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АННОТАЦИЯ 
 

Кокшарова А.А. Управление кредитным 

риском в современных рыночных усло-

виях на примере АО «Альфа- Банк». – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-403, 124 с., 15 

ил., 18 табл., библиографический список 

– 22 наим., 3 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки мер по 

совершенствованию методов управления кредитным риском в АО «Альфа Банк».  

В работе рассмотрены теоретические аспекты кредитного риска, проведен 

анализ финансового состояния АО «Альфа-Банк», и мониторинг его кредитной 

деятельности с последующим выявлением проблемных элементов. В завершении 

предложены соответствующие рекомендации по снижению уровня выявленных 

рисков совместно с расчетом экономического эффекта от их внедрения. 
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ABSTRACT 

 

Koksharova A.A. Credit risk management 

in modern market conditions on the exam-

ple of Alfa-Bank JSC.  Chelyabinsk: SU-

SU, EU-403, 124 p., 15 ill., 18 tables., Bib-

liographic list  22 names, 3 appl. 

 

 

This paper was performed for the purpose of designing measures for improvement 

the credit risk management methods at Alfa Bank JSC.  

The paper examines the theoretical aspects of credit risk, analyzes the financial 

condition of Alfa-Bank JSC, and monitors its credit activities, and then identifies 

problematic elements. In conclusion, the proposed recommendations to reduce the level 

of identified risks, together with the calculation of the economic effect of their 

implementation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная банковская деятельность не обходится без риска. Так как осно-

вой активных операций коммерческих банков, как правило, является кредитова-

ние, то кредитные риски являются наиболее частым явлением в деятельности 

коммерческого банка. При этом стоит отметить, что кредитование является не 

только наиболее прибыльной, но и одновременно наиболее рискованной частью 

банковских операций. 

Актуaльнoсть выбранной темы иccледoвaния зaключaется в тoм, чтo упрaвле-

ние крeдитным pискoм в коммеpческом бaнке являетcя oдним из глaвных 

нaпpaвлений в современной банкoвскoй дeятельнocти, так как неправильно орга-

низованный риск-менеджмент банка может повлечь за собой не только убытки, но 

и может привести к банкротству, а в силу его положения в экономике, и к целому 

ряду банкротств связанных с ним предприятий, банков и частных лиц. Поэтому 

для получения максимальной прибыли банку, управлению кредитными рисками 

стоит уделять достаточное внимание, чтобы осуществлять свои операции при ми-

нимально допустимых рисках. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и обоснова-

ние рекомендаций по совершенствованию управления кредитным риском в со-

временных рыночных условиях в АО «Альфа-Банк».  

Для достижения поставленной цели были выявлены следующие задачи: 

 изучить теоретические аспекты кредитного риска и классифицировать его ви-

ды; 

 ознакомиться с нормативно правовой базой, регулирующей кредитный риск; 

 рассмотреть основные методы управления и оценки кредитного риска в Рос-

сии и за рубежом; 

 провести общий анализ финансового состояния АО «Альфа-Банк»; 

 проанализировать кредитный портфель банка и дать оценку системе управле-

ния кредитным риском в АО «Альфа-Банк»; 
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 разработать рекомендации по совершенствованию управления кредитным 

риском в АО «Альфа-Банк» и рассчитать их экономическую эффективность. 

Объект исследования – АО «Альфа-Банк». 

Предмет исследования – управление кредитным риском в АО «Альфа-Банк». 

Основой для написания теоретической и практической части исследования по-

служила учебная и научная литература российских и зарубежных экономистов по 

обозначенной проблематике, нормативно-правовая база РФ, регламентирующая 

деятельность банков в сфере кредитных рисков, а также финансовая отчетность 

кредитной организации. 

При выполнении данной работы были использованы следующие методы ис-

следования: коэффициентный, аналитический, статистический, расчетный, груп-

пировки данных, сравнения и др.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заклю-

чения, списка использованных источников и приложений.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТНОГО РИСКА БАНКА 

1.1  Понятие, сущность и виды кредитного риска  

 

В любой сфере деятельности одновременно с возможностью получить при-

быль существует вероятность возникновения потерь, иными словами,  риск. 

Риск – это вероятность недополучения прибыли или убытка. Классификация рис-

ков по сфере возникновения, основанная на различных сферах деятельности явля-

ется самой многочисленной. Это могут быть производственные, страховые, фи-

нансовые, коммерческие риски и т.д. Также, в зависимости от разных видов дея-

тельности выделяют банковский риск. Основным компонентом банковской си-

стемы являются банки, привлекающие и размещающие свободные денежные 

средства с целью получения прибыли. Являясь субъектами рыночной экономики, 

коммерческие банки в своей деятельности неизбежно сталкиваются с различными 

рисками.  

В современной литературе существует множество классификаций банковских 

рисков.  Например, Профессор Г.Г. Коробова характеризует банковский риск как 

«ситуацию, порожденную неопределённостью информации, используемой бан-

ком для управления и принятие решений» [9].     

Ю.В. Мишальченко и И.О. Кролли в своей работе рассматривают банковский 

риск как «вероятность потери банком части своих средств, недополучение плани-

руемых доходов или произведение дополнительных расходов в результате осу-

ществления запланированных финансовых операций» [10].  

Профессор экономических наук Бабичева Ю. А. говорит о банковском риске 

как о «вероятности того, что произойдет событие, которое неблагоприятно ска-

жется на прибыли или капитале банка» [11].  

Также, в нормативных документах Банка России, а именно в Положении от 16 

декабря 2003 г. №242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных ор-

ганизациях и банковских группах» под банковским риском понимается «прису-

щая банковской деятельности вероятность понесения кредитной организацией по-
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терь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных 

событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной 

структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, теку-

честь кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических 

условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.)» 

[1].  

Исходя из всех представленных трактовок определения банковского риска 

экономистами и Положения Банка России, можно сформулировать обобщен-

ное понятие. Банковский риск –

 это вероятность финансовых потерь в следствии неблагоприятного изменения 

различных факторов, влияющих на активы, пассивы и вне балансовых инструмен-

тов банка.  

Система банковских рисков состоит из большого числа их различных видов. 

Они представлены в различных классификациях. Банк России, классифицируя 

банковские риски, выделяет следующие составляющие: кредитный риск, страно-

вой риск, рыночный риск, риск ликвидности, правовой риск, риск потери деловой 

репутации, стратегический риск и операционный риск.  Стоит заметить, что каж-

дая из классификаций охватывает практически все возможные элементы банков-

ского риска. В данной работе речь пойдет о кредитных рисках кредитной органи-

зации.  

Деятельность банка или другой кредитной организации непосредственно свя-

зана с множеством различных рисков.  Кредитные операции коммерческих банков 

являются не только одной из самых доходных статей банка, но и неотъемлемым 

видом всей банковской деятельности в целом. 

На фондовом и финансовом рынках кредитование занимает позицию наиболее 

доходной статьи активов кредитных организаций, но вместе с тем и наиболее рис-

кованной. Кредитный риск, таким образом, был и остается основным видом бан-

ковского риска. Кредитный риск представляет собой риск невыполнения третьей 

стороной кредитных обязательств перед кредитной организацией.  
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На сегодняшний день трудно выделить единое понятие кредитного риска, од-

нако можно рассмотреть различные трактовки данного понятия в нормативных 

актах, закрепленных документами ЦБ РФ и в различных работах выдающихся 

отечественных экономистов.  

Письмо Центрального банка РФ от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банков-

ских рисках», трактует кредитный риск как «риск возникновения у кредитной ор-

ганизации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного 

исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией 

в соответствии с условиями договора» [2]. 

По мнению Г.Г. Коробовой, кредитный риск – это «риск, связанный с движе-

нием кредита, это потенциальная возможность потерь основного долга и процен-

тов по нему, возникающая в результате нарушения целостности движения ссужа-

емой стоимости, обусловленной влиянием различных рискообразующих факто-

ров» [9]. 

В бoлee узкoм cмыcлe кpeдитный pиск тaкжe oпрeдeляeт Ю.А. Бaбичeвa, 

пoнимaя кpeдитный pиcк кaк «cущecтвующий для кpeдитopa pиcк нeуплaты 

зaeмщикoм ocнoвнoгo дoлгa и пpoцентoв пo нeму» [11]. 

Нecкoлькo ширe кpeдитный pиcк oпрeдeляeт В.М. Уcocкин – кaк «pиcк 

нeплaтeжa пo бaнкoвcкoй ccуде или цeннoй бумaгe» [12]. 

Рaccмотpeв несколько высказываний экономистов по сущности кредитного 

риска, в ходе дальнейшей работы мы будем придерживаться трактовки определе-

ния кредитного риска письмом Банка России №70-Т «О типичных банковских 

рисках» и Г.Г. Коробовой. 

Кредитный риск – это вероятность получения банком убытков и потерь из-

за неисполнения заемщиком своих обязательств перед банком по возврату предо-

ставленного ему кредита, либо неполное или несвоевременное исполнение своих 

обязанностей. 

Кредитный риск – наиболее распространенный вид финансового риска. Он яв-

ляется элементом неопределенности при возникновении обязательств контрагента 
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по возврату заемных средств. Или еще можно сказать, что кредитный риск  это 

есть возможность потерь вследствие неспособности контрагента выполнить свои 

контрактные обязательства. Для кредитора последствия невыполнения этих обя-

зательств измеряются потерей основной суммы задолженности и невыплаченных 

процентов за вычетом суммы восстановленных денежных средств [13]. 

На данный момент развития банковской системы при общем многообразии 

банковских продуктов и услуг, не существует единой классификации кредитного 

риска. Основным критерием классификации кредитного риска являются источни-

ки их возникновения. При этом выделяются две групп, такие как: внешний и 

внутренний кредитный риски. Они показаны на рисунке 1.1.  

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация кредитных рисков по источнику возникновения 

 

Внешний кредитный риск – это кредитный риск, при котором неплатежеспо-

собность заемщика произошла в результате негативного воздействия внешней 

среды на его деятельность. Среди них также выделяют следующие виды рисков: 
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 Страновые риски – риски, обусловленные предоставлением кредитов в кон-

кретной стране; 

 Политические риски – риски возникновения различных политических собы-

тий, которые могут отрицательно повлиять на платежеспособность дебитора; 

 Макроэкономические риски – 

это нестабильность главных макроэкономических показателей, которые характе-

ризуют общее развитие национального хозяйства страны. К таким показателям 

относятся валовый национальный продукт, валовой внутренний продукт, нацио-

нальный доход и другие; 

 Инфляционные риски – обусловлены ростом производственных затрат в ре-

зультате повышения общего уровня цен [14]; 

 Отраслевые риски – риски, вызванные различными особенностями отдель-

ных отраслей хозяйствования. Под особенностями понимаются циклические ко-

лебания, стадии жизненного цикла, венчурные разработки и др.; 

 Риски законодательных изменений – риски, связанные с изменениями от-

дельных норм законодательства, влияющие на процесс возврата основной суммы 

долга заемщиком и процентов по нему (изменение срока исковой давности по 

взысканию дебиторской задолженности); 

 Риски изменений ставки рефинансирования Центральным Банком РФ. 

Внутренний кредитный риск – это риск, при котором возникновение неплате-

жеспособности или дефолта заемщика происходит по вине проводимой им дея-

тельностью, а именно, неэффективному управлению имеющимся в его распоря-

жении ресурсами. Выделяют следующие разновидности внутренних кредитных 

рисков: 

 Риск эффективности текущей деятельности – возникает в связи с отрица-

тельными результатами хозяйственной и финансовой деятельности заемщика;  

 Риск ликвидности – неспособность предприятия-заемщика отвечать по сво-

им текущим обязательствам; 
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 Риск отказа от выполнения обязательств – нежелание дебитора возвращать 

долг, злоупотребление доверием, мошенничество; 

 Операционный риск – вероятность неправильного определения кредитных 

возможностей заемщика; 

 Риск кредитной политики – неправильное определение приоритетов 

направлений кредитной политики, в результате чего произведенные расходы пре-

вышают ожидаемую величину доходов; 

 Риск злоупотреблений кадрами предприятия возникает из-за недобросо-

вестного отношения к выполняемым обязанностям у сотрудников предприятия. 

В зависимости от степени управляемости кредитные риски также классифици-

руют на: 

 Локализованные риски (выявленные и контролируемые), существование ко-

торых попало в поле зрения специалистов банка; 

 Нелокализованные – риски, которые недооцениваются и возможности 

управления, которыми существенно ограничены.  

В зависимости от характера проявления выделяют: 

 Моральный риск – это такой кредитный риск, который присущ клиентам с 

отрицательной деловой репутацией; 

 Деловой риск – оценивается на основании данных о развитии отрасли, в ко-

торой предприятие работает и реализует свою продукцию; 

 Финансовый риск – обнаруживается при осуществлении анализа показате-

лей ликвидности, прибыльности, оборачиваемости, состава и структуры имуще-

ства предприятия, а также уровня и стабильности доходов частных лиц; 

 Риск обеспечения – это такой кредитный риск, который характеризуется 

наступлением возможной угрозы затруднения реализации заложенного имуще-

ства в случае необходимости из-за его низкой ликвидности или завышенной зало-

говой стоимости. 

Существуют следующие виды кредитных рисков в зависимости от их уровня и 

возможных потерь в следствии наступления того или иного риска:  
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 допустимый или минимальный риск – величина потерь от размера предо-

ставляемого кредита и процента по нему составляет от 0 до 25%, такой уровень 

кредитного риска незначителен для банка и является допустимым.  

