скоринг, предложенный 

американским экономистом Д. Дюра-

ном для отбора заемщиков по потре-

бительскому кредиту. Отличие кре-

дитного скоринга от рейтинговой 

оценки состоит в том, что в формулу 

рейтинговой оценки вместо Кi (значе-

ния i–го показателя) подставляется Вi 

– балльная оценка i–го фактора креди-

тоспособности частного лица. 

1. рейтинг позволяет ориен-

тироваться в громадном по-

токе всевозможной инфор-

мации и в то же время вос-

полняет недостаток той ее 

части, на основе которой 

представляется возможным 

принимать ответственные 

управленческие решения 

2. Рейтинговые системы поз-

воляют учитывать неформа-

лизованные показатели ан-

кетного типа (например, де-

ловую репутацию) 

1. отсутствие возможности прогнозирова-

ния финансового состояния заемщика, что 

особенно важно для кредитора в период 

срока действия кредитного договора; 

2. необъективность оценки заемщика в си-

лу субъективности мнения экспертов; 

3. произвольность выбора системы показа-

телей оценки финансового состояния за-

емщика и степени их значимости (удель-

ных весов в общей системе оценки). 

Статистическая 

оценка заем-

щика 

Цель данного метода анализа состоит 

в том, чтобы выработать стандартные 

подходы для объективной характери-

стики заемщиков, найти математиче-

ские критерии для разделения клиен-

тов на надежных и ненадежных, под-

верженных риску банкротства и тех, 

для кого опасность банкротства мало-

вероятна. 

 

Оценка степени кредитоспо-

собности клиента может 

быть выражена одним чис-

ловым значением, а не субъ-

ективной оценкой различ-

ных факторов 

1.«количественная субрелевантность» (пе-

реоценка роли количественных факторов); 

2. произвольность выбора системы коли-

чественных показателей (финансовых ко-

эффициентов), 

3. высокая чувствительность к недосто-

верности исходных данных (финансовой 

отчетности), что наиболее характерно для 

российских предприятий; 

4. громоздкость и сложность вычислений, 

необходимость использования математи-

ческого аппарата; 

5. необходимость создания и поддержания 

статистической базы данных о заемщиках 

2
2
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 Продолжение таблицы 1.1 

Наименование 

модели 

Сущность модели Достоинства Недостатки 

Модель  

Альтмана 

«Z–анализа» – отнести изучаемый объект к одной из 

двух групп: либо к фирмам–банкротам, либо к 

успешно действующим фирмам. 

Новая модель способна пред-

сказывать банкротства с высо-

кой степенью точности на два 

года вперед и с меньшей, но 

все же приемлемой точностью 

(70 %), на пять лет вперед. 

Модель применима  лишь в 

отношении крупных компа-

ний, которые разместили 

свои акции на фондовом 

рынке. 

 

Модель  

Чессера 

прогнозирует случаи невыполнения заемщиком 

условий кредитного договора. При этом под «невы-

полнением условий» подразумевается не только 

полное непогашение ссуды, но и любые другие ча-

стичные отклонения от первоначальных условий, 

делающие ссуду менее выгодной для кредитора. 

 

Модель Чессера по данным 

выборки сумела за год до 

нарушения условий договоров 

кредитования правильно пред-

сказать судьбу трех из каждых 

четырех заключенных догово-

ров 

«количественная субреле-

вантность» (переоценка ро-

ли количественных факто-

ров); 

 

Модели комплексного анализа кредитоспособности заемщиков 

Правило  

«шести Си» 

В практике банков США применяются критерии от-

бора клиентов, обозначенные словами, начинающи-

мися на букву «С». Используя американскую тер-

минологию,  говорят о так называемых   "шести С": 

capacity, character, capital (cash), collateral, conditions, 

control. В переводе это означает следующее: 

 способность заимствовать средства; 

 репутация заемщика; 

 способность получать доход; 

 обладание активами (обеспечение); 

 состояние экономической конъюнктуры; 

 чувствительность заемщика к изменению за-

конодательства. 

Возможность наиболее полно 

оценить риск по выданной 

ссуде с помощью различных 

критериев. 

Индивидуальный подход 

для оценки кредитоспособ-

ности каждого клиента. 

 

2
3
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     Окончание таблицы 1.116

                                                           
16

Славянский, А.В. Методика минимизации рисков при банковском кредитовании юридических лиц: дисс. ... канд. экон. наук/ Славянский А.В..– Москва, 2010.– 224 с. 

Наименование  

модели 

Сущность модели Достоинства Недостатки 

Модель CAMPARI Поочередное выделение из кредитной заявки и прила-

гаемых финансовых документов наиболее суще-

ственных факторов, определяющих деятельность кли-

ента, в их и уточнении после личной встречи с потен-

циальным заемщиком и последующей оценке. Назва-

ние «CAMPARI» образуется из начальных букв сле-

дующих слов: 

 Character – репутация, характеристика клиента; 

 Ability – способность к возврату кредита; 

 Margin – маржа, доходность; 

 Purpose – целевое назначение кредита; 

 Amount – размер кредита; 

 Repayment – условия погашения кредита; 

 Insurance –  обеспечение, страхование риска 

непогашения кредита. 

В данной модели сопо-

ставляются множество 

факторов, связанных с вы-

явлением потенциального 

риска невозврата конкрет-

ной ссуды 

Не все из названных 

показателей могут быть 

выражены непосред-

ственно в цифрах, а, 

значит, возникают про-

блемы надежности ар-

гументации в пользу 

того или иного фактора 

Модель PARTS В Англии ключевым словом, в котором сосредоточе-

ны требования банка при выдаче кредитов заемщи-

кам, является термин «PARTS», включающий в себя: 

 Purpose – назначение, цель получения заемных 

средств; 

 Amount – сумма, размер кредита; 

 Repayment– оплата, возврат долга и процентов; 

 Term – срок предоставления кредита; 

 Security – обеспечение погашения кредита. 

Комплексный подход к 

определению кредитоспо-

собности заёмщика 

Слабое использование 

математического аппа-

рата 

2
4
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Существенным шагом на пути к продуктивному научно–практическому под-

ходу оценивания кредитоспособности заемщиков было бы создание системы 

классификации существующих моделей оценки кредитоспособности, основанной 

на ином подходе.  

Разделение моделей на количественные и комплексные является упрощенным 

подходом к их классификации. В действительности нет четкой границы  между 

количественным анализом и эмпирическими приемами анализа, так как они яв-

ляются взаимодополняющими инструментами единой методологии кредитного 

анализа.  

С этих позиций модели оценки кредитоспособности заемщиков, изложенные в 

экономической литературе, можно классифицировать следующим образом:  

 модели анализа и прогнозирования финансового состояния заемщика на ос-

нове статистической базы данных финансовых индикаторов; 

 рейтинговые модели на основе финансовых индикаторов; 

 рейтинговые модели на основе финансовых индикаторов, дополненные экс-

пертной оценкой; 

 комплексные модели на основе иных методов оценки. 

Первые два класса моделей на сегодняшний день применяются в составе ин-

струментов экспертного анализа, поскольку оценка только финансового состоя-

ния заемщика очень упрощает реальную ситуацию в силу статичности использу-

емых показателей (игнорируется изменчивость, как среды, так и свойств субъекта 

кредитования). Рейтинговые модели по–прежнему наиболее распространены и в 

России, и за рубежом, особенно в виде скоринговых моделей при потребитель-

ском кредитовании.  

Комплексные модели применяется на практике коммерческими банками с ис-

пользованием различных методов оценки, детальные разработки которых состав-

ляют «ноу–хау» этих банков. Каждый класс моделей имеет свои особенности, до-

стоинства, недостатки и границы применения. 
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Кроме того, существуют международные рекомендации по оценке кредитного 

риска в отношении контрагентов банка. 

Базельский комитет по банковскому надзору ввел в 2004 г. новые требования к 

капиталу банков для покрытия рисков, изложенные в документе «Международная 

конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы». При 

этом были даны рекомендации по расчету величины рисковых активов банка, ко-

торые включают характеристики кредитного, рыночного и операционного рисков, 

источники их возникновения и подходы к оценке
17

. 

В части оценки кредитного риска Базельские рекомендации определяют виды 

кредитных требований банка, а также виды корпоративных и розничных кредит-

ных требований, которые различаются по степени кредитного риска. 

Виды кредитных требований: 

 требования к корпоративным заемщикам (5 видов специального финанси-

рования); 

 розничные требования; 

 вложения в государственные долговые обязательства; 

 кредитные требования к банкам; 

 вложения в капиталы третьих лиц; 

 приобретение прав требования.  

Требования к корпоративным заемщикам включают 5 видов специализирован-

ных ссудных операций (specialized lending – SL): 

1) Проектное финансирование – финансирование капитального строительства 

и реконструкции крупных объектов. Источником погашения является прибыль от 

проекта, обеспечением – строящиеся объекты. 

2) Объектное финансирование – финансирование реальных активов. Источник 

погашения – денежные потоки, генерируемые конкретными активами (аренда, ли-

зинг). 
                                                           
17International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A revised Framework. Comprehensive 
version, Basel Committee on Banking Supervision, June 2006 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf – (дата обращения: 18.03.2018) 
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3) Товарное финансирование – краткосрочное кредитование товарных запасов. 

Источник погашения – выручка от реализации продукции, работ, услуг. 

4) Финансирование приносящей доход недвижимости (офисы, торговые цен-

тры, промышленные и складские здания, гостиницы). Источник погашения – де-

нежные потоки от эксплуатации недвижимости. Залог – объекты недвижимости. 

5) Финансирование коммерческой недвижимости с высоким уровнем риска 

(земельные участки, незавершенное строительство). Источник погашения вызы-

вает сомнение (сомнительна продажа или аренда).  

К розничным требованиям относятся: 

 ипотека, обеспеченная залогом жилой недвижимости;  

 возобновляемые розничные кредиты; 

 кредитование малых предприятий. 

При этом признаками розничных ссуд являются: 

а) заемщик – физическое лицо или малое предприятие; 

б) ссуды имеют схожие характеристики, объединяются в общий пул кредитов 

и управляются как розничный портфель в целом; 

в) совокупный объем задолженности в отношении одного заемщика не может 

превышать 0,2 % объема всего розничного портфеля; 

г) относительно небольшие суммы задолженности (до 100тыс. долларов по 

возобновляемым кредитам и до 1 млн. долларов по ипотеке и малым предприяти-

ям).  

Степень кредитного риска согласно рекомендациям Базель 2 зависит как от 

конкретного контрагента банка, так и конкретного финансового инструмента. 

Изучение данных рекомендаций по оценке кредитного риска позволило сделать 

вывод о том, что Базельский комитет по банковскому надзору стимулирует банки 

к внедрению стандартизированных процедур кредитного анализа. 

Согласно рекомендациям Базель 2 для оценки уровня кредитного риска вво-

дятся следующие компоненты: 

– PD (probability of default) – вероятность дефолта заемщика (в %); 
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– EAD (exposure at default) – потенциальная величина потерь банка при 

наступлении дефолта заемщика (в денежном выражении, ед.); 

– LGD (loss given default) – доля безвозвратных потерь банка при наступлении 

дефолта заемщика с учетом факторов снижения кредитного риска: обеспечение, 

страхование и др. (в %); 

– M (effective maturity) – эффективный (остаточный) срок до погашения кре-

дитного требования (лет).  

В качестве интегрального показателя кредитоспособности заемщика Базель-

ским комитетом по банковскому надзору предложен показатель вероятности де-

фолта заемщика – PD.  

Под дефолтом заемщика понимается ситуация, при которой: 

– должник не в состоянии полностью погасить свои обязательства без реали-

зации обеспечения; 

– должник более чем на 90 дней просрочил погашение обязательств (для роз-

ничных заемщиков – более 180 дней). 

Таким образом, дефолтом заемщика признается полное или частичное неис-

полнение обязательств заемщиком по кредитному договору. Вероятность дефолта 

заемщика оценивается банком на основе комплексной оценки кредитоспособно-

сти заемщика, включающей как количественные, так и качественные характери-

стики. Вероятность дефолта может определяться по статистике дефолтов с ис-

пользованием статистических моделей оценки. 

Согласно Базель 2 кредитные потери банка могут быть ожидаемыми и непред-

виденными: 

 

                                                       CL = EL + UL,                                                  (1) 

 

где CL (сredit loss) – величина потерь банка вследствие кредитного риска; 

      EL (expected loss) – величина ожидаемых потерь; 

      UL (unexpected loss) – величина непредвиденных потерь. 
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Ожидаемые кредитные потери банка являются функцией от всех компонентов 

кредитного риска: 

 

                                               CL = f (PD, EAD, LGD, M)                                      (2) 

 

где PD (probability of default) – вероятность дефолта заемщика (в %) 

 EAD (exposure at default) – потенциальная величина потерь банка при 

наступлении дефолта заемщика (в денежном выражении, ед.) 

 LGD (loss given default) – доля безвозвратных потерь банка при наступле-

нии дефолта заемщика с учетом факторов снижения кредитного риска: обеспече-

ние, страхование и др. (в %). 

 M (effective maturity) – эффективный (остаточный) срок до погашения кре-

дитного требования (лет).  

Расчет ожидаемых потерь по кредитам в целях создания резервов на возмож-

ные потери производится по формуле: 

 

                                               EL = PD x EAD x LGD                                            (3) 

 

Таким образом, ожидаемые потери по кредитам покрываются специальными 

резервами, а непредвиденные потери покрываются капиталом. Величина непред-

виденных потерь входит в расчет активов банка, взвешенных по уровню риска 

(т.н. рисковые активы – Ар), а, следовательно, влияет на уровень показателя до-

статочности капитала Н1: 

 

                                                      UL→Aр→ Н1                                                   (4) 

 

Согласно рекомендациям Базель 2 капитал и резервы банка должны покрывать 

потери вследствие кредитного риска с вероятностью не менее 99,9 % (по каждому 

заемщику или группам однородных ссуд). 
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Базель 2 рекомендует использовать два основных подхода к оценке кредитно-

го риска, представленных на рисунке 1.4
18

. 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Подходы к оценке кредитного риска 

 

Запрещается банкам переходить от более сложных подходов к оценке кредит-

ного риска к более простым подходам.  

Собственно стандартизированный подход предполагает использование внеш-

них рейтингов кредитоспособности заемщиков (рейтинговых агентств) вместо 

принятого ранее географического критерия принадлежности заемщика. Величина 

активов, взвешенных по степени кредитного риска, определяется по формуле: 

 

                                             RWA = RW х E,                                                         (5) 

 

где RWA – стоимость активов, взвешенных по степени кредитного риска;  

 RW – коэффициент риска в зависимости от рейтинга заемщика;  

 E – балансовая стоимость актива за вычетом специальных резервов.  

                                                           
18

 Implementation of Basel II: Practical Consideraions. Basel Committee on Banking Supervision, July 2004 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.bis.org/publ/bcbs109.pdf – (дата обращения: 24.01.2018) 
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Коэффициенты риска (RW) устанавливаются регулятором в зависимости от 

уровня рейтинга компании. При этом банк выбирает: 

а)  рейтинговые агентства; 

б)  способы (степень) снижения риска. 

К части стоимости ссуды, полностью покрываемой рыночной стоимостью 

обеспечения, применяют коэффициент взвешивания (дисконта), соответствующий 

данному виду обеспечения. По необеспеченной части ссуды применяется коэф-

фициент риска заемщика (ссуды). В таблице 1.2 представлены коэффициенты 

риска ссуды при стандартизированном подходе к оценке кредитного риска. 

 

Таблица 1.2 – Коэффициенты риска ссуды при стандартизированном подходе к   

                        оценке кредитного риска 

 

Активы 

от 

ААА 

до АА– 

от А+ до 

А– 

от ВВВ+ 

до ВВВ– 

от ВВ+ 

до ВВ– 

от В+ до 

В– 

менее 

В– 
без рейтинга 

Требования к 

суверенам 
0 20 50 100 100 150 100 

Требования к 

банкам (МБК) 
20 50 100 100 100 150 100 

Требования к 

банкам (счета 

НОСТРО) 

20 20 20 50 50 150 100 

Требования к 

корпорациям 
20 50 100 100 150 150 100 

 

К недостаткам собственно стандартизированного подхода в условиях России, 

в общем, можно отнести: 

 малое количество национальных рейтинговых агентств и необходимость их 

аккредитации; 

 незначительное количество компаний–заемщиков, имеющих кредитные 

рейтинги международных агентств; 

 необходимость установления регулятором значений коэффициентов риска в 

зависимости от уровня рейтинга компании.  
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Упрощенный стандартизированный подход предполагает, что коэффициенты 

риска (RW) устанавливаются регулятором в зависимости от группы риска актива. 

В настоящее время Банк России использует именно этот подход к расчету ве-

личины активов, взвешенных по степени риска, при этом все кредитные требова-

ния банков (кроме кредитов с особыми условиями) имею коэффициент риска 100 

%. 

Подход на основе внутренних рейтингов состоит в том, что банк определяет 

уровень кредитного риска, исходя из вероятности дефолта конкретного заемщика 

(PD) и формирует рейтинг заемщиков на основе этого показателя.  

Фундаментальный подход характеризуется тем, что первый компонент кре-

дитного риска (PD) рассчитывается на основе собственных оценок банка, а 

остальные компоненты – на основе нормативных значений, установленных 

надзорным органом страны согласно рекомендациям Базельский комитет по бан-

ковскому надзору.  

Продвинутый подход предполагает, что все компоненты кредитного риска 

(PD, EAD, LGD, M)  рассчитываются на основе собственных оценок банка.  