 средний или повышенный риск – потери составят от 25 до 50%, но не ока-

жут сильного влияния на финансовую устойчивость банка;  

 высокий риск – уровень потерь варьируется от 50−75%, довольно значи-

тельный объём потерь, в последствии таких убытков может наступить кратко-

срочная или среднесрочная нестабильность деятельности банка;  

 критический (недопустимый) риск – уровень потерь достигает 75−100%, 

считается предельный объемом финансовых потерь, которые недопустимы для 

банка, в последствии такой риск может привести к долгосрочной потере его фи-

нансовой устойчивости или банкротству. 

Также важно понимать, что кредитный риск непосредственно связан с валют-

ным риском – риском потери или недополучения прибыли в связи с изменением 

курса валют. Банки также могут нести убытки в следствии курсовых разниц, а не 

только из-за дефолта заёмщика. Поэтому для банка важно классифицировать кре-

дитный риск по обязательствам в двух видах валют: национальной и иностранной. 

Также банк должен своевременно контролировать возможное возникновение 

убытков от неблагоприятного изменения курсов валют. Поэтому для снижения 

вероятных потерь банку необходимо анализировать не только самого заемщика, 

но и состояние валюты выдаваемого кредита [15]. 

Классификация по степени риска: 

 высокий уровень; 

 средний уровень; 

 низкий уровень. 

Для более точного определения степени риска каждый уровень может быть 

детализирован на несколько подуровней. 

Степень кредитного риска зависит от множества факторов, связанных непо-

средственно с деятельностью банка, а именно степень концентрации кредитной 
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деятельности банка в какой-либо сфере, чувствительной к изменениям в экономи-

ке или в малоизученных сферах, внесение частых или существенных изменений в 

кредитную политику банка и удельный вес кредитов, приходящихся на клиентов, 

испытывающих финансовые трудности.  

Факторы, влияющие на степень кредитного риска также напрямую связаны с 

заемщиками, к таким относятся в первую очередь кредитоспособность заемщика, 

ситуация в отрасли, где функционирует заёмщик и компетентность руководства 

предприятия-заемщика. На степень риска также влияет сам выданный кредит: его 

цель, размер и срок.  

Наибольшее влияние на степень кредитного риска оказывают факторы креди-

тоспособности клиента и изменения конъюнктуры рынка, на которой действует 

заемщик. Из-за возникновения неплатежеспособности заемщики не могут отве-

чать по обязательствам заключенного кредитного договора, что заставляет банк 

искать пути решения вопросов, касающихся погашения проблемных ссуд. 

Именно поэтому, речь в данной работе пойдет о различных методиках оценки 

кредитоспособности заемщика и методах совершенствования этих методик для 

минимизации наступления кредитных рисков. 

 

1.2  Нормативно-правовое регулирование кредитного риска в РФ 

 

Организация кредитного процесса связана с имеющимися инструкциями и ме-

тодиками, регулирующими кредитные операции банка. 

Нормативно-правовое регулирование – это в первую очередь определенность, 

строгость применения и стабильность положений. А так как риски, как самостоя-

тельная экономическая категория, могут менять свои характеристики, состав и 

систему управления ими, ориентируясь на потребности рынка и развитие эконо-

мики в текущий момент времени. В таких условиях невозможно говорить о пол-

ноценном и исчерпывающем правовом регулировании управления кредитным 

риском, однако работа в этом направлении идет. 
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В настоящее время не существует специально созданного кодифицированного 

банковского законодательства, и тем более кредитного законодательства, но вы-

делить нормативно-правовые акты, регулирующие кредитные риски полностью 

или в части, представляется возможным. 

Регулирование банковской деятельности по управлению рисками в Российской 

Федерации осуществляется посредством разных Законов, Положений, Писем и 

Указаний Банка России, Заявлений и Постановлений правительства РФ. 

Прежде чем знакомиться с основными Положениями и Указаниями Банка Рос-

сии и иными нормативно-правовыми актами в отношении регулирования кредит-

ных рисков в банковской сфере, для начала стоит дать определение банку соглас-

но Закону о банках и банковской деятельности (ст. 1). В определении понятия 

«банк» говорится о том, что банк не просто осуществляет кредитование, а разме-

щает денежные средства, привлеченные во вклады от своего имени и за свой счет 

на условиях возвратности, срочности и платности [3]. Термин «размещение де-

нежных средств» имеет широкую экономическую природу, не ограничиваясь 

только отношениями, оформленными кредитным договором. 

Таким образом, в банковском праве «банковское кредитование» – это более 

широкий спектр отношений. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П 

устанавливает перечень денежных требований и требований, вытекающих из сде-

лок с финансовыми инструментами, признаваемых ссудами. К ссудам, помимо 

кредитов и займов, относятся: 

 размещенные депозиты; 

 учтенные векселя; 

 суммы, уплаченные кредитной организацией бенефициару по банковским 

гарантиям, но не взысканные с принципала; 

 денежные требования кредитной организации по сделкам финансирования 

под уступку денежного требования (факторинг); 

 требования кредитной организации по приобретенным по сделке правам 

(требованиям); 
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 требования кредитной организации (лизингодателя) к лизингополучателю 

по операциям финансовой аренды (лизинга) [4]. 

Банк может принимать на себя риски, связанные с финансированием субъек-

тов предпринимательства, в то время как он выступает как лизингодатель, гарант 

в пользу принципала или финансовый агент, в пользу клиента. Широкое понима-

ние  банковского кредитования в законодательстве выражается в том, что в поня-

тие ссуды, по которой банку необходимо сформировать резерв, входят вышепере-

численные денежные требования, так как в каждом случае они являются своеоб-

разным способом финансирования клиента и несут в себе риски потери денежных 

средств вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом 

своих обязательств. 

Вопрос об оценке и управлении кредитным риском регламентирует Положе-

ние Банка России №254-П. В соответствии с Положением о порядке формирова-

ния кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к ней задолженности, утвержденным Банком России от 

26.03.2004 №254-П, кредитная организация обязана оценивать финансовое поло-

жение заемщика, риски по выданным ссудам и формировать резервы на возмож-

ные потери по ссудам. 

Согласно третьей главе этого же положения, оценка кредитного риска по каж-

дой выданной ссуде должна проводиться кредитной организацией на постоянной 

основе. Профессиональное суждение выносится по результатам комплексного и 

объективного анализа деятельности заемщика с учетом его финансового положе-

ния, качества обслуживания заемщиком долга по ссуде, а также всей имеющейся 

в распоряжении кредитной организации информации о любых рисках заемщика. 

Оценка кредитных рисков производится банками по всем ссудам и всей задол-

женности клиентов, приравненной к ссудной, в российских рублях, иностранной 

валюте и драгоценных металлах, а именно: 

 по всем предоставленным кредитам, включая межбанковские кредиты (де-

позиты); 
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 по векселям, приобретенным банком; 

 по суммам, не взысканным по банковским гарантиям; 

 по операциям, осуществленным в соответствии с договором финансирова-

ния под уступку денежного требования (факторинг). 

В качестве источника информации может выступать официальная финансовая 

отчетность, правоустанавливающие документы, налоговая статистическая и иная 

информация о Заемщике. Список используемых источников информации опреде-

ляется Банком самостоятельно, а полученная информация включается в кредитное 

дело заемщика [5]. 

Инструкция Банка России №180–И «Об обязательных нормативах банка» 

устанавливает числовые значения и методику расчета таких обязательных норма-

тивов банков, как норматив максимального размера риска на одного заемщика 

или группу связанных заемщиков, максимального размера крупных кредитных 

рисков, максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, 

предоставленных банком своим участникам (акционерам) [6]. 

Также основные меры, принимаемые банков в обязательном порядке по 

управлению и предотвращению кредитного риска, устанавливает Указание Банка 

России от 15.04.2015 №3624-У «О требованиях к системе управления рисками и 

капиталом кредитной организации и банковской группы». Согласно этому указа-

нию процедуры по управлению кредитным риском должны включать: 

 порядок предоставления ссуд и принятия решений об их выдаче в кредит-

ной организации (дочерней организации); 

 методики определения и порядок установления лимитов (лимита риска на 

одного заемщика (группу связанных заемщиков), лимита риска по видам эконо-

мической деятельности заемщиков, прочих лимитов) в кредитной организации 

(банковской группе, дочерней организации); 

 требования, предъявляемые в кредитной организации (дочерней организа-

ции) к обеспечению исполнения обязательств контрагентов (заемщиков), и мето-

дологию его оценки [7]. 
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Положение Банка России от 6.08.2015 г. № 483-П «О порядке расчета величи-

ны кредитного риска на основе внутренних рейтингов» в соответствии с Феде-

ральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Россий-

ской Федерации» устанавливает порядок расчета величины кредитного риска на 

основе внутренних рейтингов, в том числе требования к банковским методикам 

управления рисками и моделям количественной оценки рисков, используемым 

для расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов для 

включения в нормативы достаточности капитала банка (норматив достаточности 

базового капитала банка, норматив достаточности основного капитала банка, 

норматив достаточности собственных средств (капитала) банка), установленные 

Инструкцией Банка России № 139-И «Об обязательных нормативах банков», а 

также устанавливает критерии существенности изменений в указанные методики 

управления рисками и модели в части расчета величины кредитного риска с ис-

пользованием подхода на основе внутренних рейтингов (далее - ПВР). 

Для расчета величины кредитного риска на основе ПВР банк может использо-

вать один из следующих подходов: 

 базовый ПВР (далее  БПВР), согласно которому банк использует соб-

ственные оценки вероятности дефолта, соответствующие главе 13 настоящего 

Положения; 

 продвинутый ПВР (далее  ППВР), в соответствии с которым банк исполь-

зует собственные оценки вероятности дефолта, уровня потерь при дефолте и ве-

личины кредитного требования, подверженной риску дефолта, полученные в со-

ответствии с главой 13 настоящего Положения (далее - компоненты кредитного 

риска), а также самостоятельно рассчитывает срок до погашения кредитного тре-

бования в соответствии с главой 10 настоящего Положения [8]. 

Банк самостоятельно определяет во внутренних документах критерии, приме-

няемые в рамках ПВР в соответствии с настоящим Положением: 
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 необходимого количества кредитных требований и (или) данных, достаточ-

ного для корректной (надежной) количественной оценки компонентов кредитного 

риска (пункт 12.7 настоящего Положения); 

 существенности уровня контроля над активами и доходом (пункт 2.12 

настоящего Положения); 

 точности оценок компонентов кредитного риска (пункты 10.4, 10.13, 12.7, 

13.1 настоящего Положения); 

 значительности издержек (пункты 4.8, 10.12 настоящего Положения); 

 постоянности финансирования заемщика (пункт 10.19 настоящего Положе-

ния); 

 высокой концентрации (пункты 12.4 и 12.7 настоящего Положения); 

 существенности характеристик заемщика и финансовых инструментов 

(пункты 12.7, 12.8 настоящего Положения); 

 существенности информации (пункты 12.9, 12.13, 12.15, 13.1, 13.2, 13.11, 

13.12 настоящего Положения); 

 статистической значимости и высокой прогнозной точности (пункт 12.15 

настоящего Положения); 

 существенности изменений условий внешней среды или внешних факторов 

(пункты 12.25, 16.3, 16.4 настоящего Положения); 

 высокой степени зависимости между частотой дефолтов и величиной кре-

дитного требования (пункт 13.20 настоящего Положения). 

Таким образом, мы перечислили основные нормативы, которые отвечают за 

оценку, расчет и управление кредитными рисками. Можно сказать, что в россий-

ском законодательстве развивается культура регулирования и управления банков-

скими рисками. Кредитный риск является основным риском кредитной организа-

ции, поэтому ему необходимо уделять должное внимание в нормативно правовой 

системе. 

 

1.3  Управление кредитным риском  
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Одним из самых главных направлений в банковской деятельности является 

управление кредитным риском. Кредитные операции коммерческого банка – это 

основной источник дохода банка. В то же время, размещение средств, всегда свя-

зано с риском их потери или недополучения в свя-

зи с невозможностью или нежеланием заёмщика выполнять свои обязательства.  

Степень риска кредитных операций выражается, как правило, в наиболее вы-

сокой процентной ставке по операциям, относящимся к кредитным по сравнению 

с другими активами. К кредитным операциям относятся непосредственно выдача 

кредита, факторинг, предоставление гарантий и учет векселей. Ставки по кредиту 

должны компенсировать банку стоимость предоставляемых на срок средств, риск 

изменения стоимости обеспечения и риск неисполнения заемщиком обязательств. 

Основной задачей управления кредитным риском является поддержание при-

емлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидно-

сти в процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация 

банковских потерь [16]. К конкретным задачам кредитного риск-менеджера по 

минимизации кредитного риска относятся:  

 выявление причин, оказывающих наибольшее влияние на уровень кредит-

ного риска;  

 совершенствование кредитного портфеля с учетом интереса кредитных рис-

ков;  

 выявление степени кредитоспособности заемщика и возможного поведения 

в случае ухудшения его благосостояния; 

 анализ полноты ресурсов банка, возможных для использования; 

 обеспечение ликвидности кредитных инвестиций;  

 формирование кредитной деятельности на основании анализа кредитного 

портфеля. 

Управление риском предполагает выбор одной из следующих альтернатив: 

принятие риска на себя, отказ от предлагаемой деятельности, приводящей к рис-
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ку, или же принятие мер, способствующих снижению риска на основе предвари-

тельного анализа степени риска [17]. 

В данной работе будут рассмотрены различные методы снижения кредитного 

риска посредством предварительной оценки кредитоспособности заемщика с це-

лью раннего выявления его неспособности выполнения обязательств и как след-

ствия недополучения прибыли банком. 