Таким образом, определение вероятности дефолта заемщиков реализуется 

банками в рамках подхода на основе внутренних рейтингов (IRB–подход). Срав-

нение фундаментального и продвинутого подхода представлено в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Расчет компонентов кредитного риска в рамках подхода на основе  

                        внутренних рейтингов 

Компоненты кре-

дитного риска 
Фундаментальный подход Продвинутый подход 

PD Собственные оценки банка Собственные оценки банка 

EAD 
Нормативные значения, установленные 

надзорным органом 
Собственные оценки банка 

LGD 
Нормативные значения, установленные 

надзорным органом 
Собственные оценки банка 

М 
Нормативные значения, установленные 

надзорным органом 
Собственные оценки банка 
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Рейтинговая система IRB согласно Базель 2 должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

 система должна оценивать риск дефолта заемщика, а также специфику фи-

нансового инструмента, обеспечения по кредиту, тип операции или продукта; 

 факторы оценки должны включаться в рейтинг в той степени, в какой они 

влияют на вероятность дефолта, и должны периодически пересматриваться (не 

реже 1 раза в год); 

 банк должен использовать в своих оценках не менее 7 категорий кредитного 

риска; 

 рейтинговая система должна быть понятна для сотрудников банка и надзор-

ного органа; 

 информация о заемщике должна быть основана на различных источниках 

(кредитные бюро, рейтинги агентств, СМИ и др.); 

 необходимо использовать при оценке кредитного риска стресс–сценарии, 

которые позволили бы определять возможность выполнения заемщиком обяза-

тельств при изменении экономических условий; 

 рейтинговые системы должны основываться на статистической базе данных 

показателей заемщиков, а также профессиональном суждении экспертов; 

 рейтинговая система должна включать подробное описание математической 

и эмпирической основы оценки кредитного риска; 

 банк должен убедить надзорный орган, что рейтинговая модель оценки 

обеспечивает высокую точность прогнозирования вероятности дефолта заемщика.  

Базель 2 устанавливает также требования к банкам, применяющим системы 

внутренних рейтингов заемщиков: 

а) банк должен иметь хорошо организованную, качественную систему управ-

ления рисками, которая включает в себя: эффективное корпоративное управление, 

эффективную систему внутреннего контроля, наличие в банке адекватной систе-

мы сбора, обработки и анализа информации; 
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б) банк должен иметь возможность получать достоверную информацию о фи-

нансовом состоянии своих клиентов; 

в) получаемая информация о кредитных рисках должна позволить банку фор-

мировать статистическую базу данных, выявлять классификационные группы за-

емщиков с устоявшимся уровнем риска дефолта и относить к ним новых заемщи-

ков; 

г) система управления кредитным риском должна быть одобрена органами 

надзора.  

После финансового кризиса 2008 года Базельским комитетом по банковскому 

надзору была разработана новая редакция положение – Базель 3. Данное положе-

ние дополняет Базель 2. 

Базелем 3 рекомендуется создание двух  буферов капитала: консервации (con-

servation) и контрциклического (countercyclical buffer range) с целью поддержания 

достаточности капитала на определенном уровне за счет ограничения распределе-

ния прибыли. В целях покрытия убытков банковского сектора во время системно-

го экономического спада создается буфер консервации; для ограничения избы-

точной кредитной активности банков создается контрциклический буфер. Вели-

чина буферов составляет не фиксированный процент от величины совокупных ак-

тивов, взвешенных по уровню риска. Значения требований к достаточности капи-

тала с учетом буферов представлена в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 –  Значение требований к капиталу с учетом буферов капитала 

Наименование требования к 

капиталу 

Базовый капитал 

первого уровня 

Капитал первого уровня 

(в т.ч. базовый капитал 

первого уровня и дополни-

тельный капитал первого 

уровня) 

Итого  

капитал 

Минимальные требования 4,5 % 6 % 8 % 

Буфер консервации 2,5 % 

Минимальные требования с 

учетом буфера консервации 
6 % 8,5 % 10,5 % 

Контерциклический буфер От 0 до 2,5 % 
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Кроме того, Базель 3 ужесточает некоторые требования. Например, если банк 

не будут соответствовать новым нормативам достаточности  капитала, то на него 

будут наложены прямые ограничения в виде необходимости «консервирования» 

определенного уровня  прибыли (от 40 % до 100 %) в последующем году и 

уменьшения доли дивидендных выплат акционерам
19

. 

Вывод: Таким образом, в системе экономической безопасности банка одним из 

самых существенных банковских рисков является кредитный риск, так как боль-

шое число банкротств кредитных учреждений связано именно с невозвратом за-

ёмщиками полученных ссуд и непродуманной стратегией управления кредитным 

риском. 

Для того чтобы избежать кредитного риска и в свою очередь повысить эконо-

мическую безопасность банка, необходим тщательный отбор заёмщиков, анализ 

условий выдачи кредита, постоянный контроль финансового состояния заёмщика, 

его способности и готовности погасить кредит.  

Для грамотного предотвращения кредитного риска существуют различные мо-

дели: количественного анализа (модели бальной оценки кредита, модели прогно-

зирования банкротств), модели комплексного анализа (оценочная система анализа 

на основе «полуэмпирических» методологий: «правило шести С», CAMPARI,  

PARTS и др.). 

Кроме того, существуют международные рекомендации по оценке кредитного 

риска в отношении контрагентов банка: Базель, Базель 2, Базель 3. Главной целью 

данных документов является повышение качества управления рисками в банков-

ском деле, что, в свою очередь, должно укрепить стабильность финансовой си-

стемы в целом. К 2019 году ожидается полный переход российских кредитных ор-

ганизаций на нормативы Базель III.  

 

                                                           
19

 Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems. Bank for International Set-

tlements. December 2010 (rev. June 2011) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf – (дата обращения: 18.02.2018) 
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2 УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В АО «АЛЬФА–БАНК» 

2.1 Краткая характеристика АО «Альфа–Банк» 

 

АО «Альфа–Банк» был основан 20 декабря 1990 года в организационно–

правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью, а лицензию 

Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских опера-

ций получил 3 января 1991 года. В июне 1992 года Центральный банк России вы-

дал Альфа–Банку внутреннюю и расширенную валютные лицензии. Банк открыл 

первые счета «ностро» в шести иностранных банках. В декабре 1992 года в 

Москве было открыто первое отделение Альфа–Банка. 

В 1993 году банк получил генеральную лицензию ЦБ РФ на осуществление 

банковских операций, а также стал членом ММВБ. В дальнейшем банк активно 

развивался: в 1994 году присоединился к системе SWIFT и карточной системе 

MasterCard/Europay, в 1995 году — открыл представительство в Лондоне, в 1996 

году — вступил в Visa International. Выпустив в 1997 году еврооблигации, «Аль-

фа–Банк» стал одним из первых российских банков, вышедших на этот рынок. 

В январе 1998 года банк перерегистрировался из общества с ограниченной от-

ветственностью в открытое акционерное общество. В июле того же года было 

осуществлено слияние «Альфа–Банк» и группы компаний «Альфа–капитал». Банк 

относительно безболезненно преодолел экономический кризис 1998 года, не пре-

кратив выплаты вкладчикам и исправно погашая купоны по еврооблигациям. 

В 2000 году продолжалось расширение региональной сети Банка. В последние 

дни второго тысячелетия были открыты сразу несколько филиалов Альфа–

Банка — в Челябинске, Красноярске, Люберцах, Барнауле, Орске, два дополни-

тельных офиса филиала «Санкт–Петербургский». Всего за 2000 год было открыто 

22 новых структурных подразделения. И Региональная сеть Альфа–Банка насчи-

тывала 64 структурных подразделения в Москве, других регионах России, Казах-

стане и на Украине. 
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 Также в 2000 году АО «Альфа–Банк» первым среди российских банков начи-

нает выпуск виртуальных карт Eurocard–MasterCard для расчетов в интернете.  

Июль 2004 года был достаточно трудным для кредитной организации. Около 

20 % физических лиц, державших деньги на депозите отказались от услуг АО 

«Альфа–Банк». С целью предотвратить стремительный отток вкладчиков банку 

пришлось ввести 10 % комиссию за преждевременное изъятие вкладов. Всего 

банк потерял около 650 млн. долл. Данную проблему акционерам пришлось ре-

шать личными средствами. 

В 2005 году была внедрена новая система управления в  региональных подраз-

делениях: в филиалах образовано три блока — Дирекция корпоративного бизнеса, 

Дирекция розничного бизнеса и Административная дирекция, в функции которой 

входят решение административных вопросов и обслуживание бизнеса. 

В январе 2008 Альфа–Банк объявил о запуске нового продукта для российско-

го рынка — Floor–Plan, программы целевого корпоративного финансирования 

оптовых поставок автомобилей, предназначенных для последующей розничной 

продажи. 

Соглашение об объединении сетей банкоматов было достигнуто Альфа–

Банком и Промсвязьбанком в июне 2011 года, и уже к 1 августа 2011 проект был 

реализован.  

В августе 2014 года после проверки Агентства по страхованию вкладов (АСВ) 

Балтийский банк попал под санацию. Он занимал тогда 60–е место по размеру ак-

тивов в рейтинге "Интерфакс–ЦЭА". Финансовая дыра была оценена в 30 млрд. 

рублей. Его санация стала первым прецедентом по выбору инвестора на аукционе. 

Санатором был выбран АО «Альфа–Банк», на реализацию данного мероприятия 

он получил от АСВ 57,4 млрд рублей на 10 лет. С помощью этой суммы банк–

санатор должен полностью закрыть 30–миллиардную дыру в балансе Балтийского 

банка и к 2018 году присоединить его к себе. 
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15 сентября 2014 года Альфа–Банк и Балтийский банк объединили банкомат-

ные сети
20

. 

На сегодняшний день Альфа–Банк является универсальным банком, осу-

ществляющим все основные виды банковских операций, представленных 

на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных 

клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и т.д. 

Головной офис АО «Альфа–Банк» располагается в Москве.  

Прямыми акционерами Альфа–Банка являются российская компания 

АО «АБ Холдинг», которая владеет более 99 % акций банка, и кипрская компания 

«ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED», в распоряжении которой 

менее 1 % акций банка. 

По состоянию на 1 января 2017 года количество офисов АО «Альфа–Банк» – 

733 в более 250 городах России. 

По состоянию на 30 июня 2017 года клиентская база Альфа–Банка составила 

около 381 600 корпоративных клиентов и 14,2 миллионов физических лиц.  

Что касается структуры управления в АО «Альфа–Банк», то она представлена 

на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Структура управления в АО «Альфа–Банк» 

                                                           
20

История АО «Альфа–Банк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://alfabank.ru/astrakhan/about/awards/ 

history/2000/ – (дата обращения: 25.01.2018) 
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 Общее собрание акционеров – высший орган управления АО «Альфа–

Банк». Полномочия: внесение изменений и дополнений в Устав банка, выпуск но-

вых акций, определение количественного состава и избрание Совета директоров, 

утверждение внешних аудиторов и распределение прибыли. 

 Совет директоров исполняет надзорные функции и определяет стратегию 

банка. 

 Комитет по аудиту оказывает содействие Совету директоров 

в осуществлении надзора за работой внутреннего аудита, подготовке финансовой 

отчетности, обеспечении высокого качества корпоративного управления 

и эффективности корпоративного контроля. 

 Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров оказывает содей-

ствие Совету директоров при решении вопросов в области назначений 

и вознаграждений членов органов управления банка. Основной задачей Комитета 

является содействие привлечению к управлению банком квалифицированных 

специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы. 

 Правление и председатель Правления осуществляют руководство текущей 

деятельностью банка. Правление отвечает за оперативный контроль над деятель-

ностью банка
21

. 

В первом полугодии 2017 года Группа продолжила свое развитие как универ-

сальный банк по основным направлениям:  

 корпоративный и инвестиционный бизнес;  

 малый и средний бизнес (МСБ); 

 розничный бизнес. 

Банковские услуги, которые предоставляет ОАО «Альфа–Банк» представлены 

на рисунках 2.2 и 2.3. 

                                                           
21

Устав АО «Альфа–Банк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://alfabank.ru/f/3/about/corporate_ 

governance/documents/regulations031215.pdf – (дата обращения: 14.01.2018). 
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Рисунок 2.2– Услуги, предоставляемые физическим лицам 

 

 

Рисунок 2.3– Услуги, предоставляемые юридическим лицам 
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Что касается стратегических приоритетов на 2018 год, то основное из них – 

сохранить за собой статус лидера среди частных банков в Российской Федерации 

по средствам сохранения надежности и качества активов, а также улучшения ка-

чества обслуживания клиентов, развитие и внедрение новейших технологий и ин-

теграцию бизнеса. 

В 2016 году АО «Альфа–Банк» осуществил уникальную на российском рынке 

сделку: выпустил бессрочные еврооблигации на сумму 700 млн. долларов США. 

После введения стандартов Базель III Альфа–Банк был первым эмитентом 

в России, выпустившим публичные бессрочные Еврооблигации. Первый колл–

опцион предусмотрен через 5,25 лет, ставка купона на первые 5,25 лет была за-

фиксирована на уровне 8 % годовых (выплата ежеквартальная). 

Ведущие международные рейтинговые агентства присваивают Банковской 

группе «Альфа–Банк» одни из самых высоких рейтингов среди российских бан-

ков, которые находятся либо на одном уровне (Moody’s), либо всего на одну сту-

пень ниже (Standard&Poor’s, FitchRatings), чем рейтинги крупнейших государ-

ственных банков, опирающимся на поддержку государства. Среди российских 

частных банков рейтинги Альфа–Банка являются наивысшими и они представле-

ны в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Рейтинги АО «Альфа–Банк» по мнению ведущих рейтинговых   

                        агентств 

Агентство Рейтинг Прогноз Год 

Fitch Ratings ВB+ Стабильный 30 марта 2017 

S&P Global Ratings BB Позитивный 18 мая 2017 

Moody’s Investors 

Service 
Ba2 Стабильный 24 мая 2017 

Эксперт РА ruАА Стабильный 29 августа 2017 

 

30 марта 2017 международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтверди-

ло долгосрочный кредитный рейтинг АО «Aльфа–Банк» на уровне «ВB+» 

и пересмотрело прогноз с «Негативного» на «Стабильный».  
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18 мая 2017 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный 

рейтинг Альфа–Банка на уровне «BB», прогноз по рейтингу «Позитивный». 

24 мая 2017 международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service под-

твердило рейтинг АО «Альфа–Банк» на уровне Ba2, прогноз «Стабильный», 

и повысило базовую оценку кредитоспособности с bа3 до bа2. По мнению рей-

тинговых агентств Альфа–Банк имеет масштабную филиальную сеть в России, 

бизнес банка диверсифицирован, банк имеет сильную капитальную базу 

и хорошие показатели ликвидности и качества активов. 

29 августа 2017 года Рейтинговое Агентство Эксперт РА присвоило АО «Аль-

фа–Банк» рейтинг по национальной шкале на уровне ruАА, прогноз «Стабиль-

ный». Присвоенный рейтинг с существенным запасом удовлетворяет норматив-

ным документам, в том числе регулирующим порядок размещения средств феде-

рального бюджета, в соответствии с которыми требуется одновременное наличие 

у кредитной организации кредитных рейтингов Эксперт РА и Аналитического 

Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА). Рейтинг АКРА Альфа–Банк полу-

чил первым из системообразующих банков еще в ноябре 2016 года
22

.  

Далее было бы целесообразно рассмотреть результаты экономической дея-

тельности АО «Альфа–Банк» за период с 01.01.2014–01.01.2018. 

 

2.2 Обзор экономических показателей АО «Альфа–Банк» 

 

Анализ активов и пассивов банка представляет собой оценку эффективности 

скоординированного управления банковским балансом. 

В Приложении В (таблица В.1) представлена структура активов банка с 

01.01.2014–01.01.2018 гг. Динамика структуры активов представлена в таблице 

2.2 и на рисунке 2.4.   

 

                                                           
22

 Ежеквартальный отчёт АО «Альфа–Банк» за 3 квартал 2017 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.e–disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1383875 – (дата обращения: 13.03.2018) 
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Таблица 2.2 – Динамика структуры активов АО «Альфа–Банк» с 2013–2017 гг. 

Наименование 

статьи 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2017/2013 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

 % 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

 % 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

 % 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

 % 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

 роста, 

 % 

Денежные сред-

ства 
58 069 749 223,954 –12 368 018 88,212 –8 714 440 90,584 2 339 156 102,790 39 326 447 183,945 

Средства в Банке 

России в т.ч 
10 899 120 129,723 –15 905 418 66,563 77 090 208 343,47 11 362 529 110,448 83 446 439 327,566 

– резервы 3 226 361 131,289 –4 421 312 67,341 5 989 856 165,703 3 222 088 121,329 8 016 993 177,748 

Средства в банках 39 906 465 242,802 –36 738 892 45,854 20 380 038 165,504 –11 240 298 78,171 12 307 313 144,041 

Финансовые ак-

тивы 
119 248 177 205,611 –84 658 402 63,535 –47 835 984 67,569 –33 416 207 66,472 –46 662 416 58,674 

Чистая ссудная 

задолженность 
376 617 037 134,401 –72 443 484 95,077 92 763 908 106,631 284 131 916 119,047 681 069 377 162,211 

Вложения в цен-

ные бумаги в т.ч: 
29 297 593 136,236 80 114 401 172,732 19 366 147 110,179 –50 141 430 76,081 78 636 711 197,26 

инвестиции в до-

черние и зависи-

мые организации 

–856 584 89,142 3 439 862 148,913 6 973 197 166,586 9 223 495 152,870 18 779 970 338,044 

Вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

55 606 635 – 28 136 964 150,6 31 517 065 137,635 36 114 034 131,332 151 374 698 – 

Требование по 

текущему налогу 

на прибыль 

761 572 241,875 2 134 483 264,398 624 816 118,201 –1 515 333 62,655 2 005 538 473,617 

Отложенный 

налоговый актив 
3 258 156 – –3 258 156 0 15 550 915 – –13 737 99,912 15 537 178 – 

 

4
3
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Окончание таблицы 2.2 

Наимено-

вание 

статьи 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2017/2013 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп  

роста, 

 % 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

 % 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

 % 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп  

роста, 

 % 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

 % 

Основные 

средства, 

нематери-

альные ак-

тивы 

2 546 528 116,6818 1 207 599 106,779 7 704 487 140,509 –793 785 97,030 10 664 829 169,863 

Долгосроч-

ные 

активы, 

предназна-

ченные 

для прода-

жи 

0 – 0 – 2 000 – 74 208 3810,400 76 208 – 

Прочие ак-

тивы 
–16 124 096 73,7723 14 961 629 132,989 –20 167 816 66,562 12 002 180 129,896 –9 328 103 84,827 

Всего  

активов 
680 086 936 146,036 –98 817 294 95,419 188 281 344 109,146 248 903 233 111,078 1 018 454 219 168,941 

4
4
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Рисунок 2.4– Динамика активов АО «Альфа–Банк» с 01.01.2014–01.01.2018 г. 
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Динамика активов АО «Альфа–Банк» является положительной, так  

на начало 2014 г. валюта баланса составила 1 477 289 213 тыс. руб.,  

на начало 2018г. – 2 495 743 432 тыс. руб. 