Существует разный набор критериев для различных методов и моделей оценки 

кредитоспособности того или иного контрагента, применяемых в России и за ру-

бежом. 

В практике работы зарубежных банков анализу кредитного риска и управле-

нию им уделяется большое внимание. Разберем некоторые методики минимиза-

ции кредитного риска, используемые в мировой практике.  

В зарубежных странах для оценки риска банкротства и кредитоспособности 

широко используются дискриминантные факторные модели известных западных 

экономистов Чессера и Альтмана. 

Модель Чессера не дает оценку вероятности банкротства предприятия, а поз-

воляет оценить коммерческую организацию с точки зрения платёжеспособности. 

Чаще всего она используется кредитными организациями, чтобы удостовериться 

в том, что заёмщик сможет вовремя выплатить кредит и выполнить все имеющие-

ся условия договора. Иными словами, этот расчёт помогает кредиторам выяснить, 

выгодно для них сотрудничество с данной организацией или нет. 

Чессер разработал модель, предсказывающую отступление клиента от перво-

начальных условий кредитного соглашения, причем в число отступлений были 

включены не только дефолт, но и все урегулированные отступления от первона-

чального контракта. Модель Чессера можно рассчитать по формуле 1. 

          

Y=-2,0434-5,24∙X1+0,0053∙X2-6,6507∙X3+4,4009∙X4-0,0791∙X5-0,102∙X6, 

 

(1) 

где Х1 – (Денежные средства + краткосрочные фин. вложения)/Активы;          

Х2 – (Выручка от продаж/денежные средства) + краткосрочные фин.  
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вложения;  

      ХЗ – Прибыль (убыток) до налогообложения/Активы;  

      Х4 – ДО+КО/ВОА+ОА;  

      Х5 – Внеоборотные активы/чистая стоимость компании;  

      Х6 – Оборотный капитал/выручка от продаж.  

 

Далее полученное значение переменной у  линейной комбинации независимых 

переменных, используется в приводимой ниже формуле 2 для вычисления вероят-

ности невыполнения условий контракта. 

 

P=
1

1+e-y
  (2) 

 

Предполагаемое значение у может рассматриваться как индекс склонности за-

емщика к неисполнению контракта: чем выше значение у, тем выше вероятность 

невыполнения контракта данным заемщиком.  

Правило классификации Чессера для формулы 2:  

1. если P> 0,5, то предприятие следует относить к группе потенциально не вы-

полняющих условия контракта;  

2. если P ≤ 0,5, предприятие следует относить к группе выполняющих условия 

контракта. 

Важным моментом является то, что интегральные показатели не могут дать 

полную картину финансового состояния предприятия и с точностью гарантиро-

вать результат заключенной кредитной сделки. Но отслеживание динамики этих 

показателей позволит сделать вывод о платежеспособности заемщика, качестве 

управления и своевременности принятых антикризисных мер, что тоже немало-

важно. 

Именно поэтому процедура оценки риска неисполнения условий кредитного 

договора и вероятности банкротства заемщика, должна включать не только вы-

шеизложенные подходы к оценке, но также иметь расчет комплекса показателей 
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оценки финансового состояния предприятия, показателей, используемых для 

оценки вероятности банкротства, а также показатели модели Альтмана.  

Модель Альтмана также широко используется в зарубежных банках, она дает 

оценку риска банкротства и кредитоспособности благодаря использованию дис-

криминантных факторных моделей [19].  

Рассмотрим пятифакторную модель Альтмана, так как она дает более точные 

результаты. Пятифакторная модель Альтмана рассчитывается по формуле 3 и 

имеет вид: 

 

Z=1,2∙X1+1,4∙X2+3,3∙X3+0,6∙X4+X5,  (3) 

 

где X1  оборотный капитал к сумме активов предприятия.  

X2  не распределенная прибыль к сумме активов предприятия  

X3  прибыль до налогообложения к общей стоимости активов.  

X4 .рыночная стоимость собственного капитала / балансовая стоимость 

.всех обязательств. 

Х5  объем продаж к общей величине активов предприятия 

  

В результате подсчета Z-показателя для того или иного предприятия делается 

заключение о вероятности его банкротства (таблица 1.1).  

 

Таблица 1.1 – Интерпретация значений формулы Альтмана 

Значение Z  показателя Вероятность банкротства 

Z <1,81 От 80 до 100% 

2,77 ≤ Z <1,81 От 35 до 50% 

2,99 <Z <2,77 От 15 до 20% 

Z ≤ 2,99 Близка к 0 

 

Рассмотрев две основные модели оценки кредитоспособности и риска банк-

ротства предприятия заемщика, применяемые на международном уровне, можно 

выделить единый и универсальный алгоритм оценки, который состоит из следу-

ющих этапов, следующих непосредственно, друг за другом: 
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1. Рас-

чет показателей ликвидности. Необходимо рассчитать показатели абсолютной 

ликвидности, срочной ликвидности, текущей ликвидности, которые позволят 

определить возможность предприятия отвечать по требованиям кредиторов в кри-

тической ситуации; 

2. Расчет коэффициента обеспеченности собственными оборотными средства-

ми. Собственные оборотные средства – это разница между собственными сред-

ствами предприятия и внеоборотными активами. Эта разница показывает какая 

именно часть собственных средств предприятия находится в обороте. Данный ко-

эффициент отражает часть текущих активов, формирующуюся за счет собствен-

ных оборотных средств; 

3. Расчет коэффициентов восстановления платежеспособности и утраты пла-

тежеспособности; 

4. Расчет показателей рентабельности активов и рентабельности собственного 

капитала. Последний важен для стратегических инвесторов (которые инвестиру-

ют средства в предприятие на срок более 1 года), так как он позволяет определить 

эффективность использования инвестированного капитала; 

5. Расчет коэффициентов оборачиваемости активов. Показатель характеризует 

эффективность использования всех имеющихся ресурсов независимо от источни-

ков их привлечения; 

6. Оценка вероятности банкротства по модели Альтмана по формуле 3; 

7. Расчет переменных модели Чессера по формулам 1 и 2. 

После составления алгоритма оценки кредитоспособности заемщика для 

большей наглядности вынесем все показатели, используемые в алгоритме с фор-

мулами и соответствующими нормативными значениями в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Показатели для оценки кредитоспособности заемщика 

Наименование пока-

зателя 
Формула расчета 

Нормативное 

значение 
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Наименование пока-

зателя 
Формула расчета 

Нормативное 

значение 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 
Ка.л=

ДС+КФВ

КО
 0,20,5 

Коэффициент сроч-

ной ликвидности 
Кср.л=

ДС+ДЗ+КФВ

КО
 071 

Коэффициент теку-

щей ликвидности 
Ктек.л=

ОА

КО
 13 
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Окончание таблицы 1.2 

Наименование пока-

зателя 
Формула расчета 

Нормативное 

значение 

Коэффициент обес-

печенности соб-

ственными средства-

ми 

Ксос=
СОС

ОА
 Не менее 0,1 

Коэффициент вос-

становления плате-

жеспособности 

Кв.пл=
Кт.л+

6
Т

∙(Кт.л.К-Кт.л.Н)

2
,  

где Т- отчётный период (12 мес.) 

Кт.л.К –
 коэффици-

ент текущей ликвидности на 

конец периода  

Кт.л.Н –
 коэффици-

ент текущей ликвидности на 

начало периода  

Не менее 1 

Коэффициент утраты 

платёжеспособности Кв.пл=
Кт.л+

3
Т

∙(Кт.л.К-Кт.л.Н)

2
 

Не менее 1 

Рентабельность акти-

вов 
ROA=

Чистая прибыль

Активы
 > 0 

Рентабельность соб-

ственного капитала ROE=
Чистая прибыль

Собственный капитал
 > 0 

Оборачиваемость ак-

тивов 
Коб.а=

Выручка

Активы
 > 0 

Прогнозирование 

кризиса предприятия 

по модели Альтмана 
Z = 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,6Х4 + Х5 Z ≤ 2,99 

Оценка кредитоспо-

собности предприя-

тия по модели Чессе-

ра 

Y = −2,0434 − 5,24Х1 + 0,0053Х2 −6,6507

Х3 + 4,4009Х4 − 0,0791Х5 − 0,1020Х6; 

P=
1

1+e-y
 

P ≤ 0,5 
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Следует рассмотреть еще одну немаловажную методику оценки кредитоспо-

собности – кредитный скоринг. Данная методика активно применяется не только 

за рубежом, но и в крупных российских банках. В отличие от предыдущих рас-

смотренных методик кредитный скоринг работает на статистических методах.  

Кредитный скоринг –

 используемая банками система оценки кредитоспособности заемщиков, выражен-

ная в шкале баллов [18].  

Как правило, это компьютерная программа, куда вводятся данные потенциаль-

ного заемщика. Данные могут быть из разных источников: кредитной истории, 

анкеты заемщика, социальных сетей и т.д. Скоринг обрабатывает данные и вы-

ставляет оценку в баллах. Результат анализа может составлять от 300 до 850 бал-

лов. Чем больше балл, тем выше шансы на кредит. 

Система кредитного скоринга проводит анализ заемщика по следующим ха-

рактеристикам: 

 Пол; 

 Возраст; 

 Наличие высшего профессионального образования;  

 Материальное положение;  

 Наличие несовершеннолетних детей и других родственников на иждивении; 

 Наличие дорогостоящего движимого и недвижимого имущества; 

 Субъективное впечатление, сложившееся у специалиста банка – внешний 

вид клиента, манеры, наличии дорогостоящей техники и аксессуаров. 

Также на кредитный скоринг влияют следующие немаловажные факторы: 

 Кредитная история. Большое значение имеют данные о погашенных ранее 

выданных займов клиенту, учитывается: были ли просрочки, есть ли сейчас 

неполностью выплаченные кредиты 
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 Число запросов кредита. Большое количество обращений в банк за займом 

может понизить итоговый балл. Каждый запрос фиксируется в кредитной истории 

и влияет на итоговый балл скоринг оценки. 

 Наличие депозита в банке, где запрашивается кредит. Открытый вклад – 

подтверждение того, что у клиента имеются средства для выплаты займа. Как 

следствие наличие депозита повышает итоговый балл 

 Достоверность предоставленной информации. В ходе кредитного скоринга 

заемщика обязательно проверяют достоверность предоставленной банку инфор-

мации. Это позволяет на первом же этапе отсеять потенциальных мошенников.   

Задачей системы внутреннего скоринга является снижение издержек и мини-

мизация операционного риска за счет автоматизации принятия решения. Скоринг 

сокращает время обработки заявок на предоставления кредита, дает возможность 

банкам проводить свою кредитную политику централизованно и обеспечивает 

дополнительную защиту финансовых организаций от мошенничества. 

На рынке программного обеспечения для банков существуют готовые реше-

ния. В число самых известных западных программ кредитных скорингов входят 

EGAR Credit Risk и SAS Credit Scoring. 

EGAR Credit Risk представляет собой математический аппарат системы инте-

грированного управления кредитным риском банка работающего на базе анали-

тического ядра EGAR Credit Administration.  

EGAR Credit Risk – это система, предназначенная для расчета и анализа кре-

дитного риска банковского портфеля в целом, составляющих его структурных 

портфелей, кредитного риска каждого отдельно взятого заемщика и взвешенной 

по риску рентабельности капитала (RAROC).  

Оценка кредитоспособности юридических лиц в данной системе осуществля-

ется на основании квартальных финансовых отчетов за текущий год и дополни-

тельной имеющейся информации о деталях бизнеса заемщика. Оценка кредито-

способности индивидуальных предпринимателей может осуществляться как на 

основании управленческой отчетности, так и на основании анкеты физического 
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лица. Банк сам решает какой способ ему применять. В общем случае, оценка раз-

бивается на два этапа - вычисление финансовых показателей и базовая среднего-

довой вероятности дефолта по ним, затем проводится дополнительная экспертная 

оценка с выводом поправочного коэффициента к базовой вероятности. 

Вывод о целесообразности для банка кредитования заемщика или предостав-

ления ему альтернативных условий сделки, приемлемых для кредитора делается 

на основании вычисленных характеристик, которые в свою очередь зависят от 

суммы предполагаемого кредита, суммы залога, надежности обеспечения, длины 

сделки, кредитной маржи и общих параметров кредитного портфеля. 

Решение EGAR Credit Administration для юридических лиц реализовано на со-

временной технологической платформе, отличающейся высокими интеграцион-

ными и эксплуатационными качествами. 

Определение вероятности дефолта заемщиков реализуется банками также в 

рамках подхода на основе внутренних рейтингов (IRB–подход), основанный на 

собственных рейтинговых разработках и оценках. Данный метод в свое время был 

внедрен Базельским комитетом и был подробно описан в стандарте Базельского 

комитета Базель 2. 

В рамках подхода IRB банки должны распределить кредитные требования 

банковского портфеля по широким классам активов с различными базовыми ха-

рактеристиками рисков согласно изложенным далее определениям. Классами ак-

тивов являются корпоративные, суверенные, банковские, розничные и вложения в 

капитал (акции).  

Для каждого из классов активов, покрываемых подходом IRB, имеются три 

ключевых элемента: 

 Компоненты рискаоценки параметров риска, предоставленные банками, 

некоторые из которых являются оценками органов надзора; 

 Функции взвешивания по риску средство, посредством которого компо-

ненты риска трансформируются во взвешенные по риску активы и, таким обра-

зом, в требования к капиталу; 
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 Минимальные требования  минимальные стандарты, которые должны 

быть соблюдены для того, чтобы банк мог использовать подход IRB для данного 

класса активов. 

Для многих классов активов Базельский комитет по банковскому надзору ввел 

два широких подхода: фундаментальный и продвинутый. 

В рамках фундаментального подхода банки по общему правилу предоставляют 

собственные оценки PD и полагаются на надзорные оценки для прочих компонен-

тов риска. 

В рамках продвинутого подхода банки предоставляют больше собственных 

оценок вероятности дефолта (PD), удельного веса убытков в случае дефолта 

(LGD), стоимости под риском дефолта (EAD) и собственный расчет эффективных 

сроков погашения М. 

Однако, использование Российскими банками IRB подхода существенно за-

труднено в связи с отсутствием информации необходимой для его внедрения, в 

том числе без данных о заемщиках. 

После мирового финансово-экономического кризиса 2007-2009 гг. Базельским 

комитетом по банковскому надзору была разработана новая редакция положение 

– Базель 3, состоящее из основы стандарта Базель 2 и в определённой степени до-

полняющий его. Базелем 3 предусматривается создание специальных буферов ка-

питала, позволяющих проводить корректировку собственных средств банков для 

противодействия циклическим колебаниям хозяйственной конъюнктуры.  

Целью формирования буферов капитала является поддержание достаточности 

капитала на определенном уровне за счет ограничения распределения прибыли.  

Рекомендуется создание двух буферов капитала:  

 Буфер консервации (conservation)  создается во время системного эконо-

мического спада в целях покрытия убытков банковского сектора; 

 Контрциклический буфер (countercyclical buffer range)  создается для огра-

ничения избыточной кредитной активности банков.  
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 Величина буферов составляет не фиксированный процент от величины сово-

купных активов, взвешенных по уровню риска (RWA). При несоблюдении требо-

ваний по формированию буферов (как консервации, так и контрциклического) на 

банк накладываются ограничения по распределению прибыли, чем меньше «за-

пас» капитала банка, тем больше размер прибыли, подлежащей консервации [20]. 

Новые требования положения Базель III ввели обязательный расчет коэффици-

ентов ликвидности. Это было необходимо для того, чтобы банки поддерживали 

достаточный объем высоколиквидных ресурсов и были в состоянии выжить при 

возникновении нестабильности. 

Таким образом, мы рассмотрели основные действующие методики оценки 

кредитоспособности заемщика как один из способов управления кредитным 

риском. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первом разделе были выявлены теоретические аспекты кредитного риска, 

его сущность и виды. Также мы ознакомились с процессом регулирования 

управления кредитными рисками в Российской Федерации посредством разных 

нормативно правовых актов, а именно: Законов, Положений, Писем и Указаний 

Банка России, Заявлений и Постановлений правительства РФ.  

Далее был сделан обзор различных методов оценки и управления кредитными 

рисками, которые используются банками не только в России, но и за рубежом. 
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     2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ НА ПРИМЕРЕ  

АО «АЛЬФА-БАНК» 

2.1 Общая характеристика АО «Альфа-Банк» 

 

Акционерное общество «Альфа-Банк» является одним из крупнейших частных 

банков России. История Альфа-Банка берет своё начало ещё в 1990 году и по се-

годняшний день банк уверенно держится среди других коммерческих организа-

ций, стабильно занимая место в ТОП-10.  

Альфа-Банк был основан 20 декабря 1990 года в Москве известным россий-

ским бизнесменом Михаилом Фридманом и его партнерами в организационно –

 правовой форме товарищества с ограниченной ответственностью. Уже 3 января 

1991 года банк получил лицензию Центрального банка Российской Федерации на 

осуществление банковских операций. В июне 1992 года Центральный банк Рос-

сии выдал 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 дальнейшем банк стал динамично развиваться, его Президентом стал Петр 

Авен. Активно развивалось сотрудничество с международным банковским сооб-

ществом: в 1993 году он присоединился к платежной системе Union Card, а далее 

и к системе SWIFT и карточной системе MasterCard/Europay. В этом же году банк 

стал полноправным участником Visa International.  

В 1994 году «Альфа-Банк» принял решение диверсифицировать свою деятель-

ность, получив разрешение на проведение сделок с драгоценными металлами. В 

1995 году Альфа банк открыл свое представительство в Лондоне. В 1997 году 

«Альфа–Банк» выпустил еврооблигации и стал одним из первых российских бан-

ков, вышедших на данный рынок. В декабре того же года банк получил лицензию 

на осуществление брокерской и дилерской деятельности, включая операции с фи-

зическими лицами, а также лицензию на проведение операций по доверительному 

управлению ценными бумагами, и депозитарной деятельности. 
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Затем в январе 1998 года банк перерегистрировался из общества с ограничен-

ной ответственностью в открытое акционерное общество. В июле того же года 

было осуществлено слияние «Альфа-Банка» и группы компаний «Альфа-

Капитал». За этот период Альфа-Банк показал высокий рост в отрасли и значи-

тельно укрепил собственный имидж. Стоит отметить, что Банк относительно без-

болезненно преодолел экономический кризис 1998 года, не прекратив выплаты 

вкладчикам и исправно погашая купоны по еврооблигациям. Далее было открыто 

множество филиалов не только в Москве и регионах, но и за рубежом. 

В 2000 годах расширение филиальной сети продолжалось, увеличивая мас-

штабы. Таким образом, были открыты сразу несколько новых филиалов Альфа–

Банка — в таких городах как Челябинск, Красноярск, Люберцы, Барнаул, Орск, а 

также два дополнительных филиала было открыто в Санкт-Петербурге. Всего за 

2000 год было открыто 22 новых структурных подразделения. На тот момент Ре-

гиональная сеть Альфа–Банка уже насчитывала 64 структурных подразделения в 

Москве, регионах России, а также в Казахстане и на Украине.  

В марте 2001 года Альфа-Банк создал дочернюю компанию Alfa Capital Mar-

kets в США. Она была создана для обслуживания корпоративных клиентов и ин-

весторов в США, Канаде и Латинской Америке. Специализацией компании были 

портфельные инвестицияи и консультирование по вопросам прямых инвестиций в 

Россию. В марте этого же года Альфа-Банк запустил в эксплуатацию первую оче-

редь Call-Center, который осуществлял справочную поддержку владельцев пла-

стиковых карт. 

В июле 2004 года банк стал переживать первые серьезные трудности, столк-

нувшись с высоким оттоком вкладчиков. Около 20 % физических лиц, державших 

деньги на депозите, отказались от услуг АО «Альфа–Банк». Банк незамедлитель-

но принял меры, для предотвращения дальнейшего оттока вкладчиков была вве-

дена комиссия в размере 10% за преждевременное снятие вкладов. Потери банка 

тогда составили около 650 млн. долл.  
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16 декабря 2004 года Банк стал участником государственной программы стра-

хования вкладов. К декабрю 2010 года Альфа-Банк одним из первых в России вы-

пускает специальное банковское приложение для смартфонов на операционной 

системе Android. 

В 2011 году Альфа-Банк утвердил стратегию развития. Своим приоритетом 

Банк определил поддержание статуса лидирующего частного банка в России с ак-

центом на надежность, прибыльность и ориентированность на лучшие в отрасли 

качество обслуживания клиентов, технологии, эффективность и интеграцию биз-

неса [21]. 

В настоящее время АО «Альфа-Банк» выступает на рынке в качестве универ-

сального банка, осуществляющего все основные виды банковских операций в 

сфере финансовых услуг, в том числе в части обслуживания частных и корпора-

тивных клиентов, инвестиционного банковского бизнеса, осуществления торгово-

го финансирования и т.д. 

Банк осуществляет деятельность во всех секторах российского финансового 

рынка, включая межбанковские, корпоративные и розничные кредиты и депози-

ты, валюто-обменные операции и биржевые операции с долговыми и долевыми 

ценными бумагами.  

АО «Альфа-Банк» предлагает широкий спектр банковских продуктов и услуг 

по следующим основным направлениям: 

 Корпоративный бизнес:  

 обслуживание расчетных и текущих счетов;  

 открытие депозитов;  

 предоставление всех видов финансирования;  

 выдача гарантий;  

 обслуживание экспортно-импортных операций клиентов;  

 услуги инкассации;  

 кассовые услуги;  

 конверсионные услуги;  
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 услуги по переводу средств населением в пользу юридических лиц; 

  операции с векселями и другие. 

 Розничный бизнес:  

 оказание банковских услуг клиентам – физическим лицам по принятию 

средств во вклады;  

 кредитованию;  

 обслуживанью банковских карт;  

 операциям с драгоценными металлами;  

 сберегательными сертификатами и векселями;  

 платежам;  

 денежным переводам, в том числе без открытия банковских счетов; 

  хранению ценностей. 

 Операции на финансовых рынках:  

 с ценными бумагами; 

 производными финансовыми инструментами;  

 иностранной валютой;  

 размещение и привлечение средств на межбанковском рынке и рынках 

капитала и другие. 

Головной офис АО «Альфа-Банк» находится в Москве. По подсчётам на 1 ян-

варя 2017 года количество офисов АО «Альфа–Банк» составляет около 733 в бо-

лее чем 250 городах России, а также его дочерние компании (партнеры) присут-

ствуют в Великобритании, Соединенных Штатах Америки, Казахстане, Нидер-

ландах и на Кипре.  По состоянию на конец 2018 года на территории Российской 

Федерации у Банка официально открыты 7 филиалов: «Екатеринбургский», «Ни-

жегородский», «Новосибирский», «Ростовский», «СанктПетербургский», «Став-

ропольский» и «Хабаровский».  

По состоянию на 2017 год клиентская база Альфа–Банка составила около 420 

000 корпоративных клиентов и 14,4 миллионов физических лиц. Также по состоя-

нию на 2017 год численность штаба сотрудников банка достигла 25 340 человек. 
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Организационная структура АО «Альфа-Банк» представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления АО «Альфа-Банк» 

 

Далее охарактеризуем каждый элемент структуры управления, выявим сферу 

его полномочий и познакомимся с руководством банка: 

 Общее собрание акционеров – высший орган управления АО «Альфа– 

Банк». В полномочия общего собрания акционеров входят: внесение изменений и 

дополнений в Устав банка, выпуск новых акций, определение количественного 

состава и избрание Совета директоров, утверждение внешних аудиторов и рас-

пределение прибыли; 

 Совет директоров исполняет надзорные функции и определяет стратегию 

банка. В совет директоров входят 10 человек: Петр Шмида – председатель совета 

директоров, Олег Сысуев  первый заместитель Председателя Совета директоров, 

Петр Авен, Михаил Фридман, Алексей Марей, Эндрю Бакстер, Рушан Хвесюк, 

Оскар Хартманн, Андрей Косогов и Андрей Елинсон; 

 Комитет по аудиту оказывает содействие Совету директоров в осуществле-

нии надзора за работой внутреннего аудита, подготовке финансовой отчетности, 

обеспечении высокого качества корпоративного управления и эффективности 

корпоративного контроля;  
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Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров оказывает содей-

ствие Совету директоров при решении вопросов в области назначений и возна-

граждений членов органов управления банка. Основной задачей Комитета являет-

ся содействие привлечению к управлению банком квалифицированных специали-

стов 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. Председателем правления в АО «Альфа-Банк» является Андрей 

Соколов. Главный управляющий директор АО «Альфа-Банк» – Алексей Марей. 

Должность заместителя правления, а также И.о Главного управляющего директо-

ра и главного финансового директора занимает Алексей Чухлов [22].  

Основные акционеры АО «Альфа-Банк»:  

 российская компания АО «Альфа Банк Холдинг» (более 99% акций);  

 оставшаяся часть пакета акций (0,11%) принадлежит кипрской компании 

«Alfa Capital Holdings».  

Стратегическими приоритетами АО «Альфа-Банк» является прежде всего 

удержание за собой статуса лидера среди частных банков в Российской Федера-

ции по средствам сохранения надежности и качества активов, а также улучшения 

качества обслуживания клиентов, развитие и внедрение новейших технологий и 

интеграцию бизнеса. Главной задачей на 2018 год являлось дальнейшее устойчи-

вое развитие и увеличение прибыли с сохранением текущих стратегических фоку-

сов.  

20 февраля 2017 года международное рейтинговое агентство S&P Global 

Ratings пересмотрело прогноз по Альфа-Банку со «Стабильного» на «Позитив-

ный» и подтвердило долгосрочный рейтинг банка на уровне BB. 

24 мая 2017 г. международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service 

повысило уровень собственной кредитоспособности Альфа-Банка с Ba3 до Ba2 и 

подтвердило долгосрочный рейтинг Банка на уровне Ba2 со «Стабильным» про-

гнозом. Стоит отметить, что данное рейтинговое действие отражает мнение 
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агентства об улучшении финансовых показателей Альфа-Банка, которые, соглас-

но ожиданиям Moody’s, будут оставаться стабильными в долгосрочной перспек-

тиве. 

Альфа-Банк второй год подряд занимает первое место в Центральной и Во-

сточной Европе по объему бизнеса на рынке Forex, согласно ежегодному рейтин-

гу портала Euromoney. В мировом рейтинге Банк занял 23-ю строчку и оказался 

среди крупнейших мировых инвестиционных банков и фондов. 

АО «Альфа-Банк»  первый частный банк в ежегодном рейтинге Forbes среди 

банков, оказывающих услуги Private banking, и третий в общем рейтинге. Стоит 

отметить, что банк поднялся на позицию выше по сравнению с рейтингом преды-

дущего года. 

По данным рейтингового агентства «Рио Рейтинг» АО «Альфа Банк» занимает 

шестое место в рейтинге по объёму активов среди других российских банков по 

состоянию на 1 апреля 2019 года, он также четвертый в рейтинге по объёму кре-

дитного портфеля и третий по объёму депозитов. 