В активе банка преобладают работающие активы, основная доля которых со-

стоит из чистой ссудной задолженности. Чистая ссудная задолженность – это долг 

заемщика перед банком без учета начисленных процентов и пеней. 

Величина данного показателя на начало 2014 г. составила  

1 094 782 588 тыс. руб., а на 01.01. 2018 г. значение данного показателя достигло  

1 775 851 965 тыс. руб. Прирост чистой ссудной задолженности за 2014 г. соста-

вил 376 617 037 тыс. руб. (или 34,4 %), за 2015 год величина данного показателя 

снизилась и составила –72 443 484 тыс. руб., за 2016 г. увеличилась  

на 92 763 908 тыс. руб. (6,63 %). В 2017 году прирост данного показателя составил  

284 131 916 тыс. руб. (19,047 %). 

Кроме того, на отдельные отчётные даты около 10 % от совокупных активов 

составляли финансовые активы. До 01.01.2015 года данная статья увеличивалась с  

112 913 149 тыс. руб. до 232 161 326 тыс. руб. Затем рассматриваемый показатель 

имел отрицательную динамику и к 01.01.2018 года он составил  

66 250 733 тыс. руб. За 5 лет данная статья уменьшилась на 41,33 %. То есть  

с 2015 года банк активно распродавал данные ценные бумаги. 

Таким образом, увеличение активов АО «Альфа–Банк» главным 

образом происходит за счет наращения ссудной задолженности, т.е. банк 

нацелен на увеличение своего кредитного портфеля. 

В приложении Г (таблица Г.1) представлена структура пассивов банка  

с 01.01.2014 – 01.01.2018 гг. Динамика структуры пассивов представлена в табли-

це 2.3 и на рисунке 2.5.  
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Таблица 2.3 – Динамика структуры пассивов АО «Альфа–Банк» с 2013–2017 гг. 

Наименование 

статьи 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2017/2013 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп  

роста, 

 % 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп  

роста, 

 % 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

 % 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп  

роста, 

 % 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп ро-

ста, 

 % 

Средства Банка 

России 
245 615 019 364,295 –311 686 047 7,934 –10 153 219 62,201 –11 775 442 29,521 –87 999 689 5,307 

Средства бан-

ков 
35 973 437 120,860 –31 909 280 84,690 52 194 924 129,569 –42 248 350 81,528 14 010 731 108,124 

Средства кли-

ентов, в т.ч.: 
227 858 211 125,825 314 539 672 128,332 124 055 266 108,707 314 423 940 120,301 980 877 089 211,170 

вклады физи-

ческих лиц 
116 060 187 130,882 132 587 068 126,955 56 442 428 109,038 162 725 727 123,898 467 815 410 224,479 

Финансовые 

обязательства 
106 773 592 311,237 –100 180 662 36,321 36 708 664 164,244 –61 483 115 34,487 –18 181 521 64,030 

Выпущенные 

долговые обя-

зательства 

7 226 916 107,033 –31 672 650 71,204 –10 470 258 86,631 6 255 910 109,221 –28 660 082 72,110 

Обязательство 

по текущему 

налогу на при-

быль 

–599 732 17,115 1 665 876 1445,217 6 571 515 467,183 680 895 108,143 8 318 554 1249,656 

Отложенное 

налоговое 

обязательство 

483 458 – 6 833 389 1513,440 –6 015 025 17,792 –147 112 88,700 1 154 710 – 

Прочие 

обязательства 
8 168 441 126,812 10 874 640 128,147 –2 516 375 94,917 7 313 664 115,563 23 840 370 178,252 

Резервы на 

возможные 

потери 

10 202 009 255,247 –6 926 388 58,706 –3 074 354 68,779 2 010 169 129,680 2 211 436 133,652 

Всего обяза-

тельств 
641 701 351 147,932 –148 461 450 92,504 187 301 138 110,224 215 030 559 110,649 895 571 598 166,895 

4
7
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Окончание таблицы 2.3 

Наименование 

статьи 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2017/2013 

Отклоне-

ние, 

тыс. руб. 

Темп  

роста, 

 % 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп  

роста, 

 % 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

 роста, 

 % 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, 

 % 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп 

 роста, 

 % 

Средства 

акционеров 
0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

Эмиссионный 

доход 
0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

Резервный фонд 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 
Переоценка 

ценных бумаг 
–5 773 043 – 6 757 876 – 1 789 802 488,593 –144 635 93,573 2 630 000 – 

Переоценка 

основных 

средств, 

нематериальных 

активов 

–493 017 79,605 –1 245 99,935 3 284 259 270,786 –588 449 88,700 2 201 548 191,075 

Нераспределен-

ная прибыль 

прошлых лет 

30 007 587 171,030 44 625 332 161,762 33 824 864 128,940 –3 014 655 98,000 105 443 128 349,593 

Неиспользован-

ная прибыль 

(убыток) за от-

четный период 

14 626 058 148,757 –798 637 98,210 –38 839 889 11,376 37 620 413 854,587 12 607 945 142,029 

Всего источников 

собственных 

средств 

38 385 585 127,712 49 644 156 128,063 980 206 100,433 33 872 674 114,887 122 882 621 188,714 

Итого пассивы 680 086 936 146,036 –98 817 294 95,420 188 281 344 109,146 248 903 233 111,078 1 018 454 219 168,941 
 

4
8
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Рисунок 2.5 – Динамика пассивов АО "Альфа–Банк" с 01.01.2014–01.01.2018 
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Основным источником финансирования деятельности банка являются 

привлеченные средства.  

Величина обязательств АО «Альфа–Банк» по состоянию на начало 2014 г. со-

ставила 1 477 289 213 тыс. руб., на начало 2015 г. величина данного показателя 

была равна 2 157 376 149 тыс. руб., на начало 2016 г.– 2 058 558 855 тыс. руб.,   

на 01.01.2017 г. – 2 246 840 199 тыс. руб., а на 01.01.2018 г.– 2 495 743 432 тыс. руб. 

В структуре привлеченных средств основную долю составляют средства кли-

ентов (52 %–74 %). Данная статья с 01.01.2014–01.01.2018 г. увеличилась  

на 980 877 089 тыс. руб. (темп роста – 211,170 %). 

Так же значительную долю в пассивах банка на отдельные отчетные даты со-

ставляют средства Банка России (на 01.01.2015 – 15,69 %) и средства банков (око-

ло 8 %–11 %).  

Одним из основных источников финансирования АО «Альфа–Банк» являются 

вклады физических лиц. 

Величина вкладов физических лиц на 2014 г. составляла 375 819 605 тыс. руб., 

на 2015 г. составляла 491 879 792 тыс. руб., на 2016 г. достигла  

680 909 288 тыс. руб., а на 2017 год 843 635 015 тыс. руб. 

Доля в структуре пассивов банка данной статьи баланса составляет более 22 % 

на протяжении всего анализируемого периода. Прирост за 2014 г. по данной ста-

тье составил 116 060 187 тыс. руб. (30,882 %), за 2015 г. – 132 587 068 тыс. руб. 

(26,955 %), за 2016 г. 56 442 428 тыс. руб. (9,038 %), а за 2017 год  –  

162 725 727 тыс. руб. (23,898 %). То есть АО «Альфа–Банк» активно наращивал 

свою клиентскую базу. 

Показатели деятельности банка с 01.01.2014–01.01.2018 представлены в при-

ложении Д (таблица Д.1) и на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6– Динамика показателей деятельности АО «Альфа–Банк» с 01.01.2014–01.01.2018 
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Активы банка в 2014 году выросли на 46 % по сравнению с 2013 годом 

(1 477 289 213 тыс. руб.) и составили на 01.01.2015г. – 2 157 376 149 тыс. руб. 

Затем в 2015 снизились на 5 % (2 058 558 855тыс. руб.), а в 2016 снова 

увеличились на 9 % и составили 2 246 840 199 тыс. руб. Данная динамика 

сохранилась и на 01.01.2018 г – 2 495 743 432 тыс. руб. Рост активов банка 

обусловлен увеличением объемов кредитования в 2017 году. 

Что касается чистых доходов, то они до 2016 года имели схожую с активами 

динамику, однако в 2016 году снизились на 18 % по сравнению с 2015 годом, за-

тем на 01.01.2018 снова выросли до 151 371 746 тыс. руб. 

АО «Альфа–Банк» показал лучший результат по итогам 2015 года среди круп-

ных частных банков: его прибыль после налогообложения составила  

43 825 450 тыс. руб.  В добавлении к сказанному, в 2015 году у АО «Альфа–Банк» 

снизилась процентная маржа по сравнению с 2014 годом — 60,5 млрд. против 

71,4 млрд. руб., но меньший объем сформированных резервов по условным обяза-

тельствам по сравнению с предыдущим годом позволил им продемонстрировать 

незначительное снижение прибыли. Однако затем в 2016 году прибыль после 

налогообложения снизилась на 81 % до 4 985 561 тыс. руб. 

По итогам 2017 года прибыль АО «Альфа–Банка» составила  

42 605 974 тыс. руб., что на 754,587 % выше, чем на 01.01.2017 года. 

Что касается собственных средств, то основные факторы снижения капитала в 

2016 году – амортизация субординированных займов.  

Далее было бы целесообразно рассмотреть доходы банка. Основные статьи 

доходов банка представлены в таблице 2.4, а их динамика в приложении Е (таб-

лица Е.1). 
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    Таблица  2.4– Доходы АО «Альфа–Банк» с 01.01.2014–01.01.2018 гг., тыс. руб. 

Статья доходов 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
Доли, % 

2013 2014 2015 2016 2017 

Процентные доходы, 

всего, в т. ч.: 
122 277 265 148 819 501 178 991 117 182 321 837 197 215 301 43,390 40,428 49,291 46,557 40,376 

от размещения 

средств в кредитных 

организациях 

2 484 323 3 363 300 7 050 457 8 098 698 18 304 301 0,882 0,914 1,942 2,068 3,747 

от ссуд, предостав-

ленных клиентам, не 

являющимся кредит-

ными организациями 

112 434 506 133 676 784 157 764 830 155 996 189 157 606 508 39,898 36,314 43,446 39,835 32,267 

от вложений в ценные 

бумаги 
7 358 436 11 779 417 14 175 830 18 226 950 21 304 492 2,611 3,200 3,904 4,654 4,362 

Чистые процентные 

доходы (отрицатель-

ная процентная мар-

жа) 

64 379 573 78 468 828 62 410 135 90 694 004 105 458 876 22,845 21,317 17,187 23,159 21,590 

Чистые процентные 

доходы (отрицатель-

ная проц. маржа) по-

сле создания резерва 

на возможные потери 

47 863 461 –10 576 963 –24 197 928 119 504 555 133 255 366 16,984 – – 30,516 27,281 

Чистые доходы от 

операций с финансо-

выми активами, оце-

ниваемыми по спра-

ведливой стоимости 

через прибыль или 

убыток 

–1 134 802 –38 680 951 –7 246 281 –18 395 340 –17 611 682 – – – – – 

5
3
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    Окончание таблицы 2.4 

Статья доходов 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
Доли, % 

2013 2014 2015 2016 2017 

Чистые доходы 

от операций с 

ценными бумага-

ми, имеющимися 

в наличии для 

продажи 

–221 076 –4 711 478 –2 968 140 –650 541 932 210 – – – – 0,191 

Чистые доходы 

от операций с 

иностранной ва-

лютой 

2 270 321 23 475 256 16 921 117 9 527 069 –2 227 727 0,806 6,377 4,660 2,433 – 

Чистые доходы 

от переоценки 

иностранной ва-

люты 

6 191 998 121 021 238 81 828 836 –57 763 300 –6 961 393 2,197 32,876 22,534 – – 

Доходы от уча-

стия в капитале 

других юридиче-

ских лиц 

95 032 274 348 272 279 646 885 397 229 0,034 0,075 0,075 0,165 0,081 

Комиссионные 

доходы 
38 430 544 48 071 054 55 434 684 62 404 594 73 593 912 13,637 13,059 15,266 15,935 15,067 

Прочие операци-

онные доходы 
1 656 077 1 949 906 1 685 257 3 320 178 4 399 484 0,588 0,530 0,464 0,848 0,901 

Итого доходов 281 808 393 368 110 739 363 131 076 391 609 941 488 451 576 100 100 100 100 100 

Чистые доходы 

(расходы) 
95 151 555 140 822 410 121 729 824 118 594 100 185 777 399 33,765 38,255 33,522 30,284 38,034 

5
4
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Доходы банка за 2013–2017 гг. увеличились с 281 808 393 тыс. руб. до  

488 451 576 тыс. руб., что составляет 78,338 %.  

Основная доля всех доходов банка приходится на процентные доходы: в 2013 

году на их долю приходилось 43,39 % всей суммы доходов, в 2014 году сократи-

лись до 40,43 %, а в 2015 году их доля выросла  до 49,29  %, в 2016 –  46,56 % и в 

2017 – 40,376 %. Однако величина процентных доходов банка за 5 лет выросла на 

61,285 %  за счет опережающего роста процентных доходов на фоне снижения 

процентных ставок. 

На долю чистых процентных доходов (отрицательной процентной маржи) в 

2013 году приходилось 22,85 %, в 2014 году – 21,32 %, а в 2015 году – 17,19 %, в 

2016 году –23,16 % и в 2017 –  21,59 %. Снижение доли данной статьи в 2015 году 

обусловлено значительным ростом процентных расходов: с 70 350 673 тыс. руб. в 

2014 году до 116 580 982 тыс. руб. в 2015 году. В 2017 доля данной статьи умень-

шилась по тем же обстоятельствам. 

Однако если рассмотреть чистые процентные доходы в динамике, то за 2016 г. 

данный показатель значительно увеличился с 64 379 573 тыс. руб. на 01.01.2016 г. 

до 90 694 004 тыс. руб. на 01.01.2017 г., а в 2017 г. он продолжил расти до  

105 458 876 тыс. руб. То есть по итогам 2017 года чистые процентные доходы — 

основной источник прибыли банка — выросли на 16,28 % по сравнению с 2016 

годом. Этому способствовало снижение стоимости фондирования. 

Также не сильных изменений претерпели комиссионные доходы. Их доля со-

ставила 13,64 % в 2013 году, 13,06 % в 2014 году, 15,27 % в 2015 году, 15,94 % в 

2016 году и 15,067 % в 2017 году. 

На долю чистых процентных доходов после создания резерва на возможные 

потери в 2013 году приходилось 16,98 % всех доходов банка.  В 2014 году отрица-

тельная процентная маржа по этому виду доходов составила– 2,87 %, а в 2015 го-

ду 6,66 %. В 2016 году доля чистых процентных доходов после создания резерва 

на возможные потери составила – 30,52 %, а в 2017 году 27,281 %. 
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Чистые доходы от переоценки иностранной валюты на 01.01.2015 года вырос-

ли до 121 021 238 тыс. руб. (на 01.01.2014 г. данная статья составляла  

6 191 998 тыс. руб.), однако затем они уменьшались и к 01.01.2018 году составля-

ли уже –6 961 393 тыс. руб. Увеличение данной статьи по итогам 2014 года было 

обусловлено нестабильной ситуацией с курсом иностранных валют.  

Чистые доходы банка с 01.01.2014 по 01.01.2018 выросли на 95,244 %,  

(или 90 625 844 тыс. руб.) с 95 151 555 тыс. руб. (2013г.) до 185 777 399 тыс. руб. 

(2017 г.). 

Что касается расходов банка, то основные статьи расходов представлены на 

рисунке 2.7, а их динамика в приложении Ж в таблице Ж.1. 

 

Рисунок 2.7 – Анализ расходов банка с 01.01.2014–01.01.2018 
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Расходы банка за 2013–2017 гг. выросли на 95 235 090 тыс. руб., что составля-

ет 85,703 % и на конец анализируемого периода составили 206 357 345 тыс. руб. 

Более половины всех расходов банка приходится на процентные расходы, кото-

рые за 2013–2017 гг. выросли на 58,48 %.  

К комиссионным расходам относятся в данном случае сборы  за проведение 

операций с валютными ценностями,  расчетно–кассовое обслуживание и ведение 

банковских счетов, услуги по переводам денежных средств. 

Увеличение комиссионных расходов в анализируемом периоде составило 

122,118 %, что является самым значительным увеличением в структуре расходов 

АО «Альфа–Банк» в течение анализируемого периода. Они занимали 9,512 % всех 

расходов банка в 2013 году, 9,885 % – в 2014 году, 8,8 % – в 2015 году,  9,863 % в 

2016 году и в 2017 году – 11,377 %. 

Что касается операционных расходов, то они включают в себя: 

 расходы на содержание персонала; 

 расходы, связанные с эксплуатацией имущества и его выбытием (а именно: 

расходы по ремонту основных средств и другого имущества, расходы на содер-

жание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, 

арендная плата по арендованным основным, плата за право пользования объекта-

ми интеллектуальной собственности и т.д.); 

 амортизация; 

 организационные и управленческие расходы (подготовка и переподготовка 

кадров, служебные командировки,  охрана, страхование,  услуги связи, телеком-

муникационных и информационных систем и другие). 