В целом, стоит отметить, что Банк сохраняет лидирующие места в рейтинге по 

многим показателям, что характеризует банк с хорошей стороны. Также, по мне-

нию рейтинговых агентств АО «Альфа–Банк» имеет масштабную филиальную 

сеть по всей России, бизнес Банка оценивается как диверсифицированный, Банк 

имеет сильную капитальную базу и хорошие показатели ликвидности и качества 

активов. 

 

2.2 Анализ финансового состояния АО «Альфа-Банк» 

 

Для того, чтобы дать оценку финансового состояния АО «Альфа-Банк» необ-

ходимо проанализировать отчётность банка, а именно провести горизонтальный и 

вертикальный анализ бухгалтерского баланса (ПРИЛОЖЕНИЕ А) и анализ отчета 

о финансовых результатах (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).  
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Анализ активов и пассивов банка представляет собой оценку эффективности 

скоординированного управления банковским балансом.  Анализ является основ-

ным методом управления рисками. С его помощью исследуются и оцениваются 

условия и возможности возникновения риска, масштабы предполагаемого ущер-

ба, способы предотвращения наступления того или иного риска. 

Горизонтальный анализ активов АО «Альфа-Банк» за период с 01.01.2017 по 

01.01.2019 гг. показал увеличение активов на 248 903 233 тыс. руб. в первом пе-

риоде и существенное увеличение активов с темпом роста 129 % на 720 203 814 

тыс. руб. во втором периоде к концу 2018 года (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Динамика совокупных активов АО «Альфа-Банк» 

 

Данный рост активов имеет положительную динамику и обусловлен прежде 

всего ростом кредитного портфеля банка и увеличением объема вложений в цен-

ные бумаги. 

При горизонтальном анализе структурных элементов активов можно наблю-

дать увеличение денежных средств на 2 339 156 тыс. руб. к 2017 году и дальней-

шее увеличение на 3 014 510 тыс. руб. к концу 2018 года. Средства кредитной ор-

ганизации в Центральном банке Российской Федерации на 01.01.2018 г. составля-

ли 120 115 550 тыс. руб., однако в 2018 году произошло их снижение на 1 923 096 
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тыс. руб. с относительным отклонением на 1,6 %. Также сократились средства в 

кредитных организациях в первом периоде на 21,83%, но во втором периоде они 

увеличились на 21 770 972 тыс. руб. или на 54%. Финансовые активы, оценивае-

мые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, также имели неодно-

значную динамику, в первом периоде они сократились 33 416 207 тыс. руб. или 

же на 33,5%, но уже к 2018 году они увеличились на 44% и составили 95 411 578 

тыс. руб.  

В таблице 2.1 отражены основные элементы активов, используемые для про-

ведения горизонтального анализа активов за период с 2016 г. по 2018 г.  

 

Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ активов АО «Альфа-Банк» 
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Окончание таблицы 2.1 

 
 

Чистая ссудная задолженность банка имела стабильный рост за весь рассмат-

риваемый период, ее значение увеличилось на 19,05% и 26,57% за первый и вто-

рой период соответственно. Так, к 2018 году её значение составляло 2 247 743 206 

тыс. руб., а темп ее роста во втором периоде составил 126,57%. Чистая ссудная 

задолженность – это долг заемщика перед банком без учета начисленных процен-

тов и пеней. Выявленная положительная динамика чистой ссудной задолженности 

свидетельствует об активном наращивании кредитного портфеля банка. Также 

стоит отметить, что доля чистой ссудной заложенности составляет в общей сумме 

активов банка около 70%. 
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Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения на протяже-

нии всего периода с 01.01.2017 по 01.01.2019, демонстрируют стабильный рост на 

36 114 034 тыс. руб. и 15 251 337 тыс. руб. в первый и последующий период соот-

ветственно. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы в 

период с 01.01.2017 по 01.01.2018 незначительно сократились на 793 785 тыс. 

руб., что в относительном отклонении составило 2,97%, но к 01.01.2019 они уве-

личились на 1 401 956 тыс. руб., и в итоге составили 27 332 085 тыс. руб. В пер-

вый период долгосрочные активы, предназначенные для продажи, заметно воз-

растают на 74 208 тыс. руб. с темпом роста 3810%, и также резко сокращаются во 

втором периоде на 96,3% или на 73 408 тыс. руб. в абсолютном выражении. Про-

чие активы стабильно росли на протяжении всего периода, увеличившись в пер-

вом и втором периоде на 29,9% и 65,3% соответственно. 

Динамика основных статей актива баланса АО «Альфа-Банк» в период с 

01.01.2017 г. по 01.01.2019 г. представлена на рисунке 2.3.  

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика активов АО «Альфа Банк»  
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В горизонтальном анализе пассивов наблюдается тенденция снижения креди-

тов, депозитов и прочих средств Центрального Банка Российской Федерации в 

первом периоде на 11 775 442 тыс. руб. или на 70,48% в относительном отклоне-

нии, однако во втором периоде они увеличились на 3 014 510 тыс. руб. Аналогич-

ную тенденцию имели средства кредитных организаций, сократившись на 18,47% 

в первом периоде и увеличившись на 9,18% во втором периоде. 

Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями, в том числе 

вклады физических лиц представляют собой депозиты физических и юридических 

лиц, а также средства на расчетных счетах клиентов, на протяжении всего рас-

сматриваемого периода они увеличивались: на 20,3 % и 30% в первом и втором 

периоде соответственно. Так, к концу 2018 года их значение достигло 2 422 

485 531 тыс. руб. Вклады физических лиц, в том числе ИП в 2018 году составили 

1 122 419 923 тыс. руб. Стоит отметить, что данная статья является главным ис-

точником финансовых средств в деятельности банка. 

В таблице 2.2 отражены наиболее показательные элементы в структуре пасси-

вов используемые для горизонтального анализа. 

 

Таблица 2.2 – Горизонтальный анализ пассивов АО «Альфа-Банк» 
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Окончание таблицы 2.2 

 

 

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток на протяжении рассматриваемого периода, заметно сократи-

лись на 65,5% в первом периоде, и также сократились во втором периоде на 9,78% 

составив 29 199 745 тыс. руб. к концу 2018 года. За весь анализируемый период 

наблюдается рост выпущенных долговых обязательств на 6 255 910 тыс. руб. и 32 

839 315 тыс. руб. в первом и втором периоде соответственно.  

Стоит отметить рост резервов на возможные потери по условным обязатель-

ствам кредитного характера. Создание резервов обязательно для всех кредитных 

организаций, принимающих вклады и выдающих ссуды. Размер резерва опреде-

ляется в соответствии с установленной группой риска каждому выданному креди-
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ту, на основании мотивированного суждения об уровне кредитного риска класси-

фицируют отдельные элементы расчетной базы резерва в одну из пяти групп рис-

ка с точки зрения вероятности потерь, то есть если ссуде присвоена IV группа 

риска, то в резерв по возможным потерям пойдет от 51% до 100% от выданной 

ссуды, если присвоена V группа, то в резерв будет перечислено все 100%. На про-

тяжении всего анализируемого периода резервы на возможные потери по услов-

ным обязательствам кредитного характера увеличиваются с каждым годом, на 

29,68 % в первом периоде и на 75,03% во втором, составив 15 372 653 тыс. руб. к 

концу 2018 года. Это может свидетельствовать об увеличении выданных кредитов 

и о том, что выданные ссуды возвращались заемщиками, то есть банк не нес су-

щественных потерь по неисполненным обязательствам кредитного характера. 

В целом, обязательства АО «Альфа Банка» увеличились на 10,64 % до 215 

030 559 тыс. руб. по состоянию на 2017 год, и на 28% увеличились к концу 

рассматриваемого периода, составив уже к началу 2019 года 2 859 928 586 тыс. 

руб. Средства клиентов за весь рассматриваемый период увеличились на 56,4%. 

При этом объем текущих счетов вырос на 31,5%, а их доля в средствах клиентов 

составила 49,1%, что свидетельствует о высоком доверии клиентов банку. 

Относительно источников собственных средств банка, можно сказать, что 

средства акционеров не менялись на протяжении всего анализируемого периода и 

составляют 59 587 623 тыс. руб. Аналогичная ситуация и с эмиссионным дохо-

дом, в период с 01.01.2017 по 01.01.2019 он неизменно оставался в размере 1 

810 961 тыс. руб. 

Динамика основных структурных элементов пассивов АО «Альфа-Банк» от-

ражена на рисунке 2.4 
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Рисунок 2.4 – Динамика пассивов АО «Альфа-Банк»  
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сти занимают чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи, на них приходится 9,33 % удельного веса. 

Далее стоит отметить чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до пога-

шения, которые составляют занимают 5,13% в структуре активов. Средства кре-

дитной организации в ЦБ РФ составляют 4,84% от общей суммы активов.  

В структуре активов баланса на 01.01.2018 г. наблюдается небольшое сокра-

щение доли денежных средств на 0,28%, по состоянию на данную отчетную дату 

они составили 3,45%. Также идет сокращение второго по величине показателя 

структуры активов  чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые ак-

тивы, имеющиеся в наличии для продажи, они уменьшились на 2,94% и составили 

6,39% удельного веса всех активов. Снижается и доля средств кредитной органи-

зации в Центральном банке. По сравнению с предыдущим годом она упала на 

0,03% и составила 4,81%. При этом наблюдается увеличение чистых вложений 

в ценные бумаги, удерживаемых до погашения на 0,94%, их доля в активах соста-

вила 6,07%. Прочие активы заняли 2,09% в структуре активов баланса. 

На 01.01.2018 г. тенденция сокращения доли денежных средств продолжилась, 

денежные средства сократились на 0,63% и составили 2,83%. Чистые вложения в 

ценные бумаги, удерживаемые до погашения, также продолжают сокращаться, их 

доля составила 5,18%. Удельный вес чистых вложений в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющихся в наличии для продажи, увеличился и показал 

9,81%.  Прочие активы заняли 2,68% в структуре активов баланса. 

Для большей наглядности, динамика структуры активов АО «Альфа-Банк» от-

ражена с помощью круговых диаграмм и представлена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Динамика структуры активов АО «Альфа-Банк» 
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В результате проведения вертикального анализа активов АО «Альфа Банк» за 

период с 2016 г. по 2018 г. можно сделать вывод о том, что наибольшую долю в 

структуре активов занимает чистая ссудная задолженность, которая составляет 

около 70%, на протяжении анализируемого периода она увеличивалась, достигнув 

отметки 71,16%, однако к 01.01.2019 она опустилась до 69,89%. Также стоит от-

метить рост доли чистых вложений в ценные бумаги и другие финансовые акти-

вы, имеющиеся в наличии для продажи, за рассматриваемый период их доля в 

общем объеме активов увеличилась с 9,33% до 9,81%. Третий по величине доли 

активов стал структурный элемент - чистые вложения в ценные бумаги, удержи-

ваемые до погашения, удельный вес которых составил в среднем 5,18% за период. 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток, в данной структуре составили 2,97% на конец периода. 

При вертикальном анализе структуры пассивов баланса за период с 01.01.2017 

г. по 01.01.2019 г. стоит отметить, что наибольшую долю пассивов занимают 

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями. На протяжении 

всего периода их доля в общем объеме пассивов увеличилась с 76,7% до 84,7%. 

На 01.01.2017 г. средства кредитных организаций составили 11,33%. Стоит 

отметить, что это следующий по величине объёма доли в структуре пассивов по-

сле средств клиентов. Однако дальше средства кредитных организаций начинают 

сокращаться и в конце периода она составляют уже 7,12%. Третий структурный 

элемент по величине удельного веса составляют финансовые обязательства, оце-

ниваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, их доля соста-

вила 4,65%. 

По состоянию на 01.01.2018 г. финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, составляют 1,45%, по срав-

нению с прошлой отчетной датой они сократились 3,2%. Также сократились и 

средства кредитных организаций на 2,98%, составив уже 8,35% от общего объема 

пассивов, однако все равно остаются вторыми по величине после средств клиен-

тов. Выпущенные долговые обязательства составляют 3,32%.  
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Рассматривая структуру пассивов на 01.01.2019 г., можно также отметить про-

должающийся рост средств клиентов, не являющимся кредитными организация-

ми, их доля составляет 84,7%. Доля выпущенных долговых обязательств состави-

ла 3,74%, по сравнению с предыдущей отчетной датой она увеличилась на 0,42%. 

Доля финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, опустилась до 1,02%, это на 0,43% меньше по сравнению с 

предыдущей отчетной датой. Средства кредитных организаций составили 7,12% 

от общей суммы обязательств банка.  

При вертикальном анализе структуры пассивов АО «Альфа Банк» наблюдает-

ся увеличение средств клиентов, не являющимися кредитными организациями (в 

том числе вклады физических лиц) за период они выросли на 10,43% составив в 

конечном итоге 84,7%, все также составляя самую большую и значительную по 

удельному весу статью пассивов. Средства кредитных организаций являются сле-

дующими по величине, однако за период они имели тенденцию к снижению, со-

ставив 7,12% на конец периода. Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток, также значительно уменьши-

лись за анализируемый период на 3,63%, по состоянию на 01.01.2019 их доля в 

общем объеме составляла 1,02%. Значительно сократились кредиты, депозиты 

и прочие средства Центрального банка Российской Федерации, их доля упала с 

0,83% до 0,28% за период. Наименьшую долю занимают отложенные налоговые 

обязательства и обязательства по текущему налогу на прибыль, их доля в общей 

структуре пассивов за период с 01.01.2017 по 01.01.2019 колеблется в районе 

0,05%. 

Динамика структурных элементов пассивов баланса отображена с помощью 

круговых диаграмм и представлена на рисунке 2.6.   
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Рисунок 2.6 – Динамика структуры пассивов АО «Альфа-Банк»  
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Подводя итоги вертикального анализа активов и пассивов, также отразим об-

щие результаты анализа за 2016 г. и за 2017 г. в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3  Вертикальный анализ активов и пассивов АО «Альфа Банк» 
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Окончание таблицы 2.3 

 

 

Результаты вертикального анализа активов и пассивов за 2017 г. и 2018 г. от-

ражены в таблице 2.4  
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Таблица 2.4  Вертикальный анализ активов и пассивов 

Статья баланса 

Абсолютные величины, тыс. руб. Удельные веса, % 

Период, год Период, год 

2017  2018  2017  2018  

1. Денежные средства 86 174 136 90 877 169 3,45 2,83 

2. Средства кредитной 

организации в ЦБ РФ 
120 115 550 118 192 454 4,81 3,68 

2.1. Обязательные резер-

вы 
18 328 454 22 612 471 - - 

3. Средства в кредитных 

организациях 
40 252 607 62 023 579 1,61 1,93 

4. Финансовые активы, 

оцениваемые по спра-

ведливой стоимости че-

рез прибыль или убыток 

66 250 733 95 411 578 2,65 2,97 

5. Чистая ссудная задол-

женность 
1 775 851 965 2 247 743 206 71,16 69,89 

6. Чистые вложения в 

ценные бумаги и другие 

финансовые активы, 

имеющиеся в наличии 

для продажи 

159 488 647 315 541 504 6,39 9,81 

6.1. Инвестиции в до-

черние и зависимые ор-

ганизации 

26 669 245 27 022 997 - - 

7. Чистые вложения в 

ценные бумаги, удержи-

ваемые до погашения 

151 374 698 166 626 035 6,07 5,18 

8. Требования по теку-

щему налогу на прибыль 
2 542 328 2 304 628 0,10 0,07 

9. Отложенный налого-

вый актив 
15 537 178 3 677 310 0,62 0,11 

10. Основные средства, 

нематериальные активы 

и материальные запасы 

25 930 129 27 332 085 1,04 0,85 

11. Долгосрочные акти-

вы, предназначенные для 

продажи 

76 208 2 800 0,00 0,00 

12. Прочие активы 52 149 253 86 214 898 2,09 2,68 

Всего активов 2 495 743 432 3 215 947 246 100,00 100,00 
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Окончание таблицы 2.4 

II. Пассивы 

Статья баланса 

Абсолютные величины, тыс. руб. Удельные веса, % 

Период, год Период, год 

2017  2018  2017  2018   

14. Кредиты, депозиты и про-

чие средства Центрального 

Банка Российской Федерации 

4 932 294 7 946 804 0,22 0,28 

15. Средства кредитных орга-

низаций 
186 463 349 203 575 117 8,35 7,12 

16. Средства клиентов, не яв-

ляющихся кредитными орга-

низациями 

1 863 196 331 2 422 485 531 83,39 84,70 

16.1. Вклады физических лиц 

в том числе ИП 
843 635 015 1 122 419 923 - - 

17. Финансовые обязатель-

ства, оцениваемые по спра-

ведливой стоимости через 

прибыль или убыток 

32 365 410 29 199 745 1,45 1,02 

18. Выпущенные долговые 

обязательства 
74 102 000 106 941 315 3,32 3,74 

19. Обязательства по текуще-

му налогу на прибыль 
9 042 123 1 998 689 0,40 0,07 

20. Отложенные налоговые 

обязательства 
1 154 710 1 095 466 0,05 0,04 

21. Прочие обязательства 54 306 545 71 313 266 2,43 2,49 

22. Резервы на возможные по-

тери по условным обязатель-

ствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и 

операциям с резидентами оф-

фшорных зон 

8 782 902 15 372 653 0,39 0,54 

23. Всего обязательств 2 234 345 664 2 859 928 586 100,00 100,00 

 

Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах АО «Альфа Банк» за 

рассматриваемый период показал рост процентных доходов на 14 893 464 тыс. 
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руб. в первом периоде и на 17 633 248 тыс. руб. во втором, с относительным от-

клонением на 8,17% и 8,94% соответственно. К концу рассматриваемого периода 

сумма процентных доходов составила 214 848 549 тыс. руб. Данные процентные 

доходы по большей части сформированы за счет ссуд предоставленным клиентам. 

Так, в 2018 году доходы от ссуд клиентам составляли 171 626 861 тыс. руб. от 

общей суммы процентных доходов. Чтобы более детально рассмотреть структуру 

процентных доходов банка за 2018 год, и определить за счет каких основных по-

казателей формируются доходы, отразим ее на круговой диаграмме (рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7 – Структура процентных доходов АО «Альфа-Банк» 

 

Как можно заметить, что вторую долю по объему после выданных ссуд клиен-

там занимает статья доходов от вложений в ценные бумаги, далее около 7% со-

ставляют доходы от размещения средств в кредитных организациях. 

Наряду с ростом процентных доходов, также наблюдается рост процентных 

расходов. В первом периоде они увеличились на 128 592 тыс. руб., или на 0,14%, 

во втором периоде произошло увеличение на 7 364 451 тыс. руб. с относительным 

отклонением 8,03% от 2017 года. Так, к концу периода сумма процентных расхо-

дов достигла 99 120 876 тыс. руб., однако эта сумма меньше, чем совокупные 

процентные доходы, это является положительной тенденцией, так как это значит, 
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что банк имеет прибыль со своей деятельности. Стоит также ознакомиться со 

структурой процентных расходов банка за 2018 год, чтобы выяснить какая дея-

тельность для банка является наиболее затратной (рисунок 2.8). 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Структура процентных расходов АО «Альфа-Банк» 

 

При изучении структуры процентных расходов, стоит отметить, что наиболь-

шую часть расходов составляет проценты по привлеченным средствам клиентов, 

то есть выплаты процентов клиентам по их вкладам и депозитам. Далее идут рас-

ходы по привлеченным средствами кредитных организаций, которые составляют 

около 13%, наименьшую часть процентных расходов банка занимают расходы по 

выпущенным долговым обязательствам.  

Комиссионные доходы и расходы за весь анализируемый период возрастают. 

Для первых произошло увлечение в первом и втором периоде на 17,93% и 28,28% 

соответственно, к концу периода они их значение составило 94 407 819 тыс. руб. 

Комиссионные расходы за весь период увеличились на 56,14% или на 10 478 966 

тыс. руб.  

Что касается прибыли за отчетный период, то данная строка значительно уве-

личилась на 37 620 413 тыс. руб. или на 754,59% за первый исследуемый период, 
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за второй также произошло увеличение 150,19% или на 63 991 976 тыс. руб. Су-

щественный рост прибыли обеспечен прежде всего увеличением объёмов бизнеса, 

а именно наращивание кредитного портфеля, приток большего объема привле-

ченных средств, увеличение процентных и комиссионных доходов, приростом 

клиентской базы, что свидетельствует об эффективной бизнес модели банка. Так-

же увеличение прибыли сопровождалось ростом доходов от операций с финансо-

выми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток и от операций с иностранной валютой и ее переоценки. 

Динамика процентных доходов и расходов за весь анализируемый период 

представлена на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Динамика процентных доходов и расходов АО «Альфа Банк»  

 

Таким образом, при проведении горизонтального и вертикального анализа 

бухгалтерского баланса было выявлено, что в активах банка преобладает доля чи-

стой ссудной задолженности – самой доходной статьи активов, составляя 70% от 

общей суммы активов и с каждым годом увеличиваясь, это свидетельствует об ак-

тивном наращивании кредитного портфеля банка. В пассивах преобладают сред-
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ства клиентов  главный источник финансовых средств в деятельности банка, ко-

торые также возрастают в течении периода. При анализе отчета о финансовых ре-

зультатах был выявлен рост процентных доходов и расходов банка, однако дохо-

ды существенно преобладали над расходами, что также свидетельствует об уве-

личении чистой прибыли банка за весь анализируемый период. 

Можно сделать вывод о том, что в 2018 году АО «Альфа Банк» демонстриро-

вал качественную положительную динамику по ключевым показателям финансо-

вой деятельности, усилил свои позиции на рынке по всем основным направлени-

ям деятельности, еще раз доказав устойчивость своей бизнес-модели. 

 

2.3 Анализ кредитного риска АО «Альфа-Банк» 

 

Целью управления кредитным риском в АО «Альфа-Банк» является создание 

стабильного, качественного и диверсифицированного кредитного портфеля банка. 

Чтобы приступить к анализу кредитного риска АО «Альфа-Банк», сначала 

необходимо провести анализ кредитного портфеля, чтобы выявить наличие про-

блемных и просроченных ссуд. Также далее при оценке кредитного риска будут 

использоваться показатели, включающие абсолютные значения кредитного порт-

феля. 

Кредитный портфель АО «Альфа-Банк» представлен ссудной задолженностью 

кредитных организаций, юридических лиц и задолженностью физических лиц.  

В таблице 2.5 рассмотрим структуру кредитного портфеля банка за период с 

2016 г. по 2019 г.  

 

Таблица 2.5 – Структура кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» 
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Окончание таблицы 2.5 

 

 
Исходя из представленных данных можно наблюдать за стабильным ростом 

кредитного портфеля, за весь анализируемый период он увеличился на 12,53% и 

33,9% в первом и втором периоде соответственно, в итоге составив 2 247 743 206 

тыс. руб. Увеличение кредитного портфеля АО «Альфа–Банк» в течение 2016–

2018 гг. произошло ввиду увеличения суммы ссудной задолженности юридиче-

ских лиц. Положительная динамика ссудной и приравненной к ней задолженности 

юридических лиц объясняется прежде всего спросом среди развивающегося биз-

неса, для успешного роста и развития которого требуется финансирование. Уве-

личение кредитного портфеля также свидетельствует о грамотно составленной 

кредитной политике банка, которая нацелена на расширенное предложение кре-

дитных ресурсов заемщикам. 

Основную долю в общем объеме ссудных задолженностей банка занимает 

кредитование юридических лиц, удельный вес ссудной задолженности юр. лиц 

составляет около 73%, также стоит отметить рост данной ссуды, за анализируе-

мый период ее значение увеличилось на 381 351 284 тыс. руб. Более наглядно ди-

намика ссудной задолженности юридических лиц представлена на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Динамка ссудной задолженности юридических лиц 

 

Можно сказать, что кредитование юридических лиц является одной из наибо-

лее востребованных банковских услуг, и доходы от нее являются основным ис-

точником формирования прибыли банка. 

Вторую по объему долю в кредитном портфеле занимает ссудная задолжен-

ность физическим лицам, с каждым годом в рассматриваемом периоде ее удель-

ный вес увеличивался, к концу периода он составил 18,74%. Кроме удельного ве-

са также увеличивался и размер ссудной задолженности, за анализируемый пери-

од он вырос почти в два раза, на 227 700 582 тыс. руб. в абсолютном выражении и 

на 98,9% в относительном выражении. Это свидетельствует о приросте рознич-

ных клиентов, что также имеет положительную динамику для банка. 

Далее идут межбанковские кредиты и прочая ссудная задолженность банков, 

удельный вес которой в среднем составил около 13%. В первом периоде она 

уменьшилась на 8,9%, однако во втором периоде возросла на 67,83%, составив к 

концу периода 339 998 600 тыс. руб. 
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Наиболее наглядно динамика каждой доли кредитного портфеля, в том числе 

ссудной задолженности юридических лиц в период с 2016 г. по 2018 г. отражена 

на круговой диаграмме (рисунок 2.11). 

 

  

 

 

Рисунок 2.11 – Динамика доли юридических лиц в кредитном портфеле  

 

Стоит отметить, что в 2018 году доля кредитов юридическим лицам немного 

снизилась в общем объёме, это произошло за счет увеличения объема ссудой за-
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долженности физических лиц, так как у банка в этом году также произошел при-

рост розничных клиентов.  

Для полноценной оценки кредитного портфеля недостаточно рассмотреть 

только его структуру и динамику, также необходимо проанализировать его каче-

ство, а именно классифицировать структурные элементы кредитного портфеля по 

категориям качества, и выявить имеющуюся просроченную задолженность (таб-

лица 2.6). 

 

Таблица 2.6  Анализ качества кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» 

Период, год Кредитных 

организаций 

Юридических 

лиц  

Физических 

лиц  
Итого 

Уд. 

вес, % 2018 

Ссудная задолжен-

ность, в том числе: 
339 998 600 1 645 430 461 457 887 450 2 443 316 511 100,00 

I категории качества 334 519 874 1 019 672 766 872 174 1 355 064 814 55,5 

II категории качества 1 103 267 399 739 524 173 405 431 574 248 222 23,5 

III категории качества 4 375 459 47 468 634 236 674 772 288 518 865 11,8 

IV категории качества 0 66 915 991 6 774 297 73 690 288 3,0 

V категории качества 0 111 633 546 40 160 776 151 794 322 6,2 

Резерв под обесцене-

ние ссудной задол-

женности  

334 975 142 347 907 52 890 423 195 573 305 - 

Чистая ссудная за-

долженность  
339 663 625 1 503 082 554 404 997 027 2 247 743 206 - 

Размер просроченной 

задолженности  
0 75 828 833 36 946 538 112 775 371 - 

Период, год Кредитных 

организаций 

Юридических 

лиц  

Физических 

лиц  
Итого 

Уд. 