Операционные расходы выросли за анализируемый период на 113,63 %. В об-

щей структуре расходов банка они составляли 38,385 % в 2013 году, 38,043 % в 

2014 году, 27,729 % в 2015 году, в 2016 году – 41,72 %., а в 2017 году – 44,158 %. 

Далее был проведён анализ прибыли, основные показатели которого представ-

лены в приложении И в таблице И.1, а их динамика в таблице 2.5. 
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    Таблица 2.5 – Динамика показателей прибыли АО «Альфа–Банк» с 2013–2017 гг., тыс. руб.  

 

Показатель 

Темпы роста, % Отклонение, тыс. руб. 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2013 
2014–2013 2015–2014 2016–2015 2017–2016 2017–2013 

Прибыль (убы-

ток) до нало-

гообложения 

160,703 91,835 19,168 532,415 150,614 24 282 359 –5 249 101 –47 719 130 48 932 421 20 246 549 

Возмещение 

(расход) по 

налогам 

151,173 100,572 41,621 278,690 176,356 5 119 299 86 538 –8 879 241 11 312 008 7 638 604 

Прибыль (убы-

ток) после 

налогообложе-

ния 

163,881 89,147 11,376 854,587 142,029 19 163 060 –5 335 639 –38 839 889 37 620 413 12 607 945 

Выплаты из 

прибыли после 

налогообложе-

ния, в том чис-

ле распределе-

ние между ак-

ционерами 

(участниками) 

в виде диви-

дендов 

– – – – – 4 537 002 –4 537 002 0 0 0 

Неиспользо-

ванная при-

быль (убыток) 

за отчетный 

период 

148,757 98,210 11,376 854,587 142,029 14 626 058 –798 637 –38 839 889 37 620 413 12 607 945 

5
8
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Анализ прибыли АО «Альфа–Банк» показал, что прибыль банка до налогооб-

ложения за 2013–2017 гг. увеличилась на 20 246 549 тыс. руб., что составляет 

50,614 %. В  2013 данный показатель составлял  40 001 940 тыс. руб.,  а в 2017 го-

ду стал равен  60 248 489 тыс. руб. Снижение темпов создания резервов наряду со 

снижением стоимости фондирования стали важными факторами роста банковской 

прибыли. 

Величина прибыли банка после налогообложения в 2014 году увеличилась на 

63,881 %, в 2015 году снизилась на 10,853 %, в 2016 году на 88,624 %, в 2017 году 

увеличилась на  754,587 %, а за весь анализируемый период с 2013–2017 гг. темп 

роста составил  142,029 %. За 5 лет прибыль после налогообложения увеличилась 

на 12 607 945 тыс. руб. 

До 2016 года банк хорошо развивался, однако в этом году снизились основные 

показатели прибыли.  Одной из основных причин снижения прибыли кредитной 

организации стали значительные расходы, связанные с формированием резервов 

на возможные потери: за 2016 год Альфа–Банк сформировал резервов на общую 

сумму 518,4 млрд. рублей, при этом сумма доходов от восстановления резервов 

составила около 453 млрд. рублей. Таким образом, за 2016 год чистые расходы 

Альфа–Банка на формирование резервов составили порядка 65,4 млрд рублей.  

По итогам 2017 года прибыль банка до налогообложения увеличилась на 

432,415 % по сравнению с провальным 2016 годом. Это произошло в связи с ро-

стом числа клиентов, увеличением доли рынка в приоритетных областях, увели-

чением кредитования, улучшение качества активов.  

Был проведён анализ финансовой деятельности АО «Альфа–Банк»  

за 2013–2017 гг. Итоги и комплексная оценка финансовой устойчивости исследу-

емого банка представлена в таблице 2.6. 
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   Таблица 2.6 – Комплексная оценка финансовой устойчивости АО «Альфа–Банк»

Наименование показателя 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Активы, тыс. руб. 1 477 289 213,00 2 157 376 149,00 2 058 558 855,00 2 246 840 199,00 2 495 743 432,00 

Уставный капитал, тыс. руб. 59 587 623 59 587 623 61 398 584 61 398 584 61 398 584 

Собственные средства (капитал), тыс. руб. 195 595 058 252 556 750 353 845 131 352 959 351 326 367 530 

Чистый процентный доход (Доходы–

расходы), тыс. руб. 

64 379 573 78 468 828 62 410 135 90 694 004 105 458 876 

Чистая прибыль (непокрытый убыток),  

тыс. руб. 

29 998 029 49 161 089 43 825 450 4 985 561 42 605 974 

Ссудная задолженность, тыс. руб. 1 144 504 320,00 1 637 580 338,00 1 654 032 237,00 1 716 668 243,00 1 869 635 365,00 

Обязат. генер. проц. выплаты, тыс. руб. 1 299 736 425,00 1 925 067 326,00 1 772 657 624,00 1 965 549 491,00 2 171 256 217,00 

Всего обязательств, тыс. руб. 1 336 774 066,00 1 980 475 417,00 1 832 013 967,00 2 019 315 105,00 2 234 345 664,00 

Прочие обязательства, тыс. руб. 30 466 175 38 634 616 49 509 256 46 992 881 54 306 545 

Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам, тыс. руб. 

6 571 466 16 773 475 9 847 087 6 772 733 8 782 902 

Прибыль (убыток) после 

налогообложения, тыс. руб. 

29 998 029 49 161 089 43 825 450 4 985 561 42 605 974 

Фактическое значение достаточности соб-

ственных средств (капитала) (Н1), % 

12,2 11,1 15,3 14,2 11,7 

Норматив мгновенной ликвидности банка 

(Н2), % 

43,1 61,5 131,5 146,3 104,5 

Норматив текущей ликвидности банка (Н3), 

% 

65,9 93,4 160 126,7 145,4 

Норматив долгосрочной ликвидности банка 

(Н4), % 

70 99,2 54,7 44,3 53,8 

Наименование показателя 2013 2014 2015 2016 2017 

Рентабельность капитала, % – 21,9395 14,4543 1,4107 12,5436 

Чистая процентная маржа, % – 4,318 2,961 4,213 4,447 

Леверидж – 8,110 6,952 6,091 6,981 

Достаточность капитала, % – 12,330 14,384 16,417 14,324 

Чистый спрэд, % – 6,335 4,570 5,916 6,562 

Доходность активов, % – 10,698 10,876 10,818 10,998 

Стоимость пассивов, % – 4,363 6,306 4,902 4,436 

6
0
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1) Н1 (Н1.0) – норматив достаточности капитала. Равен отношению собствен-

ных средств (капитала) кредитной организации к ее активам с учетом риска. Ми-

нимальное значение установлено Банком России на уровне 8 % (до 1 января 2016 

года – 10 %). На 01.01.2018 по сравнению с 01.01.2018 уменьшился до 11,7 %, но 

данный норматив все равно имеет достаточный запас прочности. 

2) Н2 – норматив мгновенной ликвидности. Характеризует способность банка 

отвечать по своим обязательствам до востребования (минимум 15 %). Данный 

норматив перевыполняется банком в разы и с 01.01.2016 г.–01.01.2018 был боль-

ше 100 %. 

3) Н3 – норматив текущей ликвидности. Характеризует способность банка от-

вечать по своим текущим обязательствам (исполняемым в срок до 30 дней от от-

четной даты). Минимальное значение установлено Банком России на уровне  

50 %. Данный норматив, так же как и другие перевыполняется и составляет на 

01.01.2018 – 145,4 %. 

4) Н4 – норматив долгосрочной ликвидности. Ограничивает долгосрочные ак-

тивы банка. С помощью норматива Н4 Центральный Банк РФ ограничивает 

стремление банков выдавать долгосрочные кредиты за счет «коротких» пассивов. 

Максимально допустимое значение установлено Банком России на уровне 120 %. 

Что касается Н4, то на 01.01.2018 г он увеличился до 53,8 %.  

Положительная динамика рентабельности активов с 2016 по 2017 год характе-

ризует увеличение эффективности использования активов банка. Но быстрое по-

вышение этого показателя указывает на увеличение степени рисков, связанных с 

размещением активов. 

Что касается рентабельности собственного капитала банка, то она находится 

на уровне среднерыночных и в 2017 году составила 12,544 %. То есть данная фи-

нансовая организация достаточно надёжная. 

Чистый спред (ЧС) характеризует уровень согласованности процентной поли-

тики банка по кредитным и депозитным операциям. С его помощью определяется 

необходимая минимальная разница между ставками по активным и пассивным 
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операциям, которая позволит банку покрыть расходы, но не принесет прибыли 

(минимальное значение показателя 0). Оптимальное значение показателя не менее 

1,25 %, то есть АО «Альфа–Банк» имеет достаточно хороший запас по данному 

показателю, так как чистый спред на 01.01.2018 г. составлял 6,562 %. 

Чистая процентная маржа характеризует эффективность проводимых банком 

активных операций. Данный показатель имеет нестабильную тенденцию и со-

ставляет примерно 3–4,5 %. Это минимальное допустимое значение, говорит о 

высоком уровне проблемных ссуд в банке и сопровождается повышением риска.  

Данные таблицы 2.6 указывают на хорошую финансовую устойчивость фи-

нансово–кредитной организации, однако АО «Альфа–Банк» необходимо уделить 

внимание проблемным ссудам.  

Что касается обязательных нормативов, то они имеют достаточный запас 

прочности, что говорит о финансовой устойчивости и существующих возможно-

стях для динамичного развития и роста банка. 

 

2.3 Анализ кредитного портфеля и оценка уровня кредитного риска банка 

 

С целью выявления резервов повышения эффективности кредитной деятель-

ности при условии запланированного уровня доходности и допустимого уровня 

риска был проведён анализ кредитного портфеля АО «Альфа–Банк». 

Кредитный портфель АО «Альфа–Банк» представлен ссудной 

задолженностью кредитных организаций, юридических лиц – некредитных 

организаций и задолженностью физических лиц. 

В таблице 2.7 представлены изменения кредитного портфеля АО «Альфа–

Банк» с 2013–2017 гг. 
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Таблица 2.7 – Кредитный портфель АО «Альфа–Банк» с 2013–17 гг., тыс. руб. 

01.01.2014 Категории качества 

Наименование  

показателя 

 

Общая 

задолжен-

ность 

Размер просро-

ченной задолжен-

ности 

Сформированный 

резерв 
I II III IV V 

Ссудная задолжен-

ность, итого: 
1 144 504 320 45 340 587 93 721 732 467 962 238 425 198 138 194 784 064 17 930 807 38 629 073 

Кредитных органи-

заций 
66 284 315 694 417 450 52 055 475 12 855 774 1 372 372 – 694 

Юридических лиц 855 445 770 14 140 859 67 390 639 414 879 270 221 976 614 188 234 163 16 129 638 14 226 085 

Физических лиц 222 774 235 31 199 034 25 913 643 1 027 493 190 365 750 5 177 529 1 801 169 24 402 294 

01.01.2015 Категории качества 

Наименование  

показателя 

 

Общая 

задолжен-

ность 

Размер просро-

ченной задолжен-

ности 

Сформированный 

резерв 
I II III IV V 

Ссудная задолжен-

ность, итого: 
1 637 580 338 115 721 020 177 180 713 750 986 842 512 344 645 251 845 196 23 431 698 98 971 957 

Кредитных органи-

заций 
158 911 114 694 333 572 125 622 602 33 287 818 – – 694 

Юридических лиц 1 197 960 919 64 778 347 131 841 103 624 752 815 251 175 893 243 822 942 23 289 621 54 919 648 

Физических лиц 280 708 305 50 941 979 45 006 038 611 425 227 880 934 8 022 254 142 077 44 051 615 

01.01.2016 Категории качества 

Наименование 

 показателя 

 

Общая 

задолжен-

ность 

Размер просро-

ченной задолжен-

ности 

Сформированный 

резерв 
I II III IV V 

Ссудная задолжен-

ность, итого: 
1 654 032 237 177 083 936 255 076 096 769 546 439 428 902 021 222 589 056 64 108 838 168 885 883 

Кредитных органи-

заций 
125 771 030 694 3 242 742 113 965 648 8 602 806 57 941 – 3 144 545 

Юридических лиц 1 284 896 425 110 033 468 187 906 606 655 473 114 247 331 463 219 498 791 58 575 026 104 018 031 

Физических лиц 243 364 782 67 049 774 63 926 748 107 677 172 967 662 3 032 324 5 533 812 61 723 307 

 

6
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Окончание таблицы 2.7 

01.01.2017 Категории качества 

Наименование 

показателя 

 

Общая 

задолжен-

ность 

Размер 

просроченной 

задолженности 

Сформированный 

резерв 
I II III IV V 

Ссудная задолжен-

ность, итого: 

 

1 716 668 243 153 971 476 224 948 194 936 988 273 382 735 312 138 652 465 112 410 271 145 881 922 

Кредитных органи-

заций  

 

222 402 198 – 1 530 606 197 463 095 11 173 263 1 690 333 11 912 490 163 017 

Юридических лиц 

 
1 264 079 177 92 527 793 161 778 660 739 438 865 207 208 928 131 670 222 98 051 421 87 709 741 

Физических лиц 230 186 868 61 443 683 61 638 928 86 313 164 353 121 5 291 910 2 446 360 58 009 164 

01.01.2018 Категории качества 

Наименование 

показателя 

 

Общая 

задолжен-

ность 

Размер 

просроченной 

задолженности 

 

Сформированный 

резерв 
I II III IV V 

Ссудная задолжен-

ность, итого: 

 

1 869 635 365 136 063 344 191 786 070 952 153 236 598 360 092 102 068 178 81 494 019 135 559 840 

Кредитных органи-

заций  

 

201 821 201 – 830 781 160 552 209 37 983 681 405 632 2 879 679 – 

Юридических лиц 

 
1 374 182 442 82 116 361 133 342 559 791 361 769 326 557 252 96 029 242 74 652 907 85 581 272 

Физических лиц 293 631 722 53 946 983 57 612 730 239 258 233 819 159 5 633 304 3 961 433 49 978 568 

 

Основная доля ссудной задолженности банка представлена кредитами юридических лиц. В таблице 2.8 пред-

ставлен темп роста кредитного портфеля. 

6
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Таблица 2.8 – Темпы роста ссудной задолженности АО «Альфа–Банк», % 

2013/2014 Категории качества 

Наименование 

показателя 

Общая 

задолжен-

ность 

Размер просроченной 

задолженности 

Сформирован-

ный резерв 
I II III IV V 

Ссудная задол-

женность, итого: 
143,082 255,226 189,050 160,480 120,496 129,295 130,678 256,211 

Кредитных орга-

низаций 
239,742 100 79,907 241,324 258,933 0 0 100 

Юридических лиц 140,039 458,093 195,637 150,587 113,154 129,532 144,390 386,049 

Физических лиц 126,006 163,281 173,677 59,506 119,707 154,944 7,888 180,522 

2014/2015 Категории качества 

Наименование 

показателя 

Общая 

задолженность 

Размер просроченной 

задолженности 

Сформирован-

ный резерв 
I II III IV V 

Ссудная задол-

женность, итого: 
101,005 153,027 143,964 102,471 83,714 88,383 273,599 170,640 

Кредитных орга-

низаций 
79,146 100 972,127 90,721 25,844 0 0 104,467 

Юридических лиц 107,257 169,861 142,525 104,917 98,469 90,024 251,507 189,400 

Физических лиц 86,697 131,620 142,040 17,611 75,903 37,799 3894,939 140,116 

2015/2016 Категории качества 

Наименование 

показателя 

Общая 

задолженность 

Размер просроченной 

задолженности 

Сформирован-

ный резерв 
I II III IV V 

Ссудная задол-

женность, итого: 
103,787 86,948 88,189 121,759 89,236 62,291 175,343 86,379 

Кредитных орга-

низаций 
176,831 0 47,201 173,265 129,879 2917,335 0 5,184 

Юридических лиц 98,380 84,091 86,095 112,810 83,778 59,987 167,395 84,322 

Физических лиц 94,585 91,639 96,421 80,159 95,020 174,517 44,208 93,983 
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    Окончание таблицы 2.8 

2016/2017 Категории качества 

Наименование показателя 
Общая 

задолженность 

Размер  

просроченной  

задолженности 

Сформированный  

резерв 
I II III IV V 

Ссудная задолженность, итого: 108,911 88,369 85,258 101,618 156,338 73,614 72,497 92,924 

Кредитных организаций 90,746 – 54,278 81,307 339,952 23,997 24,174 – 

Юридических лиц 108,710 88,748 82,423 107,022 157,598 72,932 76,136 97,573 

Физических лиц 127,562 87,799 93,468 277,198 142,266 106,451 161,932 86,156 

2013/2017 Категории качества 

Наименование показателя 
Общая 

задолженность 

Размер  

просроченной  

задолженности 

Сформированный  

резерв 
I II III IV V 

Ссудная задолженность, итого: 163,358 300,092 204,634 203,468 140,725 52,401 454,492 350,927 

Кредитных организаций 304,478 – 199,013 308,425 295,460 29,557 – – 

Юридических лиц 160,639 580,703 197,865 190,745 147,113 51,016 462,831 601,580 

Физических лиц 131,807 172,912 222,326 23,286 122,826 108,803 219,937 204,811 

 

 

6
6
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Увеличение кредитного портфеля АО «Альфа–Банк» в течение  

2013–2017 гг. обусловлено ростом ссудной задолженности юридических лиц, так 

темп роста по задолженности юридических лиц с 2013–2017 г.  

составил 160,639 %. 

Структура кредитного портфеля АО «Альфа–Банк» на 01.01.2014 представле-

на в таблице 2.9.  

Таблица 2.9 – Структура кредитного портфеля АО «Альфа–Банк» на 01.01.2014, % 

Наименование  

показателя 

Общая 

задол-

женность 

Размер про-

сроченной 

задолжен-

ности 

Сформи-

рованный 

резерв 

Категории качества 

I II III IV V 

Ссудная задол-

женность, итого: 
100 3,962 8,189 40,888 37,151 17,019 1,567 3,375 

Кредитных орга-

низаций 
5,792 0 0,036 4,548 1,123 0,120 0 0 

Юридических лиц 74,744 1,236 5,888 36,250 19,395 16,447 1,409 1,243 

Физических лиц 19,465 2,726 2,264 0,090 16,633 0,452 0,157 2,132 

 

В структуре кредитов на 01.01.2014 гг. основную долю составляли, как и на 

протяжении всего анализируемого периода, кредиты юридических лиц, которые в 

свою очередь составляют 74,744 % от совокупного кредитного портфеля. 