вес, % 2017 

Ссудная задолжен-

ность, в том числе: 
202 584 460 1 374 182 443 293 631 722 1 870 398 625 100,00 

I категории качества 161 315 468 791 361 770 239 258 952 916 496 50,9 

II категории качества 37 983 681 326 557 252 233 819 159 598 360 092 32,0 

III категории качества 405 632 96 029 242 5 633 304 102 068 178 5,5 

  



70 

 

Окончание таблицы 2.6 

Период, год Кредитных 

организаций 

Юридических 

лиц  

Физических 

лиц  
Итого 

Уд. 

вес, % 2017 

IV категории качества 2 879 679 74 652 907 3 961 433 81 494 019 4,4 

V категории качества 

 
0 85 581 272 49 978 568 135 559 840 7,2 

Резерв под обесцене-

ние ссудной задол-

женности  

830 781 133 342 559 57 612 730 191 786 070 - 

Чистая ссудная за-

долженность  
201 753 679 1 240 839 884 236 018 992 1 678 612 555 - 

Размер просроченной 

задолженности 
0 72 840 743 47 380 626 120 221 369 - 

Период, год Кредитных 

организаций 

Юридических 

лиц 

Физических 

лиц 
Итого 

Уд. 

вес, % 2016 

Ссудная задолжен-

ность, в том числе: 
222 402 198 1 264 079 177 230 186 868 1 716 668 243 100,00 

I категории качества 197 463 095 739 438 865 86 313 936 988 273 54,6 

II категории качества 11 173 263 207 208 928 164 353 121 382 735 312 22,3 

III категории качества 1 690 333 131 670 222 5 291 910 138 652 465 8,1 

IV категории качества 11 912 490 98 051 421 2 446 360 112 410 271 6,5 

V категории качества 163 017 87 709 741 58 009 164 145 881 922 8,5 

Резерв под обесцене-

ние ссудной задол-

женности  

1 530 606 161 778 660 61 638 928 224 948 194 - 

Чистая ссудная за-

долженность  
220 871 592 1 102 300 517 168 547 940 1 491 720 049 - 

Размер просроченной 

задолженности  
0 92 527 793 61 443 683 153 971 476 - 

 

В целом, основную долю всей чистой ссудной задолженности составляют 

ссуды I и II категории, которые относят к стандартным и нестандартным видам 

ссуд, также на протяжении рассматриваемого периода они увеличивается, что 

говорит об улучшении качества кредитного портфеля банка. 

Так как кредиты юридическим лицам занимают наибольшую долю в 

кредитном портфеле банка, стоит рассмотреть динамику кредитного портфеля 

корпоративных клиентов по категориям качества ссуд (рисунок 2.12). 
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Рисунок 2.12 – Анализ динамики качества кредитного портфеля  

юридических лиц  

 

Наибольшую долю в кредитном портфеле юридических лиц, составляют 

кредиты I и II категории качества, к этим категориям относятся стандартные и 

нестандартные виды ссуд. 

За весь анализируемый период объем выданных ссуд I и II категории качества 

также стабильно увеличивался, что хорошо для банка так как при таком качестве 

ссуд доля вероятности исполнения заемщиком своих обязательств в полном по-

рядке намного выше, чем в ссудах с III и IV категории качества которые доста-

точно невелики и на протяжении всего анализируемого периода сокращаются, что 

также является положительной динамикой для банка, так как данные ссуды отно-

сят к категории сомнительных и проблемных, где вероятность возврата задол-

женности понижается.  

Однако стоит заметить динамику изменения доли и размера ссуд V категории, 

на протяжении рассматриваемого периода она увеличивалась, на 23 923 805 тыс. 

руб. для юридических лиц, в первом периоде произошло незаметное уменьшение, 

однако во втором периоде размер ссудной задолженности V категории увеличил-

ся на 30,4%. Кроме ссуд юридическим лицам также произошло увеличение за-
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долженностей других видов ссуд в этой категории. К данной категории ссуд отно-

сят безнадежные долги (V категория качества), в резерв на возможные потери по 

таким ссудам отчисляется 100% от суммы выданной ссуды, это также свидетель-

ствует об увеличении резерва на возможные потери во втором периоде. Данная 

тенденция негативно отражается на прибыли банка и снижает качество его кре-

дитного портфеля. 

Исходя из данных таблицы 2.6 наблюдается увеличение резервов на возмож-

ные потери по ссудам во втором периоде на 3 787 235 тыс. руб., это произошло за 

счет увеличения размера выданных ссуд, в том числе за счет увеличения ссуд IV и 

V категории качества. 

Резервы на возможные потери по ссудам формируются банками на случай 

возможного обесценения ссуды из-за ненадлежащего исполнения или неисполне-

ния заемщиком обязательств, также это регламентируется Положением Банка 

России №590П «О порядке формирования кредитными организациями резервов 

на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». 

Резервы обеспечивают банку более стабильные условия финансовой деятельно-

сти, а также позволяют избежать резких колебаний величины прибыли, которая 

связана со списанием потерь по ссудам. Резервы формируются из отчислений, от-

несенных на расходы. 

Одной из главных характеристик качественного кредитного портфеля является 

объем просроченной ссудной задолженности, проанализируем динамику просро-

ченной задолженности за период с 2016 г. по 2018 г. по всем ссудам общего кре-

дитного портфеля банка (таблица 2.7). 
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Таблица 2.7 – Динамика просроченной задолженности 

 

 

В первом анализируемом периоде мы можем наблюдать сокращение просро-

ченной задолженности по всем видам ссуд и в общем объеме, что является поло-

жительной динамикой для банка и свидетельствует об их грамотной кредитной 

политике. Однако во втором периоде мы можем наблюдать рост просроченной 

задолженности по ссудам юридических лиц, который составил 4,1 % в относи-

тельном отклонении и 2 988 090 тыс. руб. в абсолютном.  

Размер просроченной задолженности остальных видов ссуд, в том числе и об-

щий объем во втором периоде также сокращался, однако стоит заметить, что со-

кращения были относительно небольшими, в отличие от первого периода, где 
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общий объем просроченной задолженности сократился на 21,9%, то во втором 

периоде сокращение составило всего 6,19%. Также, для большей наглядности, 

стоит отразить динамику просроченной задолженности по перечисленным ранее 

видам ссуд за весь анализируемый период на графике. (рисунок 2.13). 

 

 

Рисунок 2.13 – Динамика просроченной ссудной задолженности 

 

Так как большая часть кредитного портфеля банка сформирована кредитами 

юридических лиц, то, соответственно, и большая часть просроченной задолжен-

ности приходится на кредитный портфель юридических лиц. Также на графике 

мы можем видеть уже ранее выявленное увеличение просроченной задолженно-

сти по ссудам выданным юридическим лицам в 2018 году. Данный рост просро-

ченной задолженности может быть связан с увеличением выданных ссуд IV и V 

категории качества, которое было выявлено ранее в таблице 2.6. Данная динамика 

отрицательно сказывается на кредитном портфеле банка и влечет за собой потерю 

прибыли.  

При анализе просроченной задолженности также стоит посмотреть какую до-

лю она занимает в общем объеме чистой ссудной задолженности банка (таблица 

2.8). 
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Таблица 2.8 – Доля просроченной задолженности в общем объёме выданных ссуд 

Наименование 

Доля просроченной задолженности, % 

Период, год 

2016 2017 2018 

Ссудная задолженность юридиче-

ских лиц 
7,32 5,30 4,61 

Ссудная задолженность физиче-

ских лиц 
26,69 16,14 8,07 

Межбанковские кредиты и прочая 

ссудная задолженность банков 
0,00 0,00 0,00 

Итого ссудная задолженность 8,97 6,43 4,62 

 

В 2016 году доля просроченной задолженности физических лиц имеет 

наибольший удельный вес среди остальных, это объясняется сравнительно не-

большой суммой чистой ссудной задолженности физическим лицам, которая со-

ставила тогда 230 186 868 тыс. руб., при таком значении доля просроченной за-

долженности заняла достаточно большой объём в размере 26,69%. Однако дальше 

показатель уменьшается, прежде всего за счет снижения просроченной задолжен-

ности и за счет увеличения чистой ссудной задолженности физических лиц. 

Доля просроченной задолженности в общей сумме чистой ссудной задолжен-

ности также снижается на протяжении всего анализируемого периода, что являет-

ся положительной тенденцией для банка. 

Так как чистая задолженность юридических лиц отличается от остальных ви-

дов ссуд в кредитном портфеле за счет размеров, качества, динамики роста и объ-

ема просроченной задолженности, стоит более подробно ознакомиться с корпора-

тивным кредитным портфелем.  

Рассмотрим более подробно структуру кредитного портфеля корпоративных 

клиентов в разрезе видов предоставленных ссуд (таблица 2.9). 
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Таблица 2.9 – Структура кредитного портфеля юридических лиц  

Наименование 

Период, год 

2018 2017 2016 

Сумма, тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

Предоставленные 

кредиты, размещен-

ные депозиты, вклю-

чая кредиты, предо-

ставленные субъек-

там малого и средне-

го предприниматель-

ства 

1 526 891 051 45,17 1 285 822 097 46,21 1 125 865 098 44,51 

Корпоративные кре-

диты  
1 587 499 121 46,96 1 324 319 740 47,59 1 223 723 215 48,38 

Договоры покупки и 

обратной продажи 

(«обратное РЕПО») 

61 491 241 1,82 34 947 803 1,26 36 862 492 1,46 

Дебиторская задол-

женность по финан-

совой аренде 

84 642 416 2,50 47 397 036 1,70 36 447 132 1,44 

Авансы по лизинго-

вым операциям 
1 374 927 0,04 1 774 463 0,06 2 045 905 0,08 

Требования по воз-

врату ДС, предостав-

ленных по операци-

ям, совершаемым с 

ЦБ на возвратной ос-

нове без признания 

получаемых ценных 

бумаг 

58 849 772 1,74 32 193 000 1,16 40 968 063 1,62 

Прочие активы, при-

знаваемые ссудами 

(аккредитивы, при-

обр. права требова-

ния, факторинг) 

54 279 038 1,61 52 486 313 1,89 59 036 314 2,33 

Требования по сдел-

кам, связ. с отчужде-

нием финансовых 

активов с одновре-

менным предостав-

лением контрагенту 

права отсрочки пла-

тежа (поставки фи-

нансовых активов) 

3 904 955 0,12 1 369 018 0,05 1 116 770 0,04 



77 

 

Окончание таблицы 2.9 

Наименование 

Период, год 

2018 2017 2016 

Сумма, тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, тыс. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Учтенные векселя 1 505 645 0,04 2 312 015 0,08 3 355 777 0,13 

Итого ссудная за-

долженность юр. 

лиц до вычета ре-

зервов на воз-

можные потери 

3 380 438 166 100 2 782 621 485 100 2 529 420 766 100 

Резервы на воз-

можные потери 

по ссудной за-

долженности юр. 

лиц 

191 983 683 - 220 124 938 - 280 451 841 - 

Чистая ссудная 

задолженность  
3 188 454 483 - 2 562 496 547 - 2 248 968 925 - 

 

Согласно таблице в кредитном портфеле юридических лиц преобладают кор-

поративные кредиты и кредиты, предоставленные субъектам малого и среднего 

предпринимательства, доля которых составляет 47% и 45% в общем объёме кре-

дитного портфеля юридических лиц.  

Данная тенденция может быть связана с тем, что малое и среднее предприни-

мательство сейчас активно развивается, и в свою очередь также нуждается в фи-

нансировании, в деятельности банков также в настоящее время является наиболее 

приоритетным и выгодным направлением кредитование предприятий и организа-

ций. Основной причиной выбора таких приоритетов является более низкий кре-

дитный риск по сравнению с кредитованием физических лиц, так как предприятия 

имеют более прозрачную систему финансовой отчетности, и такие кредиты име-

ют более высокое обеспечение в виде залогов. Однако, ссылаясь на анализ каче-

ства кредитного портфеля юридических лиц стоит заметить, что банк все же по-

нес некоторые убытки при кредитовании данных субъектов, допустив кредитова-

ние заемщиков IV и V категории, что в свою очередь означает, что АО «Альфа-

Банку» необходимо совершенствоваться в данном направлении. 
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Следует также обратить внимание на структуру чистой ссудной задолженно-

сти юридических лиц (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10  Структура чистой ссудной задолженности юридических лиц 

 

 

На протяжении всего периода идет рост чистой ссудной задолженности юр. 

лиц, особенно резкий скачок произошел во втором периоде, когда чистая ссудная 

задолженность увеличилась на 24,4%. Наравне с данной тенденцией, прослежива-

ется тенденция сокращения резервов на возможные потери по ссудной задолжен-

ности юридических лиц, которая отражена на диаграмме (рисунок 2.14). 

 

 

Рисунок 2.14 – Динамика резервов на возможные потери по ссудной задол-

женности юридических лиц 
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Снижение резервов на возможные потери по ссудам наравне с увеличением 

чистой ссудной задолженности рассматривается как положительная тенденция, 

это свидетельствует о том, что портфель сформирован по большей части из ссуд I 

и II категории.  

Таким образом, мы рассмотрели кредитный портфель банка и выявили его 

проблемные элементы, но для полноты картины стоит также провести коэффици-

ентный анализ кредитного портфеля, рассчитав основные коэффициенты, которые 

охарактеризуют величину кредитного риска банка, достаточность резервов и эф-

фективность кредитной политики банка. Все рассчитанные коэффициенты, полу-

ченные значения и нормативные значения отражены в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Коэффициентный анализ кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» 

Коэффициент 
Нормативное 

Значение 

Значение 

Период, год 

2017  2018  

Коэффициент опережения активов >1 1,13 1,17 

Коэффициент опережения РВПС >1 -0,85 17,17 

Коэффициент покрытия резерва ≤20% 10,25% 8% 

Коэффициент просроченных платежей <1 0,06 0,05 

Коэффициент кредитного риска 0,6-1 0,90 0,92 

 

Коэффициент опережения активов показывает, во сколько раз прирост кредит-

ного портфеля опережает прирост совокупных активов. Значение коэффициента 

должно быть выше единицы, полученные при расчете значения соответствуют 

норме и также растут в динамике, что свидетельствует об активной работе банка в 

области кредитования по сравнению с прочими активными операциями. 