Структура кредитного портфеля АО «Альфа–Банк» на 01.01.2015 представле-

на в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 –  Структура кредитного портфеля АО «Альфа–Банк» на 01.01.2015, % 

Наименование  

показателя 

Общая 

задол-

женность 

Размер про-

сроченной 

задолжен-

ности 

Сформи-

рованный 

резерв 

Категории качества 

I II III IV V 

Ссудная задол-

женность, итого: 
100 7,067 10,820 45,860 31,287 15,379 1,431 6,044 

Кредитных орга-

низаций 
9,704 0 0,020 7,671 2,033 0 0 0 

Юридических лиц 73,154 3,956 8,051 38,151 15,338 14,889 1,422 3,354 

Физических лиц 17,142 3,111 2,748 0,037 13,916 0,490 0,009 2,690 



68 
 

В структуре кредитов на 01.01.2015 гг. также преобладают кредиты юридиче-

ски лиц. Их доля несущественно снизилась и составила 73,154 % от совокупного 

кредитного портфеля банка.  

Также на данном интервале заметно вырос размер просроченной задолженно-

сти по данному виду ссуд: если на 01.01.2014 он составлял 31,188 % от совокуп-

ного размера просроченной задолженности, то на 01.01.2015 год составил  

55,978 %. 

В таблице 2.11 представлена структура кредитного портфеля  

АО «Альфа–Банк» на 01.01.2016. 

Таблица 2.11 – Структура кредитного портфеля АО «Альфа–Банк» на 01.01.2016, % 

Наименование  

показателя 

Общая 

задол-

женность 

Размер 

просрочен-

ной задол-

женности 

Сформи-

рованный 

резерв 

Категории качества 

I II III IV V 

Ссудная задол-

женность, итого: 
100 10,706 15,421 46,525 25,931 13,457 3,876 10,211 

Кредитных орга-

низаций 
7,604 0 0,196 6,890 0,520 0,004 0 0,190 

Юридических лиц 77,683 6,652 11,361 39,629 14,953 13,271 3,541 6,289 

Физических лиц 14,713 4,054 3,865 0,007 10,457 0,183 0,335 3,732 

 

Что касается 2015 года, то по сравнению с 2014 годом на 01.01.2016 почти в 2 

раза увеличился процент просроченной задолженности по ссудам, выданным 

юридическим лицам от общей ссудной задолженности (на 01.01.2015 – 3,956 %, а 

на 01.01.2016 – 6,652 %). Кроме того, за 2015 год сформированный резерв уже со-

ставлял 15,421 % от общей ссудной задолженности, хотя на 01.01.2015 он был ра-

вен 10,820 %.  

Также на 01.01.2016 увеличилась просроченная задолженность по кредитам 

физических лиц, если на 01.01.2015 она составляла 3,111 % от общей задолженно-

сти, то на начало 2016 года 4,054 %. 

Рост просроченной задолженности обусловлен общим негативным состоянием 

в экономике Российской Федерации, который не может не сказываться на способ-
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ности клиентов — физических и юридических лиц исполнять свои обязательства 

по полученным займам. В отличие от 2014 года, когда кризисные явления удари-

ли по экономике лишь во втором полугодии, 2015 год был стрессовым весь. 

Рецессия в российской экономике в 2014–2015 годах привела к снижению ре-

альной заработной платы и росту безработицы, что, в свою очередь, снижает воз-

можности физических и юридических лиц обслуживать и погашать свои долги 

перед банками. 

Негативно повлияло на платежную дисциплинированность граждан также рез-

кое декабрьское повышение Банком России ключевой ставки с 10,5 % до 17 %. В 

результате такого решения ЦБ банки практически в момент повысили ставки по 

кредитам. Причем выросли ставки не только по новым займам, но и по уже дей-

ствующим. Это произошло в связи с тем, что в некоторых договорах было пропи-

сано, что ставки по кредитам являются плавающими, а это означает, что банк 

вправе их повысить при необходимости. И эта необходимость настала как раз в 

декабре 2014 года. После увеличения ключевой ставки займы для коммерческих 

банков от мегарегулятора стали дороже. В результате они были вынуждены ком-

пенсировать свои издержки за счет роста ставок для населения и юридических 

лиц.  

Структура кредитного портфеля АО «Альфа–Банк» на 01.01.2017 представле-

на в таблице 2.12. 

Таблица 2.12 – Структура кредитного портфеля АО «Альфа–Банк» на 01.01.2017, % 

Наименование  

показателя 

Общая 

задол-

женность 

Размер  

просроченной 

задолженно-

сти 

Сформиро-

ванный резерв 

Категории качества 

I II III IV V 

Ссудная задолжен-

ность, итого: 
100 8,969 13,104 54,582 22,295 8,077 6,548 8,498 

Кредитных органи-

заций 
12,955 0 0,089 11,503 0,651 0,098 0,694 0,009 

Юридических лиц 73,636 5,390 9,424 43,074 12,070 7,670 5,712 5,109 

Физических лиц 13,409 3,579 3,591 0,005 9,574 0,308 0,143 3,379 
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АО «Альфа–Банк» является универсальным банком, осуществляющим все ос-

новные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, 

включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный 

банковский бизнес, торговое финансирование и т.д. 

Так как большая часть кредитного портфеля банка сформирована 

кредитами юридических лиц, то, соответственно, и большая часть просроченной 

задолженности приходится на кредитный портфель юридических лиц. 

Как видно из таблицы 2.12, величина просроченной задолженности в целом по 

портфелю на начало 2017 г. составила 8,969 %, в том числе величина просрочен-

ной задолженности юридических лиц составила 5,39 %, а физических лиц  

3,579 %. То есть на 01.01.2017 год ситуация улучшилась. 

Данный уровень просроченной задолженности является приемлемым для кре-

дитной организации. 

В таблице 2.13 представлена структура кредитного портфеля  

АО «Альфа–Банк» на 01.01.2018. 

Таблица 2.13 – Структура кредитного портфеля АО «Альфа–Банк» на 01.01.2018, % 

Наименование  

показателя 

Общая 

задолжен-

ность 

Размер про-

сроченной за-

долженности 

Сформи-

рованный 

резерв 

Категории качества 

I II III IV V 

Ссудная задолжен-

ность, итого: 
100 7,278 10,258 50,927 32,004 5,459 4,359 7,251 

Кредитных органи-

заций 
10,795 0 0,044 8,587 2,032 0,022 0,154 0 

Юридических лиц 73,500 4,392 7,132 42,327 17,466 5,136 3,993 4,577 

Физических лиц 15,705 2,885 3,081 0,013 12,506 0,301 0,212 2,673 

 

На 01.01.2018 г. заметно снижение всех рассматриваемых показателей.  

На снижение просроченной задолженности могли оказать влияние несколько 

факторов: общая стабилизация экономической ситуации, рост потребительского 

спроса, рост финансовой дисциплины среди заёмщиков. 
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Однако заметно увеличение кредитов юридических лиц 2 категории качества 

(II категория качества (нестандартные ссуды) — умеренный кредитный риск, т.е. 

вероятность финансовых потерь по ссуде обусловливает ее обесценение в размере 

от 1 до 20 %), если на 01.01.2017 они составляли 22,295 % от общей задолженно-

сти, то на 01.01.2018 – 32,00 %. 

В рамках оценки уровня кредитного риска АО «Альфа–Банк», 

необходимо рассмотреть регулирование резервов на возможные потери по 

ссудам (РВПС). Чем выше величина прогнозируемых потерь банка, тем выше 

риск его кредитной деятельности и сложившегося кредитного портфеля. 

Как видно из таблиц, представленных ранее, на протяжении 

рассматриваемого периода величина сформированных обязательных резервов на 

возможные потери по ссудам варьировалась 8–15 % от совокупного кредитного 

портфеля банка. 

Так же на кредитный риск влияет величина просроченной задолженности. 

Данные по этому показателю представлены на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Динамика просроченной задолженности с 01.01.2014  

по 01.01.2018 гг. по видам кредитования, тыс. руб. 

 

Что касается структуры просроченной задолженности, то на 01.01.2017 г. 

60,09 % составляла просроченная задолженность юридических лиц, а 39,91% 

физических лиц. На 01.01.2018 г. значения изменились и составили 60,35 % и 

39,65 % соответственно. 
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Так как ссуды юридических лиц преобладают в кредитном портфеле АО 

«Альфа–Банк», то было бы целесообразно рассмотреть их структуру. 

Что касается структуры просроченной задолженности, то она представлена на 

рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9– Структура просроченной задолженности по кредитам юридиче-

ских лиц на 01.01.2017 и 01.01.2018 

Согласно представленным рисункам наибольшая доля просроченной задол-

женности юридических лиц представлена задолженностью свыше 180 дней. Дан-

ный вид просроченной задолженности составлял 82,36 % на 01.01.2017, а на  

01.01.2018 вырос до 89,72 %.  

Это свидетельствует о необходимости улучшения системы мониторинга кре-

дитоспособности заёмщиков, с целью уменьшения данного показателя. 

Помимо этого, в рамках работы произведена оценка эффективности 

управления кредитным портфелем банка, основные показатели которого пред-

ставлены в таблице 2.14. 
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Таблица 2.14 – Показатели эффективности управления кредитным портфелем 

                              АО «Альфа–Банк», тыс. руб. 

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Объём кредитного 

портфеля 
1 144 504 320 1 637 580 338 1 654 032 237 1 716 668 243 1 869 635 365 

Проблемная ссудная 

задолженность 
45 340 587 115 721 020 177 083 936 153 971 476 136 063 344 

Величина РВПС 93 721 732 177 180 713 255 076 096 224 948 194 191 786 070 

Коэффициент про-

блемной ссудной 

задолженности 

3,96 % 7,07 % 10,71 % 8,97 % 7,28 % 

Коэффициент риска 

кредитного портфеля 
0,918 0,892 0,846 0,869 0,897 

Коэффициент резер-

вирования кредитно-

го портфеля 

8,19 % 10,82 % 15,42 % 13,10 % 10,26 % 

 

Исходя из таблицы 2.14, коэффициент проблемной ссудной 

задолженности банка до 01.01.2016 увеличивался, однако в 2016 г.  снизился на 

1,74 % что свидетельствует об уменьшении уровня проблемной ссудной задол-

женности банка в общем кредитном портфеле. 

Коэффициент риска кредитного портфеля увеличивается, а коэффициент ре-

зервирования кредитного портфеля сокращается, что в свою очередь свидетель-

ствует о снижения кредитного риска банка, что является явно положительной 

тенденцией в деятельности банка. 

Для выявления наиболее рискованных кредитов рассчитывается доля резерва 

на возможные потери по каждой из статей кредитного портфеля к общей вели-

чине резерва на возможные потери. Значительная доля резерва на возможные по-

тери принадлежит ссудам, выданным юридическим лицам на 01.01.2018 год – 

69,53 %. 

Для того чтобы не допустить рост уровня кредитного риска, который может 

быть связан с нестабильной экономической ситуацией в стране, с ухудшением 

финансового состояния заемщика, с упущениями методики, действующей в бан-

ке, анализа финансово–хозяйственного состояния заемщика, с отсутствием гра-

мотной системы мониторинга за волатильностью состояния клиентов финансово–
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Кредитный риск 

Контрагента Розничный Нерозничный 

кредитной организации, АО «Альфа–Банк», необходимо усилить контроль в части 

мероприятий, связанных с повышением качества ссудного портфеля. 

 

2.4 Анализ системы управления кредитными рисками АО «Альфа–Банк» 

 

Альфа–Банк принимает на себя кредитный риск — риск возникновения убыт-

ков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 

должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями 

договора.  

Согласно классификации, действующей в АО «Альфа–Банк», которая пред-

ставлена на рисунке 2.10, кредитный риск подразделяется на нерозничный кре-

дитный риск, кредитный риск контрагента и розничный кредитный риск. 

 

 

Рисунок  2.10 – Основные виды кредитного риска в АО «Альфа–Банк» 

 

1) Кредитный риск контрагента. Анализ кредитных рисков по операциям с 

контрагентами осуществляется отделом контрагентов управления кредитных рис-

ков и осуществляется с помощью лимитов концентрации, системы лимитов для 

отдельных контрагентов и групп контрагентов в зависимости от типа операций, 

уровня риска и срочности операций, решения по которым принимаются в соот-

ветствии с действующими процедурами принятия решений в Банке.  

Ключевым фактором для принятия решения по установлению лимитов кре-

дитного риска на контрагентов выступает финансовое состояние контрагента. 
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Финансовое состояние контрагентов оценивается как с использованием внутрен-

них рейтинговых моделей оценки вероятности дефолта в соответствии с Базель-

скими требованиями, так и экспертным путем на основе финансовой отчетности, 

рыночных котировок и информации в СМИ. Кроме того, в случае операций с 

ценными бумагами помимо оценки финансового состояния контрагента также 

производится анализ предоставленного обеспечения.  

Также для снижения кредитного риска по сделкам с контрагентами использу-

ются юридические соглашения, позволяющие применять ликвидационный нет-

тинг. При принятии решений по крупным сделкам с применением производных 

финансовых инструментов, требующих одобрения коллегиальных органов банка, 

учитывается положительная корреляция между величиной подверженности кре-

дитному риску и вероятностью дефолта контрагента
23

. 

2) Розничный кредитный риск. Управление розничным кредитным риском 

осуществляется через розничный кредитный комитет и главный кредитный коми-

тет в части клиентов блока «Массовый бизнес».  

Политика банка по управлению розничным кредитным риском ориентирована 

на формирование портфеля, наименее подверженного волатильности и обеспечи-

вающего целевое соотношение доходности и риска.  

При розничном кредитовании управление риском осуществляется ручным и 

автоматизированным способом. В ручную проверяют информацию о заявителе, а 

автоматизированные процессы включают в себя оценку рисков с помощью стати-

стических моделей (скоринг), построенных на основании анализа существующего 

кредитного портфеля и характеристик заемщиков. При скоринговой оценке ис-

пользуют два вида информации о заёмщике: анкетную и из внешних источников 

(пример: Бюро кредитных историй).  

                                                           
23

 Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом АО «Альфа–

Банк» на 1 января 2017 г [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://alfabank.ru/f/3/about/annual_report/riskinfo/RiskInfo_8.pdf – (дата обращения: 18.02.2018) 
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В АО «Альфа–Банк» для оценки кредитного риска используются внутренние 

модели на основе внутренних рейтингов, а также скоринговые модели других ти-

пов (таких как модель определения вероятности мошенничества заемщика и др.).  

Кроме того, на регулярной основе управлением розничными рисками и дирек-

цией по управлению рисками проводится мониторинг розничных портфелей. 

Согласно информации о принимаемых рисках процедурах их оценки, управле-

ния рисками и капиталом АО «Альфа–Банк» на 1 января 2017 г «мониторинг роз-

ничных кредитных рисков включает в себя отслеживание показателей: 

 одобрения/отказа по продуктам/сегментам клиентов;  

 просрочки (как длительная, так и случайная);  

 миграции (переход просроченных остатков по различным группам просроч-

ки);  

 конвертации обещанных платежей в фактические платежи для отслежива-

ния эффективности взыскания; 

 потерь за прошлые периоды по продуктам и срокам выдачи;  

 специальных пилотных программ;  

 списания по каждому из портфелей продуктов;  

 возмещения по каждому из портфелей продуктов; стабильность процедур 

оценки риска;  

 результатов по продуктам при использовании таких оценок;  

 эффективности/действенности процедур сегментации»
24

. 

Особое внимание в рамках данного мониторинга уделяется марже скорректи-

рованной с учётом риска, для оптимизации прибыльности розничных портфелей.  

Процедуры розничного кредитования периодически модернизируются при из-

менении экономических условий, а также согласно рекомендациям валидации. 

  

                                                           
24

 11) Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом АО «Аль-

фа–Банк» на 1 января 2017 г 
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В результате калибровки могут изменяться критерии «отсечения», кредитные 

лимиты и коэффициенты долгового бремени, стандарты верификации, минималь-

ные критерии для утверждения заемщиков
25

. 

Для обеспечения контроля розничного кредитного риска АО «Альфа–Банк» 

устанавливает лимиты и осуществляет их мониторинг на регулярной основе. От-

четность доводится до органов управления и соответствующих комитетов банка 

для принятия среднесрочных и долгосрочных решений в отношении розничного 

кредитного портфеля в целях удержания показателей в пределах допустимых зна-

чений.  

Управление розничными рисками дирекции по управлению рисками использу-

ет статистические модели оценки взыскания на разных этапах процедуры взыска-

ния долга. Эффективность применяемых статистических моделей и процедур воз-

врата задолженности отслеживается Управлением розничными рисками Дирек-

ции по управлению рисками в рамках мониторинга розничного кредитного риска 

на основе регулярной внутренней отчетности. 

3) Нерозничный кредитный риск. Кредитные риски структурируются в зави-

симости от продукта, заемщика, отраслевого сегмента и т.д. Для каждого устанав-

ливается лимит величины риска. Лимиты постоянно контролируются и регулярно 

пересматриваются.  

Подходы к кредитованию заемщиков определяются путем утверждения кре-

дитной политики, в которой разграничиваются полномочия по принятию решений 

о риске между различными комитетами, а также система особых одобрений круп-

ных сделок. Кредитная политика подлежит регулярному пересмотру.  

Целевым сегментом кредитования являются качественные заемщики — рос-

сийские компании.  

Кредитная политика устанавливает систему лимитов нерозничного кредитного 

риска (включая лимиты концентрации кредитных рисков к капиталу банка, лими-

                                                           
25

Нечаева, С.Н. Процедура управления банковскими рисками/ С.Н. Нечаева// СТЭЖ.– 2016.– №1 (22). [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/protsedura–upravleniya–bankovskimi–riskami – (дата 

обращения: 14.04.2018). 
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ты концентрации кредитных рисков в кредитном портфеле банка, лимиты креди-

тования на конкретных заемщиков/ группу связанных заемщиков, лимиты на опе-

рации с контрагентами, административные лимиты), определяет контроль за ис-

полнением лимитов, а также порядок действий при нарушении лимитов или сиг-

нальных значений лимитов.  

Кредитные комитеты АО «Альфа–Банка» отвечают за одобрение лимитов на 

операции с кредитным риском. В зависимости от степени существенности кре-

дитного риска решения по риску данного вида принимаются главным кредитным 

комитетом или малым кредитным комитетом. При определенных условиях лими-

ты/сделки, одобренные главным кредитным комитетом, также подлежат одобре-

нию правлением
26

. 

При корпоративном кредитовании используют подходы, которые базируются 

на андеррайтинге (с учетом сегмента заемщика). Проводят проверку кредитоспо-

собности заёмщика, качества предлагаемого залога и соответствия структуры 

сделки политике и лимитам банка с присвоением внутренних рейтингов, основан-

ных на статистических моделях в соответствии с внутренними процедурами и в 

соответствии со стандартами Базель II.  

Стандарты Базель II внедряются на всех существенных стадиях корпоративно-

го кредитного процесса:  

 оценку кредитоспособности, управление обеспечением, ценообразование, 

улучшение внутренней методологии;  

 развитие подходов к сегментации;  

 интеграция внутренних рейтинговых моделей в оценку кредитоспособности 

и процесс принятия кредитных решений;  

 кредитный мониторинг и мониторинг работы внутренних моделей;  

 определение дефолта;  

 процесс управления проблемной задолженностью. 

                                                           
26

 Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://alfabank.ru/f/3/about/annual_report/publ_280218.pdf – (дата обращения: 17.03.2018). 



79 
 

В АО «Альфа–Банк» выделяются следующие рейтинговые категории: 

     1) Первоклассный заемщик. Заемщик, с минимальной вероятностью неиспол-

нения своих кредитных обязательств, как правило, характеризующийся низкой 

долговой нагрузкой/высокой финансовой устойчивостью, зачастую наличием гос-

ударственной поддержки, как правило, относящиеся к низко рискованным отрас-

лям кредитного портфеля. 

2) Хороший и качественный заемщик. Заемщик, с низкой и с приемлемой ве-

роятностью неисполнения своих кредитных обязательств, как правило, характери-

зующийся низкой или приемлемой долговой нагрузкой/высокой финансовой 

устойчивостью, зачастую наличием государственной поддержки, как правило, 

оперирующий в устойчивых к кризису отраслях. 

3) Потенциально нестабильный заемщик. Заемщик, с повышенной вероятно-

стью неисполнения своих кредитных обязательств, как правило, характеризую-

щийся приемлемой финансовой устойчивостью, оперирующий в высокориско-

ванных отраслях, либо заемщик из устойчивых отраслей, характеризующийся 

ухудшением финансового положения. 

4) Нестабильный заемщик. Заемщик, с высокой вероятностью неисполнения 

своих кредитных обязательств, как правило, характеризующийся низкой финан-

совой устойчивостью, оперирующий в высокорискованных отраслях, в отноше-

нии, которого идентифицированы сигналы раннего предупреждения об ухудше-

нии финансового положения (Warning Signals). 

5) Обесцененный заемщик. Заемщик, в отношении которого, банком установ-

лено возникновение дефолта, и установлена специфическая провизия, по причине:  

1) значительных финансовых затруднений заемщика;  

2) нарушения договора, например, неуплата или значительное нарушение сро-

ков платежа процентов или основной суммы долга;  

3) предоставление кредитором должнику уступок, экономически или юриди-

чески связанных с финансовыми затруднениями заемщика, которые не были бы 

предоставлены в противном случае;  
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4) возможность банкротства или иного рода финансовой реорганизации заем-

щика. 

Дирекция по управлению рисками проводит анализ кредитной заявки и про-

верку правильности присвоенных рейтингов и дает свое заключение, которое пе-

редаётся на рассмотрение соответствующему кредитному комитету. Кредитные 

комитеты анализируют кредитные заявки на предмет одобрения кредитного ли-

мита на основании предоставленной информации.  

Кроме того, размер кредитного риска подлежит постоянному мониторингу. В 

случае ухудшения кредитоспособности заемщика и выявлении ряда негативных 

сигналов клиент подлежит включению в «Лист наблюдения» и отдельному мони-

торингу. 

Регулярно осуществляется проверка соблюдения лимитов и сигнальных значе-

ний кредитной политики.  

АО «Альфа–Банк» подразделяет нерозничный кредитный портфель на следу-

ющие пулы, представленные на рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 – Нерозничный кредитный портфель АО «Альфа–Банк» 

 

В текущие кредиты входят ссуды с технической просрочкой и просрочкой ме-

нее 14 дней.  

Нерозничный 
кредитный 
портфель 

Текущие 
кредиты 

«Лист 
наблюдения» 

Проблемные 
кредиты 

Дефолтные 
кредиты  
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В «Лист наблюдения» входят кредиты, у которых выявлены сигналы ухудше-

ния кредитного качества.  

Проблемные кредиты представляют собой ссуды с признаками обесценения и 

кредиты с просрочкой более 14 дней.  

Дефолтные кредиты – ссуды с просрочкой более 90 дней или имеющие иные 

признаки дефолта, вне зависимости от рейтинга.  

Все сделки, связанные с кредитным риском проходят через систему контроля 

рисков.  

В АО «Альфа–Банк» существуют следующие механизмы контроля, способ-

ствующие эффективному управлению риском:  

 подготовка регулярных отчетов о состоянии портфелей и регулярное пред-

ставление таких отчетов соответствующему комитету, 

 определение основных принципов кредитной политики, регулирующих по-

дробную политику на уровне департамента, 

 регулярный анализ необходимости пересмотра принципов политики,  

 разработку принципов кредитования, предусматривающих дисциплиниро-

ванный и сфокусированный подход к принятию решений,  

 использование основанной на статистике техники принятия решений,  

 постоянный мониторинг со стороны дирекции по управлению рисками и 

управления внутреннего аудита существующего кредитного процесса для оценки 

эффективности и введения изменений при необходимости. 

Кроме того, в АО «Альфа–Банк» оценивается вероятность дефолта заёмщика, 

убыток при наступлении дефолта и степень подверженности дефолту.  

На уровне сделки проводится оценка способности заемщика обслуживать 

предполагаемый уровень задолженности. АО «Альфа–Банк» принимает в каче-

стве обеспечения различные виды залогов, поручительства юридических и физи-

ческих лиц и банковские гарантии.  

Выводы: В процессе исследования был проведен анализ финансово–

хозяйственной деятельности АО «Альфа–Банк», в результате которого было уста-
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новлено, что данная финансово–кредитная организация имеет хорошую финансо-

вую устойчивость; обязательные нормативы имеют достаточный запас прочности, 

однако необходимо уделить внимание проблемным ссудам.  

В дополнении к вышесказанному следует отметить, что в условиях ухудшения 

экономической обстановки в стране прослеживается снижение основных финан-

совых показателей данного банка: активов, прибыли до и после налогообложения, 

рентабельности собственного капитала и продаж, чистой процентной маржи, но 

наибольшее негативное влияние сказывалось на величине просроченной задол-

женности, что в свою очередь сопровождалось увеличением резервов на возмож-

ные потери. 

Кроме того, был проведён анализ кредитного портфеля АО «Альфа–Банк», в 

результате которого установлено, что основную долю в структуре кредитного 

портфеля банка составляют кредиты, предоставленные юридическим лицам; уро-

вень кредитного риска в банке находится в рамках приемлемых значений, однако 

доля просроченной задолженности по кредитам юридических лиц в 2017 году по 

сравнению с 2016 годом увеличивается от общей просроченной задолженности, 

что свидетельствует о необходимости улучшения контроля над ссудами данного 

вида. Более того, наибольшая доля просроченной задолженности юридических 

лиц представлена задолженностью свыше 180 дней. Данный вид просроченной 

задолженности составлял 82,36 % на 01.01.2017, а на  01.01.2018 вырос  

до 89,72 %. 

В рамках исследования был проведён анализ системы управления кредитным 

риском в АО «Альфа–Банк», который показал, что подходы, применяемые при 

корпоративном кредитовании, основаны на процедуре андеррайтинга с учетом 

сегмента заемщика. АО «Альфа–Банк» проводит проверку кредитоспособности 

потенциального заемщика, качества предлагаемого залога и соответствие струк-

туры сделки политике и лимитам. На основании оценки рисков по заемщику при-

сваивается внутренний рейтинг. Банк анализирует уровень кредитного риска по-

средством мониторинга заемщиков и обеспечения. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ 

РИСКОМ 

3.1 Разработка мероприятий по совершенствованию управления кредитным 

риском 

 

По результатам оценки эффективности кредитования юридических лиц в АО 

«Альфа–Банк» были выявлены следующие проблемы: 

1) невозможность прогнозирования состояния заёмщика в рамках методики 

балльной величины кредитного рейтинга предприятия; 

2) высокая зависимость от темпов экономического развития государства; 

3) увеличение доли просроченной задолженности по кредитам юридических 

лиц в общем объёме просроченной задолженности; 

4) увеличение доли просроченной задолженности сроком свыше 180 дней по 

кредитам юридических лиц. 

В связи с этим, в рамках мероприятий, направленных на совершенствование 

системы управления кредитным риском АО «Альфа–Банк» предлагается внедрить 

индикатор прогнозной оценки финансового состояния предприятия (полосы Бол-

линджера) – данное мероприятие направлено на снижение уровня кредитного 

риска по кредитам юридических лиц. 

Изменение условий деятельности заемщика изменяет уровень его кредитного 

риска, что требует внесения изменений в оценку кредитного портфеля банка. Пе-

риодический мониторинг уровня кредитного риска по портфелю в целом необхо-

дим как при выдаче новых кредитов, так и в течение периода до наступления сро-

ка исполнения обязательств заемщика, в связи с тем, что уровень риска зависит от 

финансового положения заемщика, действия ценовых факторов, изменения ситу-

ации на рынке различных товаров и т.д. 

Мониторинг кредитных рисков и кредитная ревизия являются важными ком-

понентами процесса управления кредитным риском. Создание и расширение 

служб внутреннего контроля в большинстве западноевропейских и американских 
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банков явились следствием усложнения и расширения операций банка. Служба 

внутреннего контроля отвечает за создание системы проверок, регулирование и 

оценки банковских рисков с целью минимизации потерь, возникающих в процес-

се банковской деятельности; принятие эффективных управленческих решений. 

Существенным условием развития и повышения эффективности систем внут-

реннего контроля является полноценная реализация принципов, вытекающих из 

статуса банков как коммерческих организаций, независимых в осуществлении 

своей оперативной деятельности. Так в банковской практике выработан ряд осно-

вополагающих принципов проверок в рамках функции контроля. 

Одной из задач Службы Внутреннего Контроля (СВК), в соответствии с По-

ложением Банка России от 16 декабря 2003 г. N 242–П "Об организации внутрен-

него контроля в кредитных организациях и банковских группах", является эффек-

тивный контроль и защита банка от возникающих рисков в связи с деятельностью 

банка. Системы внутреннего контроля являются частью системы управления 

риском. При этом контроль осуществляется непрерывно, вследствие чего реали-

зуется на протяжении всей управленческой деятельности, включая ее завершаю-

щий этап. Контроль не только логически завершает процесс управления, начатый 

выработкой целей и задач, но также является началом для принятия новых управ-

ленческих решений
27

. 

В области банковского контроля особое место занимает мониторинг, который 

является процедурой текущего контроля. Под мониторингом понимается тактиче-

ский процесс отслеживания ключевых элементов деятельности заемщика, опреде-

ляющих его способность к возврату банковской ссуды, выполняемый ответствен-

ным кредитным работником. 

Мониторинг – затратный фактор, который необходимо учитывать при уста-

новлении цены кредита, удельная себестоимость которого прямо пропорциональ-

на размеру ссуды.  

                                                           
27

Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. N 242–П "Об организации внутреннего контроля в кредитных ор-

ганизациях и банковских группах" 
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Средством реализации мониторинга является периодический анализ финансо-

вых данных о деятельности заемщика. 

Для систематизации мониторинга была произведена группировка критериев, 

объектов и периодичности мониторинга в зависимости от видов кредита, которая 

представлена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1– Мониторинг кредитных рисков в банке  

Критерий Объект мониторинга Периодичность мониторинга 

Мониторинг корпоративных кредитов 

1. Целевое использо-

вание средств 

контракты и договоры заемщиков, 

платежные реквизиты их деловых 

партнеров 

по мере заключения, внесе-

ния изменений и дополнений 

обороты по ссудным и расчетным 

счетам заемщиков 
ежедневно 

бизнес заемщиков (проверка может 

производиться с выездом на место, 

где заемщик непосредственно осу-

ществляет свою деятельность) 

ежеквартально 

2.Финансовое состо-

яние заемщика 

официальная отчетность 
ежемесячно и/или ежеквар-

тально 

управленческая отчетность не реже, чем раз в 6 месяцев 

3.Остаточность 

обеспечения и со-

хранность залогов 

активы заемщика, принятые в каче-

стве залога; гарантии и поручитель-

ства, выданные в пользу заемщика 

Периодичность устанавлива-

ется по решению банка 

4. Экономические 

условия функциони-

рования бизнеса за-

емщика 

данные по отрасли, в которой функ-

ционирует заемщик 
ежемесячно 

материалы из средств массовой ин-

формации, касающиеся заемщика и 

его контрагентов 

ежедневно 

правовые базы данных, судебные и 

законодательные акты, регламенти-

рующие деятельность заемщика и его 

контрагентов 

еженедельно 

 

Контрольные действия в управлении кредитным риском осуществляются в 

следующей последовательности: предварительный контроль, текущий контроль, 

последующий контроль. 

На стадии предварительного контроля отслеживается включение в управление 

банком процедуры оптимизации принимаемых рисков: на каждом уровне приня-

тия решения устанавливаются качественные и количественные ограничения рисков; 
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все ограничения рисков определяются с учетом норм, требований законодатель-

ства и деловых обычаев; устанавливается порядок пересмотра внутрибанковских 

ограничений на объем, состав и условия совершаемых сделок и перераспределе-

ния рисков; разрабатывается план оперативных действий на случай одновремен-

ного возникновения рисковых событий. 

На стадии текущего контроля банк отслеживает соблюдение принятых на 

предварительном этапе правил оптимизации рисков, а именно: значения рисков, 

оперативность и достоверность информирования руководства банка о текущем 

состоянии показателей риска; недопущение убытков и снижения объема соб-

ственного капитала банка; качество принимаемых банком залогов. 

На этапе последующего контроля организуется изучение рисков, анализирует-

ся практика управления рисками, предотвращение нарушений установленного по-

рядка контроля. 

Таким образом, в случае отсутствия подразделения, ответственного за прове-

дение мониторинга кредитного риска, перед банком появляется большая опас-

ность возникновения проблемных активов, и как следствие – организация работы 

по управлению проблемной задолженностью. 

При исследовании различного инструментария технического анализа наиболее 

предпочтительным является индикатор – полосы Боллинджера (ВВ) – для опреде-

ления перспектив изменения финансового положения заемщика.  

Далее было бы целесообразно провести исследование его содержания и интер-

претацию полученных результатов для оценки финансового состояния предприя-

тия в перспективе его развития. 

Данные индикатора отражают наиболее вероятный диапазон изменения инте-

грального показателя финансового состояния предприятия, положение интеграль-

ного показателя и его отклонения от действующего тренда. В данном случае тренд 

представляет собой скользящую среднюю, найденную на основе расчетных значе-

ний интегрального показателя финансового состояния предприятия.  
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Ширина полосы диапазона изменения интегрального показателя пропорцио-

нальна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируе-

мый период времени. 

Расстояние между границами полос Боллинджера определяется числом стан-

дартных отклонений от простой скользящей средней. 

Стандартное отклонение – мера разброса случайных величин от среднего зна-

чения, которая равна квадратному корню из дисперсии.  

Полосы Боллинджера сами корректируют свою ширину, так как значение 

стандартного отклонения зависит от волатильности: если величина интегрального 

показателя имеет разброс, то увеличивается, а уменьшается когда финансовое со-

стояние предприятия более устойчиво и неизменно. 

Пересечение границ полос Боллинджера оценивается неоднозначно. Напри-

мер, пробитие верхней линии свидетельствует о резком улучшении финансового 

состояния предприятия, в основном, за счёт возникновения новых дополнитель-

ных источников финансирования, о росте акционерного (уставного) капитала, за-

ключению выгодны долгосрочных контрактов, что способствует стремительному 

увеличению объема продаж. А пересечение нижней границы полосы Боллиндже-

ра, напротив, свидетельствует о резком ухудшении финансового положения пред-

приятия, исследование причин которых является задачей менеджера банка. 

Полосы Боллинджера состоят из трех линий. Средняя линия (ML) – это обыч-

ное скользящее среднее, которое состоит из значений интегрального показателя 

финансового состояния предприятия: 

 

                                                   𝑀𝐿 =
∑ 𝐼ф𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
,                                                         (6) 

 

где n – количество расчетных периодов; 

      Iф – интегральный показатель финансового состояния предприятия, кото-

рый рассчитывается, как совокупность основных показателей финансового состо-

яния предприятия (К1–К10), а также их веса, полученных экспертным путем. 
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      Как правило, юридические лица должны предоставлять в банк на ежемесячной 

основе финансовую отчетность, так как это является одним из условий кредито-

вания корпоративных клиентов. Исходя из этого, для того, чтобы получиться 

наиболее объективный результат анализа необходимо использовать три периода 

(n = 3) для расчета средней линии индикатора. 

Верхняя линия (TL) – это та же средняя линия (ML), смещенная вверх на чис-

ло стандартных отклонений, равных 2 (2𝜎). 

 

        𝑇𝐿 = 𝑀𝐿 + (2 ∗ 𝜎)                                                    (7) 

 

      𝜎 = √
∑ (𝐼ф𝑖−𝑀𝐿)2𝑛

𝑖=1

𝑛
                                                 (8) 

 

Нижняя линия ( BL) – это средняя линия (ML), смещенная вниз на то же число 

стандартных отклонений (2𝜎). 

 

                                  𝐵𝐿 = 𝑀𝐿 − (2 ∗ 𝜎)                                                    (9) 

 

Для оценки финансового состояния предприятия анализируют не только ди-

намику и разброс интегрального показателя, но и его положение относительно ре-

комендуемого значения (Iф* = 48). 

Исходя из этого на графике «полосы Боллинджера» накладывается прямая ли-

ния, которая равна данному рекомендуемому значению. 

По положению коридора интегрального показателя, образованного из верхней 

и нижней линии полос Боллинджера относительно построенной прямой Iф* = 48 

можно определить, к какой из представленных на рисунке 3.1 областей относится 

финансовое состояние предприятия. 
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Рисунок 3.1 – Область допустимых значений интегрального показателя финан-

сового состояния предприятия 

 

Интерпретация сигналов индикатора полосы Боллинджера основывается на 

том, что значение интегрального показателя обладает свойством оставаться внут-

ри коридора, т. е. в пределах верней и нижней границы полосы. 

Одна из особенностей данного индикатора – переменная ширина полос. Это 

предопределено волатильностью интегрального показателя. При высокой вола-

тильности полосы расширяются, а при низкой сужаются, удерживая интеграль-

ный показатель в пределах своих границ. 

 

3.2 Возможности применения  прогнозной оценки финансового состояния пред-

приятия и принятие решений на основе показаний индикатора полосы Боллинджера в 

АО «Альфа–Банк» 

 

В рамках исследования были выделены наиболее значимые коэффициенты 

анализа финансового состояния заемщика (коэффициенты платежеспособности, 

финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности) и по ним был 

произведён расчет интегрального показателя. 
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Основные группы финансовых показателей корпоративных клиентов пред-

ставлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Оценка степени влияния финансовых показателей корпоративных 

                         клиентов на риск возникновения проблемной задолженности 

                        АО  «Альфа–Банк» 

Группа показателей Наименование показателя Вес показателя 
Рекомендуемое 

значение 

Платежеспособность 

Степень платежеспособно-

сти 
10 1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
7 ≥ 1 

Финансовая устой-

чивость 

Коэффициент покрытия 

процентов 
4 ≥ 1 

Показатель обеспеченности 

запасов источниками их 

формирования 

1 1 

Коэффициент финансовой 

независимости 
6 ≥ 0,45 

Коэффициент обеспеченно-

сти собственными оборот-

ными средствами 

1 ≥ 0,1 

Деловая активность 

Коэффициент оборачивае-

мости оборотных средств 
4 90 дней 

Коэффициент оборачивае-

мости дебиторской задол-

женности 

4 90 дней 

Рентабельность 

Рентабельность продаж 6 ≥ 0,157 

Рентабельность собствен-

ного капитала 
5 ≥ 0,1 

 

Необходимо отметить, что некоторые показатели при оценке имеют разнона-

правленную динамику. Группа показателей деловой активности при снижении их 

рекомендуемого значения будет оцениваться положительно в отличие от других 

показателей, которым рекомендована повышающая тенденция. 

Для согласования результатов предлагается использовать таблицу 3.3  
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Таблица   3.3   – Бальная шкала оценки значения показателей по группе 

 Деловая активность в разрезе отраслевых рынков 

Показатель 
Значение показателей, баллы 

1 0,75 0,5 0,25 0 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных 

средств 

Производство 

90 ≥К7 180>К7≥ 90 365>К7 ≥180 540>К7 ≥ 365 К7 ≥ 540 

Торговля 

30  ≥К7 60>К7 ≥ 30 90>К7≥60 180>К7 ≥ 90 К7 ≥180 

Строительство 

365 ≥ К7 540>К7≥365 720>К7 ≥540 1000>К7≥720 К7 ≥1000 

Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской за-

долженности 

Производство 

90 ≥К8 180>К8 ≥ 90 365>К8 ≥180 540>К8 ≥365 540>К8 ≥365 

Торговля 

30 ≥ К8 60>К8 ≥ 30 90>К8 ≥ 60 180>К8 ≥90 180>К8 ≥ 90 

Строительство 

365 ≥ К8 540>К8 ≥ 365 720>К8 ≥540 1000>К8 ≥ 720 1000>К8 ≥720 

 

В основу разработки интегрального показателя финансового состояния пред-

приятия были взяты основные финансовые показатели (К1–К10), а также их веса, 

полученные экспертным путем по методике АО «Альфа–Банк». Данные расчета 

сведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Расчет весового коэффициента в интегральном показателе 

Коэффициент 
Вес показателя 

в экспертной оценке 

Рекомендуемое зна-

чение 

Вес в интегральном 

показателе 

К1 10 1 10 

К2 7 1 7 

К3 4 1 4 

К4 1 1 1 

К5 6 0,45 13,33 

К6 1 0,1 10 

К7 4 1 4 

К8 4 1 4 

К9 6 0,157 38,22 

К10 5 0,1 50 
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Тогда формула для определения интегрального показателя финансового состо-

яния предприятия примет вид:  

     Iф = ∑ а1К1 + а2К2 + а3К3 + а4К4 + а5К5 + а6К6 + а7К7 + а8К8 + а9К9 +

+а10К10 = ∑ aiKi,                                                                                                               10
i=1 (10) 

где αi– скорректированный вес i–го показателя;  

      Кi – расчетное значение i–го показателя.  

Величина интегрального показателя по рекомендуемым значениям равна 48 

баллам.  

Iф=48, это величина интегрального показателя соответствующая минимально-

му рекомендуемому значению.  

На рисунке 3.2 представлена графическая интерпретация индикатора полосы 

Боллинджера. 

 

Рисунок 3.2 – Графическая интерпретация индикатора ВВ при оценке финан-

сового состояния предприятия 

 

На рисунке 3.2 расстояние между линями TL и BL (верхней и нижней грани-

цей полос Боллинджера) представляет собой изменение финансового состояния 

предприятия. Узкий интервал с 2014 до 2015 года является наиболее предпочти-

тельным, а увеличение расстояния между границами полос Боллинджера  

до 2017 года может оцениваться, как увеличение неустойчивости финансового 

положения рассматриваемого предприятия. 

2013 2014 20162015 2017

TL

Iф

BL

Iф*=48

Iф

Т
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Однако положительно оценивается тот факт, что коридор изменения инте-

грального показателя с середины 2013 года находится выше линии рекомендуе-

мых значений Iф*. 

Текущее положение интегрального показателя (линия Iф) может свидетель-

ствовать о том, что в дальнейшем коридор цен развернётся ближе к Iф* = 48, что 

является негативной тенденцией и означает ухудшение финансового состояния 

предприятия. 

Исходя из вышесказанного, кредитному менеджеру банка необходимо выяс-

нить причины ухудшения финансового состояния предприятия. Для этого ему 

следует провести дезагрегацию интегрального показателя по группам: платеже-

способность, рентабельность, деловая активность, финансовая устойчивость – и 

определить, в какой из них возникают проблемы у анализируемого предприятия. 

В зависимости от риска возникновения проблемной задолженности у предприятия 

принимаются решения о реструктуризации либо о досрочном погашении кредита, 

если проблемы предприятия ограничиваются относительно небольшими времен-

ными изменениями, обусловленными, например, цикличностью деятельности 

предприятия, то никаких действий, связанных с возвратностью кредита, коммер-

ческий банк не проводит. 

Рассмотрим механизм принятия решений менеджером банка на основе значе-

ния индикатора полосы Боллинджера. 

В приложении К (в таблице К.1) представлены различные варианты графиче-

ского значения индикатора.  

Анализируя положение индикатора, разрабатывают прогноз изменения инте-

грального показателя финансового состояния предприятий в будущем. На осно-

вании прогнозных значений принимаются решения менеджером банка. 
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3.3 Оценка экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

На основе методики Сорокиной Марины Геннадьевны доктора экономических 

наук, профессора Самарского государственного аэрокосмический университета 

им. академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет) 

была оценена эффективность управления кредитным риском. 

Для того, чтобы определить экономический эффект от предложенного меро-

приятия и его степень погрешности дана сравнительная оценка результатов ана-

лиза, построенная по балльному методу. 

Всего было рассмотрено 30 корпоративных клиентов – заемщиков банка. Для 

обоснования использования индикатора полосы Боллинджера была произведена 

оценка степени погрешности показаний индикатора по анализируемой выборке 

предприятий, которая представлена в таблице 3.6. 

Таблица 3.6   –  Оценка   степени   погрешности   показаний   индикатора   полосы 

                    Боллинджера
28

 

Принятое решение на основе  

показаний индикатора ВВ 
Количество 

предприятий 

Оценка правильности решений по итогам 

финансовой деятельности предприятия в 

2017 г. 

Нет угрозы возникновения  

проблемной задолженности 
18 

15 
По трем предприятиям выявление просро-

ченной задолженности не более 90 дней 

Реструктуризация остатка  

задолженности 
3 3 

Досрочное погашение кредита 9 
5 

Три предприятия не имели возможности  

погасить кредит 

Количество правильных решений 23 

Количество ошибочных решений 7 

Погрешность метода 23 % 

 

 

                                                           
28

 Хмарук, В.В., Сорокина, М.Г. Оценка эффективности увеличения собственного капитала коммерческого банка 

путем дополнительной эмиссии акций/ В.В. Хмарук, М.Г. Сорокина// Вестник Самарского государственного эко-

номического университета.– 2011.– № 11.– С. 78–83. 
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Для сравнения приведена оценка степени погрешности, если анализ финансо-

вого состояния предприятия на выявление риска образования проблемной ссуд-

ной задолженности проводится по методике балльной величины кредитного рей-

тинга предприятия.  

Данные расчета по аналогичным предприятиям заемщикам систематизирова-

ны и представлены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7   –   Оценка  степени  погрешности  по  методике  балльной  величины  

                             кредитного рейтинга предприятия
29

 

Принятое решение 

на основе балльного метода 

Количество предприятий Количество  правильных ре-

шений по итогам деятельности 

за 2017  г. 

Хорошее 5 3 

Среднее 16 6 

Плохое 9 8 

Количество правильных решений 17 

Количество ошибочных решений 13 

Погрешность метода 43 % 

 

Данные, представленных выше таблиц 3.6 и 3.7, свидетельствуют о том, что в 

результате использования индикатора прогнозной оценки финансового состояния 

предприятия полосы Боллинджера и методов принятия решения по показаниям 

данного индикатора были получены более точные результаты, чем при использо-

вании метода балльных оценок. 

Необходимо отметить, что при использовании балльного метода финансовое 

состояния клиента–заемщика, оцененное как «плохое», происходит в тот момент 

времени, когда реструктуризация долга и, тем более, досрочный возврат уже не-

возможны. В этом случае предприятия с «плохим» финансовым состоянием мож-

но причислять к группе предприятий с образованием проблемной задолженности. 

 

                                                           
29

 Хмарук, В.В., Сорокина, М.Г. Оценка эффективности увеличения собственного капитала коммерческого банка 

путем дополнительной эмиссии акций/ В.В. Хмарук, М.Г. Сорокина// Вестник Самарского государственного эко-

номического университета.– 2011.– № 11.– С. 78–83. 
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Экономический эффект от внедрения индикатора прогнозной оценки финан-

сового состояния предприятия главным образом окажет влияние на величину 

просроченной задолженности, что в свою очередь позволит изменить величину 

резерва на возможные потери по ссудам.  

Возможное изменение просроченной задолженности и резервов на возможные 

потери  на 01.01.2018 представлены в таблице 3.8.   

Таблица 3.8 – Показатели   эффективности   управления   кредитным    портфелем 

                       АО «Альфа–Банк» в случае внедрения предложенного мероприятия 

Наименование  
показателя 

При использовании  
существующей методики 

При использовании  
рекомендуемой методики 

01.01.2018 01.01.2018 
Объём кредитного портфеля, 

тыс. руб. 
1 869 635 365 1 869 635 365 

Проблемная ссудная  
задолженность, тыс. руб. 

136 063 344 97 869 688 

Величина РВПС, тыс. руб. 191 786 070 129 766 275 
Коэффициент проблемной 
ссудной задолженности, %  

7,278 % 5,235 % 

Коэффициент риска кредитного 
портфеля 

0,897 0,931 

Коэффициент резервирования 
кредитного портфеля, %  

10,258 % 6,941 % 

ЧКП, тыс. руб.  1 677 849 295 1 739 869 090 

 

Таким образом, резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что  реали-

зация полос Боллинджера в деятельности АО «Альфа–Банк» поспособствует сни-

жению объемов просроченной задолженности на 38 193 656,28   тыс. руб., что в 

свою очередь позволит уменьшить размер резервов на 62 019 794,88 тыс. руб. и, 

как следствие — максимизировать прибыль.  

Коэффициент проблемной ссудной задолженности уменьшится на 2,043 % и 

станет равен 5,235 %. Снижение величины данного коэффициента говорит об эф-

фективной политике банка в части сопровождения кредитной сделки. 

Кроме того, чистый кредитный портфель увеличится на  62 019 794,88   тыс. 

руб., а коэффициент риска кредитного портфеля увеличится на  0,033 и станет ра-

вен 0,931. Чем ближе значение данного показателя к 1, тем лучше качество кре-

дитного портфеля с точки зрения возвратности. 
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Коэффициент резервирования кредитного портфеля уменьшится на 3,317 % и 

станет 6,941 %. Это свидетельствует о снижении кредитного риска банка.  

Что касается затрат, то для построения полос Боллинджера необходимо вы-

числить стандартное отклонение. Как правило, офисные и аналитические про-

граммы имеют встроенную функцию для его просчета (в Excel эта функция назы-

вается СТАНДОТКЛОН). Из этого следует, что реализацией данного мероприя-

тия займутся кредитные менеджеры. 

Внедрение полос Боллинджера не требует использование методики, которая в 

данный момент применяется в АО «Альфа–Банк», из этого следует, что нагрузка 

кредитных менеджеров значительно не изменится. 

Рассчитать показатель эффективности в настоящее время не предоставляется 

возможным в связи с тем, что не известно, по каким направлениям будут исполь-

зоваться высвобожденные ресурсы: на образование различных фондов (фонд ак-

ционирования работников), выплата дивидендов акционерам и т.д
30

. 

 Резюмируя сказанное, положительные характеристики использования индика-

тора полосы Боллинджера при оценке финансового состояния предприятия и 

принятии решений, связанных с сокращением риска образования проблемных за-

долженностей коммерческого банка следующие
31

: 

– выявляет волатильность (изменчивость) совокупности показателей финансо-

вого состояния предприятия за анализируемый период времени; 

– отражает динамику изменения совокупности показателей финансового со-

стояния предприятия; 

– дает возможность построения прогнозов развития финансового состояния 

предприятия; 

– позволяет менеджеру банка принять обоснованные решения по предотвра-

щению (сокращению) риска образования проблемной задолженности. 

                                                           
30

Письмо Банка России от 15.04.1996 N 15–4–1/1342 <О примерном Уставе коммерческого банка> 
31

 Гусева, Е.Е. Оценка финансового состояния предприятия с применением методов технического анализа в целях 

предупреждения возникновения проблем-ной задолженности в структуре активов коммерческого банка/ Е.Е. Гусе-

ва // Ас-пирант.– 2014.– Вып. 3.– С. 72–75. 

http://office.microsoft.com/ru-ru/excel/HP052092771049.aspx
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В системе экономической безопасности банка одним из самых существенных 

банковских рисков является кредитный риск, так как большое число банкротств 

кредитных учреждений связано именно с невозвратом заёмщиками полученных 

ссуд и непродуманной стратегией управления кредитным риском. 

Кредитный риск в данном исследовании определяется как категория, характе-

ризующая качество экономических отношений между банком–кредитором и за-

емщиком по поводу возвратного движения ссуженной стоимости и вознагражде-

ния за ее пользование с позиции достижения банком стратегических целей при 

первоначальных условиях акцепта той или иной кредитной сделки. 

Управление кредитным риском в коммерческом банке является одним из глав-

ных направлений банковской деятельности, в рамках которого кредитные органи-

зации могут использовать достаточно широкий круг инструментов и методов. 

Наиболее распространенным в банковской практике является оценка кредитоспо-

собности заемщика.  

Подводя итог проделанной выпускной квалификационной работы, следует от-

метить, что основным её результатом является разработка мероприятия по совер-

шенствованию управления кредитным риском. Это достигнуто за счет решения 

поставленных задач. 

В процессе исследования был проведен анализ финансово–хозяйственной дея-

тельности АО «Альфа–Банк», в результате которого было установлено, что дан-

ная финансово–кредитная организация имеет хорошую финансовую устойчи-

вость; обязательные нормативы имеют достаточный запас прочности, однако 

необходимо уделить внимание проблемным ссудам. В дополнении к вышесказан-

ному следует отметить, что в условиях ухудшения экономической обстановки в 

стране прослеживается снижение основных финансовых показателей данного 

банка: активов, прибыли до и после налогообложения, рентабельности собствен-

ного капитала и продаж, чистой процентной маржи, но наибольшее негативное 
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влияние сказывалось на величине просроченной задолженности, что в свою оче-

редь сопровождалось увеличением резервов на возможные потери. 

Кроме того, был проведён анализ кредитного портфеля АО «Альфа–Банк», в 

результате которого было установлено, что основную долю в структуре кредитно-

го портфеля банка составляют кредиты, предоставленные юридическим лицам; 

уровень кредитного риска в банке находится в рамках приемлемых значений, од-

нако доля просроченной задолженности по кредитам юридических лиц в 2017 го-

ду по сравнению с 2016 годом увеличивается от общей просроченной задолжен-

ности, что свидетельствует о необходимости улучшения контроля над ссудами 

данного вида. Более того, наибольшая доля просроченной задолженности юриди-

ческих лиц представлена задолженностью свыше 180 дней. Данный вид просро-

ченной задолженности составлял 82,36 % на 01.01.2017, а на  01.01.2018 вырос до 

89,72 %. 

В рамках исследования был проведён анализ системы управления кредитным 

риском в АО «Альфа–Банк», который показал, что подходы, применяемые при 

корпоративном кредитовании, основаны на процедуре андеррайтинга с учетом 

сегмента заемщика. АО «Альфа–Банк» проводит проверку кредитоспособности 

потенциального заемщика, качества предлагаемого залога и соответствие струк-

туры сделки политике и лимитам. На основании оценки рисков по заемщику при-

сваивается внутренний рейтинг. Банк анализирует уровень кредитного риска по-

средством мониторинга заемщиков и обеспечения.  

В целях совершенствования процесса управления кредитным риском в АО 

«Альфа–Банк», предлагается внедрить индикатор прогнозной оценки финансово-

го состояния предприятия – полосы Боллинджера.  

Данное мероприятие способствует снижению объемов просроченной задол-

женности на 38 193 656,28 тыс. руб., что в свою очередь позволит уменьшить 

размер резервов на 62 019 794,88 тыс. руб. и, как следствие — максимизировать 

прибыль. 
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Продолжение приложения А 

 

  

Выявленные проблемы в АО «Альфа-Банк» 

1) невозможность прогнозирования состояния заёмщика в рамках 

методики балльной величины кредитного рейтинга предприятия; 

2) высокая зависимость от темпов экономического развития 

государства; 

3) увеличение доли просроченной задолженности по кредитам 

юридических лиц в общем объёме просроченной задолженности; 

4) увеличение доли просроченной задолженности сроком свыше 180 

дней по кредитам юридических лиц. 
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Приложение Б 

Дефиниции понятия экономической безопасности в экономической литературе 

      Таблица Б.1 – Дефиниции понятия экономической безопасности в экономической литературе 
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Приложение В  

Структура активов АО «Альфа-Банк» с 01.01.2014-01.01.2018 гг. 

Таблица В.1 - Структура активов АО «Альфа-Банк» с 01.01.2014-01.01.2018 гг. 

Наименование 

статьи 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Сумма, 

тыс. руб. 
Доля,% 

Сумма, 

тыс. руб. 
Доля,% 

Сумма, 

тыс. руб. 
Доля,% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля,

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Доля,

% 

Денежные средства 46 847 689 3,171 104 917 438 4,863 92 549 420 4,496 83 834 980 3,731 86 174 136 3,453 

Средства в Банке России в т.ч 36 669 111 2,482 47 568 231 2,205 31 662 813 1,538 108 753 021 4,840 120 115 550 4,813 

резервы 10 311 461 0,698 13 537 822 0,628 9 116 510 0,443 15 106 366 0,672 18 328 454 0,734 

Средства в банках 27 945 294 1,892 67 851 759 3,145 31 112 867 1,511 51 492 905 2,292 40 252 607 1,613 

Финансовые активы 112 913 149 7,643 232 161 326 10,761 147 502 924 7,165 99 666 940 4,436 66 250 733 2,655 

Чистая ссудная 

задолженность 
1 094 782 588 74,108 1 471 399 625 68,203 1 398 956 141 67,958 1 491 720 049 66,392 1 775 851 965 71,155 

Вложения в ценные бумаги в 

т.ч: 
80 851 936 5,473 110 149 529 5,106 190 263 930 9,243 209 630 077 9,330 159 488 647 6,390 

инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
7 889 275 0,534 7 032 691 0,326 10 472 553 0,509 17 445 750 0,776 26 669 245 1,069 

Вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 
0 0 55 606 635 2,578 83 743 599 4,068 115 260 664 5,130 151 374 698 6,065 

Требование по текущему 

налогу на прибыль 
536 790 0,036 1 298 362 0,060 3 432 845 0,167 4 057 661 0,181 2 542 328 0,102 

Отложенный налоговый актив 0 0 3 258 156 0,151 0 0 15 550 915 0,692 15 537 178 0,623 

Основные средства, 

нематериальные активы 
15 265 300 1,033 17 811 828 0,826 19 019 427 0,924 26 723 914 1,189 25 930 129 1,039 

Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 
0 0 0 0 0 0 2 000 0 76 208 0,003 

Прочие активы 61 477 356 4,161 45 353 260 2,102 60 314 889 2,930 40 147 073 1,787 52 149 253 2,090 

Всего активов 1 477 289 213 100 2 157 376 149 100 2 058 558 855 100 2 246 840 199 100 2 495 743 432 100 
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Приложение Г  

Структура пассивов АО «Альфа-Банк» за 2013-2017 гг. 

  Таблица Г.1 - Структура пассивов АО «Альфа-Банк» за 2013-2017 гг. 

Наименование 

статьи 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Сумма, 

тыс.руб. 
Доля, % 

Сумма, 

тыс.руб. 
Доля, % 

Сумма, 

тыс.руб. 
Доля, % 

Сумма, 

тыс.руб. 
Доля, % 

Сумма, 

тыс.руб. 
Доля, % 

Средства Банка 

России 
92 931 983 6,291 338 547 002 15,69 26 860 955 1,30 16 707 736 0,74 4 932 294 0,198 

Средства банков 172 452 618 11,674 208 426 055 9,661 176 516 775 8,575 228 711 699 10,179 186 463 349 7,471 

Средства клиентов, в 

т.ч.: 
882 319 242 59,726 1 110 177 453 51,460 1 424 717 125 69,209 1 548 772 391 68,931 1 863 196 331 74,655 

вклады физических 

лиц 
375 819 605 25,440 491 879 792 22,800 624 466 860 30,335 680 909 288 30,305 843 635 015 33,803 

Финансовые 

обязательства 
50 546 931 3,422 157 320 523 7,292 57 139 861 2,776 93 848 525 4,177 32 365 410 1,297 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

102 762 082 6,956 109 988 998 5,098 78 316 348 3,804 67 846 090 3,020 74 102 000 2,969 

Обязательство по 

текущему налогу на 

прибыль 

723 569 0,049 123 837 0,006 1 789 713 0,087 8 361 228 0,372 9 042 123 0,362 

Отложенное 

налоговое 

обязательство 

0 - 483 458 0,022 7 316 847 0,355 1 301 822 0,058 1 154 710 0,046 

Прочие обязательства 30 466 175 2,062 38 634 616 1,791 49 509 256 2,405 46 992 881 2,092 54 306 545 2,176 

Резервы на 

возможные потери 
6 571 466 0,445 16 773 475 0,777 9 847 087 0,478 6 772 733 0,301 8 782 902 0,352 

Всего обязательств 1 338 774 066 90,624 1 980 475 417 91,800 1 832 013 967 88,995 2 019 315 105 89,874 2 234 345 664 89,526 
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Продолжение приложения Г 

 

 

 

Окончание таблицы Г.1 

Наименование 

статьи 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Сумма, 

тыс.руб. 
Доля, % 

Сумма, 

тыс.руб. 
Доля, % 

Сумма, 

тыс.руб. 
Доля, % 

Сумма, 

тыс.руб. 
Доля, % 

Сумма, 

тыс.руб. 
Доля, % 

Средства 

акционеров 
59 587 623 4,034 59 587 623 2,762 59 587 623 2,895 59 587 623 2,652 59 587 623 2,388 

Эмиссионный 

доход 
1 810 961 0,123 1 810 961 0,084 1 810 961 0,088 1 810 961 0,081 1 810 961 0,073 

Резервный фонд 2 979 381 0,202 2 979 381 0,138 2 979 381 0,145 2 979 381 0,133 2 979 381 0,119 

Переоценка 

ценных бумаг 
-524 248 - -6 297 291 - 460 585 0,022 2 250 387 0,100 2 105 752 0,084 

Переоценка 

основных средств, 

нематериальных 

активов 

2 417 292 0,164 1 924 275 0,089 1 923 030 0,093 5 207 289 0,232 4 618 840 0,185 

Нераспределенная 

прибыль прошлых 

лет 

42 246 109 2,860 72 253 696 3,349 116 879 028 5,678 150 703 892 6,707 147 689 237 5,918 

Неиспользованная 

прибыль (убыток) 

за отчетный 

период 

29 998 029 2,031 44 624 087 2,068 43 825 450 2,129 4 985 561 0,222 42 605 974 1,707 

Всего источников 

собственных 

средств 

138 515 147 9,376 176 900 732 8,200 226 544 888 11,005 227 525 094 10,126 261 397 768 10,474 

Итого пассивы 1 477 289 213 100 2 157 376 149 100 2 058 558 855 100 2 246 840 199 100 2 495 743 432 100 
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Приложение Д 

Показатели деятельности АО «Альфа-Банк» с 01.01.2014-01.01.2018 гг. 

Таблица Д.1 - Показатели деятельности АО «Альфа-Банк» с 01.01.2014-01.01.2018 гг., тыс. руб. 

 

Наименование показателя 
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Активы 1 477 289 213 2 157 376 149 2 058 558 855 2 246 840 199 2 495 743 432 

Чистые доходы 82 656 585 115 681 668 109 967 447 90 270 620 151 371 746 

Прибыль до налогообложения 40 001 940 64 284 299 59 035 198 11 316 068 60 248 489 

Прибыль после налогообложения 29 998 029 49 161 089 43 825 450 4 985 561 42 605 974 

Собственные средства 

(капитал) 
195 595 058 252 556 750 353 845 131 352 959 351 326 367 530 
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Продолжение приложения Д 

Окончание таблицы Д.1 

 

Наименование 

показателя 

Темпы роста,% Отклонение, тыс. руб. 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2013 
2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2017-2013 

Активы 146,036 95,420 109,146 111,078 168,941 680 086 936 -98 817 294 188 281 344 248 903 233 1 018 454 219 

Чистые 

доходы 
139,955 95,060 82,088 167,687 183,133 33 025 083 -5 714 221 -19 696 827 61 101 126 68 715 161 

Прибыль до 

налогообложен

ия 

160,703 91,835 19,168 532,415 150,614 24 282 359 -5 249 101 -47 719 130 48 932 421 20 246 549 

Прибыль после 

налогообложе-

ния 

163,881 89,147 11,376 854,587 142,029 19 163 060 -5 335 639 -38 839 889 37 620 413 12 607 945 

Собственные 

средства 

(капитал) 

129,122 140,105 99,750 92,466 166,859 5 6961 692 101 288 381 -885 780 -26 591 821 130 772 472 
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Приложение Е 

Динамика доходов АО «Альфа-Банк» 2013-2014 гг. 

Таблица Е.1– Динамика доходов АО «Альфа-Банк» 2013-2014 гг. 

Статья доходов 
Темпы роста,% Отклонение, тыс. руб. 

2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 2017/2013 2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2017-2013 

Процентные доходы, всего, 

в том числе: 
121,707 120,274 101,861 108,169 161,285 26 542 236 30 171 616 3 330 720 14 893 464 74 938 036 

от размещения средств в 

кредитных организациях 
135,381 209,629 114,868 226,015 736,792 878 977 3 687 157 1 048 241 10 205 603 15 819 978 

от ссуд, предоставленных 

клиентам, не являющимся 

кредитными 

организациями 

118,893 118,020 98,879 101,032 140,176 21 242 278 24 088 046 -1 768 641 1 610 319 45 172 002 

от вложений в ценные 

бумаги 
160,080 120,344 128,578 116,885 289,525 4 420 981 2 396 413 4 051 120 3 077 542 13 946 056 

Чистые процентные 

доходы (отрицательная 

процентная маржа) 

121,885 79,535 145,319 116,280 163,808 14 089 255 -16 058 693 28 283 869 14 764 872 41 079 303 

Чистые процентные 

доходы (отрицательная 

процентная маржа) после 

создания резерва на 

возможные потери 

- - 593,863 111,507 278,407 -58 440 424 -13 620 965 143 702 483 13 750 811 85 391 905 

Чистые доходы от 

операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми 

по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток 

- - - - - -37 546 149 31 434 670 -11 149 059 783 658 -16 476 880 

 

 



 

129 
 

1
2

9
 

Продолжение приложения Е 

Окончание таблицы Е.1 

Статья доходов 

Темпы роста,% Отклонение, тыс. руб. 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2013 
2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2017-2013 

Чистые доходы 

от операций с 

ценными 

бумагами, 

имеющимися в 

наличии для 

продажи 

- - - 243,298 521,669 -4 490 402 1 743 338 2 317 599 1 582 751 1 153 286 

Чистые доходы 

от операций 

с иностранной 

валютой 

1 034,006 72,081 56,303 - - 21 204 935 -6 554 139 -7 394 048 -11 754 796 -4 498 048 

Чистые доходы 

от переоценки 

иностранной 

валюты 

1 954,478 67,615 - - - 114 829 240 -39 192 402 -139 592 136 50 801 907 -13 153 391 

Доходы от 

участия в 

капитале 

других 

юридических 

лиц 

288,690 99,246 237,582 61,406 417,995 179 316 -2 069 374 606 -249 656 302 197 

Комиссионные 

доходы 
125,086 115,318 112,573 117,930 191,498 9 640 510 7 363 630 6 969 910 11 189 318 35 163 368 

Прочие 

операционные 

доходы 

117,742 86,428 197,013 132,507 265,657 293 829 -264 649 1 634 921 1 079 306 2 743 407 

Итого доходов 130,624 98,647 107,843 124,729 173,328 86 302 346 -4 979 663 28 478 865 96 841 635 206 643 183 

Чистые доходы 

(расходы) 
147,998 86,442 97,424 156,650 195,244 45 670 855 -19 092 586 -3 135 724 67 183 299 90 625 844 
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Приложение Ж  

Анализ расходов АО «Альфа-Банк» в 2013-2017 гг., тыс. руб. 

  Таблица Ж.1- Анализ расходов АО «АЛЬФА-БАНК» с 01.01. 2014-01.01.2018 гг., тыс. руб. 

Статья расходов 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 
Доли, % 

2013 2014 2015 2016 2017 

Процентные расходы, 

всего, в том числе: 
57 897 692 70 350 673 116 580 982 91 627 833 91 756 425 52,103 52,072 63,470 48,417 44,465 

по привлеченным 

средствам 

кредитных организаций 

8 792 779 19 561 740 22 621 295 15 275 064 12 002 016 7,913 14,479 12,316 8,072 5,816 

по привлеченным 

средствам 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

43 136 203 43 904 127 85 958 293 69 545 499 73 927 346 38,819 32,497 46,798 36,748 35,825 

по выпущенным 

долговым 

обязательствам 

5 968 710 6 884 806 8 001 394 6 807 270 5 827 063 5,371 5,096 4,356 3,597 2,824 

Комиссионные расходы 10 569 918 13 354 182 16 165 163 18 665 330 23 477 663 9,512 9,885 8,801 9,863 11,377 

Операционные расходы 42 654 645 51 397 369 50 932 249 78 954 552 91 123 257 38,385 38,043 27,729 41,720 44,158 

Итого расходы 111 122 255 135 102 224 183 678 394 189 247 715 206 357 345 100 100 100 100 1000 
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Продолжение приложения Ж 

Окончание таблицы Ж.1 

Статья 

расходов 

Темпы роста,% Отклонение, тыс. руб. 

2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2017/ 

2013 
2014-2013 2015-2014 2016-2015 2017-2016 2017-2013 

Процентные 

расходы, всего, 

в том числе: 

121,509 165,714 78,596 100,140 158,480 12 452 981 46 230 309 -24 953 149 128 592 33 858 733 

по 

привлеченным 

средствам 

кредитных 

организаций 

222,475 115,641 67,525 78,573 136,499 10 768 961 3 059 555 -7 346 231 -3 273 048 3 209 237 

по 

привлеченным 

средствам 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

101,780 195,786 80,906 106,301 171,381 767 924 42 054 166 -16 412 794 4 381 847 30 791 143 

по 

выпущенным 

долговым 

обязательствам 

115,348 116,218 85,076 85,601 97,627 916 096 1 116 588 -1 194 124 -980 207 -141 647 

Комиссионные 

расходы 
126,341 121,049 115,466 125,782 222,118 2 784 264 2 810 981 2 500 167 4 812 333 12 907 745 

Операционные 

расходы 
120,497 99,095 155,019 115,412 213,630 8 742 724 -465 120 28 022 303 12 168 705 48 468 612 

Итого расходы 121,580 135,955 103,032 109,041 185,703 23 979 969 48 576 170 5 569 321 17 109 630 95 235 090 
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Приложение И  

Анализ прибыли АО «Альфа-Банк» в 2013-2017 гг. 

Таблица И.1 - Анализ прибыли АО «Альфа-Банк» в 2013-2017 гг., тыс. руб. 

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Прибыль (убыток) до налогообложения 40 001 940 64 284 299 59 035 198 11 316 068 60 248 489 

Возмещение (расход) по налогам 10 003 911 15 123 210 15 209 748 6 330 507 17 642 515 

Прибыль (убыток) после 

налогообложения 
29 998 029 49 161 089 43 825 450 4 985 561 42 605 974 

Выплаты из прибыли после 

налогообложения, в том числе 

распределение между акционерами 

(участниками) в виде дивидендов 

0 4 537 002 0 0 0 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный период 
29 998 029 44 624 087 43 825 450 4 985 561 42 605 974 
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Приложение К  

Интерпретация индикатора полосы Боллинджера 

Таблица К.1 - Прогнозная оценка финансового состояния предприятия и принятие  

                         решений на основе показаний индикатора полосы Боллинджера 
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Продолжение приложения К 

Окончание таблицы К.1 
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Приложение Л 

Финансовая отчѐтность АО «Альфа-Банк» с 01.01.2014-01.01.2018 
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Продолжение приложения Л 
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Продолжение приложения Л 
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Продолжение приложения Л 
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Продолжение приложения Л 
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Продолжение приложения Л 
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