Следующий коэффициент рассчитывается как отношение темпов прироста 

кредитного портфеля к темпам прироста резервов на возможные потери по ссу-

дам, так данный показатель позволяет определить причины роста РВПС. Значение 

коэффициента должно быть больше единицы, так как это свидетельствует об опе-

режении темпов роста кредитного портфеля над темпом роста РВПС, что является 

положительной динамикой для банка. Как показал расчет, по состоянию на 



80 

 

01.01.2019 г., коэффициент опережения составил 17,17, что определяет причину 

роста РВПС, связанную с активным расширением объемов кредитования, данный 

факт положительно оценивает деятельность банка. Однако в 2017 году мы видим 

отрицательное значение коэффициента, это произошло за счет отрицательного 

темпа прироста РВПС в данный период времени, однако темп прироста кредитно-

го портфеля также превышал темп прироста РВПС и оставался в положительной 

динамике, что тоже не представляет угрозы банку. 

Коэффициент покрытия резерва показывает, какая доля резерва приходится на 

один рубль кредитного портфеля и позволяет оценить рискованность кредитного 

портфеля. Увеличение данного показателя является отрицательной динамикой для 

банка, т.к. свидетельствует об увеличении риска. Исходя из полученных данных 

можно сказать, что нормативы соблюдены и также прослеживается динамика 

уменьшения этого показателя, что свидетельствует о повышении степени защиты 

банка от невозврата ссуд. 

Коэффициент просроченных платежей показывает, какая доля просроченных 

платежей по основному долгу приходится на один рубль кредитного портфеля. 

Полученные значения относительно невелики, также заметна динамика уменьше-

ния показателя, что свидетельствует об эффективной политики банка в части со-

провождении кредитной сделки.  

Коэффициент кредитного риска позволяет оценить качество кредитного порт-

феля с точки зрения кредитного риска. Чем ближе значение коэффициента риска 

кредитного портфеля к 1, тем лучше качество кредитного портфеля с точки зре-

ния возвратности выданных ссуд. Коэффициент, посчитанный по данным кредит-

ным портфеля АО «Альфа-Банка» составил 0,9, и также растет в динамике что 

позволяет говорить о том, что кредитный портфель сформирован за счет кредитов 

«повышенного качества», а именно за счет стандартных и нестандартных ссуд, 

что также свидетельствует о том что риск невозврата минимален, а прогнозируе-

мые потери сведены к нулю. 



81 

 

В частности, Банк России контролирует кредитную деятельность банков по-

средством выполнения следующих обязательных нормативов, отраженных в Ин-

струкции ЦБ РФ от 16.01.2004 №110-И, устанавливающих взаимосвязь влияния 

кредитного риска на капитал банка (таблица 2.12). 

 

Таблица 2.12 – Обязательные нормативы Банка России 

Норматив Нормативное значение 

Значение, % 

Период, год 

2017  2018  

Н6 ≤25% 21,06 19,24 

Н7 ≤ 800% 291,6 232,8 

Н 10.1 ≤3% 0,06 0,06 

 

Норматив Н6 определяет и ограничивает максимальный размер риска на одно-

го заемщика или группу связанных заемщиков и определяет максимальное отно-

шение совокупной суммы кредитных требований к ним к собственному капиталу 

банка. Банк установил, что данное соотношение не может быть больше 25%. По-

лученные значения советуют лимитам, следовательно норматив выполнен. 

Норматив Н7 ограничивает максимальный размер крупных кредитных рисков 

банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кре-

дитных рисков к размеру собственного капитала банка, согласно Инструкции 

Банка России это значение не должно превышать 800% от собственного капитала. 

Согласно полученным значениям, банк выполняет данный норматив.  

Самым малозначительным по отношению к нормативному значению является 

норматив Н10.1, равный 0,06% и также не растущий в динамике, это значит, что 

совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров, к которым от-

носятся физические лица, способные воздействовать на принятие решения о вы-

даче кредита банком, не только не превышает установленную границу в 3% но и 

является достаточно низким. 

Таким образом при анализе кредитного портфеля был можно сделать вывод о 

его стабильном росте, в том числе был замечен рост чистой ссудной задолженно-
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сти юридических лиц, которая занимает наибольшую долю в общем объеме кре-

дитного портфеля. Это прежде всего свидетельствует о грамотной кредитной по-

литике банка, нацеленной на расширенное предложение кредитных ресурсов раз-

личной категории заемщиков, и о перспективе развития банка в направлении кор-

поративного кредитования.  

При анализе качества кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» было выявлено, 

что в основном кредитный портфель сформирован за счет ссуд I и II категории 

качества, что говорит о грамотной кредитной политики банка в отношении выбо-

ра надежных заемщиков, что сводит кредитный риск и возможные убытки банка к 

минимуму.  

При коэффициентном анализе также не было выявлено отрицательных тенден-

ден-

ций для банка, все показатели соответствуют норме и положительно прогрессиру

ют в динамике. Значения обязательных нормативов, рассчитанные в таблице 2.12, 

соответствовали лимитам установленным ЦБ РФ.  

Однако при анализе качества кредитного портфеля юридических лиц был за-

мечен рост объема чистой ссудной задолженности в IV и V категории качества 

ссуд, на фоне этого также наблюдается рост просроченной задолженности юри-

дических лиц в 2018 году на 4,1%. Стоит отметить, что эти тенденции могли ока-

зать негативное влияние на качество кредитного портфеля, так как ссуды юриди-

ческих лиц преобладают среди остальных видов ссуд в совокупном кредитном 

портфеле.  

При детальном анализе кредитного портфеля корпоративных клиентов в раз-

резе видов предоставленных ссуд было выявлено преобладание корпоративных 

кредитов и кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предприни-

мательства в общем объеме кредитного портфеля юридических лиц.  

Так как мы уже выявили ранее проблемные места в кредитном портфеле, а 

именно предоставление проблемных и безнадежных ссуд ненадежным заемщи-

кам, можно сделать вывод, о том, что банку необходимо совершенствоваться в 
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направлении корпоративного кредитования, а именно совершенствовать систему 

оценки кредитоспособности заемщиков, чтобы свести вероятность дефолта заём-

щика и наступления кредитных рисков к минимуму. 

 

2.4 Разработка рекомендаций по совершенствованию управления кредитным 

риском в АО «Альфа-Банк» и оценка эффективности их внедрения 

 

По результатам анализа кредитного риска АО «Альфа-Банк» были выявлены 

следующие проблемы: 

 увеличение доли кредитов юридических лиц IV и V категории качества; 

 рост просроченной задолженности на срок свыше 180 дней по ссудам юриди-

ческих лиц; 

 снижение качества кредитного портфеля юридических лиц. 

Стоит отметить, что банк сейчас активно наращивает корпоративный кредит-

ный портфель, наибольшую долю в котором занимают корпоративные кредиты и 

кредиты, предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства.  

Корпоративное кредитование сейчас является одним из перспективных и вы-

годных кредитных вложений для банков в связи с наиболее низким кредитным 

риском по сравнению с другими видами ссуд, так как предприятия имеют более 

прозрачную систему финансовой отчетности, и возврат таких кредитов имеет бо-

лее высокое обеспечение в виде залогов.  

Однако ссылаясь на проведенный ранее анализ кредитного риска стоит заме-

тить, что банк все же понес некоторые убытки при кредитовании данных субъек-

тов, допустив кредитование заемщиков IV и V категории качества что в свою оче-

редь означает, что АО «Альфа-Банку» необходимо совершенствоваться в данном 

направлении, а именно совершенствовать методологию оценки кредитоспособно-

сти заемщиков, чтобы в дальнейшем формировать кредитный портфель юридиче-

ских лиц исключительно из ссуд I и II категории. 
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В связи с этим, в рамках мероприятий, направленных на совершенствование 

системы управления кредитным риском АО «Альфа–Банк» предлагается внедре-

ние моделей Альтмана и Чессера для оценки кредитоспособности заемщиков-

предприятий и оценки вероятности их банкротства – данное мероприятие направ-

лено на снижение уровня кредитного риска по кредитам юридических лиц. 

На данный момент для оценки нерозничного кредитного риска банк использу-

ет практику риск-менеджмента в соответствии со стандартами Базельского коми-

тета, а именно расчет внутренних рейтингов основанные на IRB подходе. Данный 

подход основан на внутренних оценках вероятностей дефолта, ожидаемых и 

неожиданных потерь. Система IRB и рейтинги формируются и устанавливаются 

самим банком. Рейтинги могут формироваться на основе статистических моделей, 

которые включает в себя качественную и количественную информацию, или на 

основе экспертных моделей основанной на профессиональных суждениях. 

Однако, в современных российских условиях, когда большую часть кредитно-

го портфеля банков составляют заемщики, не имеющие рейтингов международ-

ных агентств, построить гибкую систему оценки кредитного риска с помощью 

IRB подхода достаточно затруднительно. Также, при использовании данного ме-

тода возникают трудности при разработки статистической модели на основании 

которых строятся суждения. Основной проблемой при создании таких моделей в 

российских условиях является недостаточность или полное отсутствие у кредит-

ной организации исторических данных по многим характеристикам сделок и кли-

ентов, которые необходимы для калибровки и верификации моделей. При этом 

общих статистических данных, либо тоже не существует, либо они неприменимы, 

в связи со спецификой деятельности банка или особенностями кредитной полити-

ки.  

Выявленные недостатки IRB подхода используемые в АО «Альфа-Банк» обос-

новывают необходимость внедрения новой методики оценки кредитоспособности 

заёмщиков – Моделей Чессера и Альтмана. В отличии от IRB подхода для работы 
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с данными методиками потребуется только данные о финансовой отчетности 

предприятия заемщика.  

Предлагаемая банку Модель Чессера основана на методе логит-анализа, пред-

ставляет собой статистическую прогнозную модель, которая способна спрогнози-

ровать возможную финансовую несостоятельность потенциального заемщика. 

Причем модель прогнозирует, не только риски не возврата кредита, но и любые 

другие отклонения, делающие ссуду менее выгодной для кредитора, например от-

клонения от графика платежей.  

Модель Чессера имеет следующий вид (формула 4):  

 

Y=-2,0434-5,24∙X1+0,0053∙X2-6,6507∙X3+4,4009∙X4-0,0791∙X5-0,102∙X6 (4) 

 

где Х1 – (Денежные средства + краткосрочные фин. вложения)/Активы;          

Х2 – (Выручка от продаж/денежные средства) + краткосрочные фин.  

вложения;  

      ХЗ – Прибыль (убыток) до налогообложения/Активы;  

      Х4 – ДО+КО/ВОА+ОА;  

      Х5 – внеоборотные активы/чистая стоимость компании;  

      Х6 – оборотный капитал/выручка от продаж.  

 

Да-

лее полученное значение переменной у  линейной комбинации независимых пе-

ременных, используется в приводимой ниже формуле 5 для вычисления вероятно-

сти невыполнения условий контракта. 

 

Предполагаемое значение у может рассматриваться как индекс склонности за-

емщика к неисполнению контракта: чем выше значение у, тем выше вероятность 

невыполнения контракта данным заемщиком.  

P=
1

1+e-y
 

 

(5) 
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Правило классификации Чессера для формулы 5:  

1) если P> 0,5, то предприятие следует относить к группе потенциально не вы-

полняющих условия контракта;  

2) если P ≤ 0,5, предприятие следует относить к группе выполняющих условия 

контракта. 

С помощью данных интегральных показателей мы сможем сделать вывод о 

платежеспособности заемщика, однако для более комплексной оценки риска не-

исполнения условий кредитного договора и вероятности банкротства модель 

должна интегрировать не только вышеизложенные показатели, но также следует 

включать расчет комплекса показателей оценки финансового состояния предпри-

ятия, показателей, используемых для оценки вероятности банкротства, а также 

показатели модели Альтмана. 

Модель Альтмана также широко используется в зарубежных банках, она дает 

оценку риска банкротства и кредитоспособности благодаря использованию дис-

криминантных факторных моделей.  

Рассмотрим пятифакторную модель Альтмана, так как она дает более точные 

результаты. Формула расчета пятифакторной модели Альтмана имеет вид: 

 

Z=1,2∙X1+1,4∙X2+3,3∙X3+0,6∙X4+X5,  (6) 

 

где X1  оборотный капитал к сумме активов предприятия; 

X2  не распределенная прибыль к сумме активов предприятия; 

X3  прибыль до налогообложения к общей стоимости активов;  

X4  рыночная стоимость собственного капитала / балансовая стоимость 

.всех обязательств; 

Х5  объем продаж к общей величине активов предприятия. 

 

В результате подсчета Z-показателя для того или иного предприятия делается 

заключение о вероятности его банкротства (таблица 2.13).  

 

Таблица 2.13 – Интерпретация значений формулы Альтмана 
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Значение Z  показателя Вероятность банкротства 

Z <1,81 От 80 до 100% 

2,77 ≤ Z <1,81 От 35 до 50% 
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Окончание таблицы 2.13 

Значение Z  показателя Вероятность банкротства 

2,99 <Z <2,77 От 15 до 20% 

Z ≤ 2,99 Близка к 0 

 

Таким образом придерживаясь изложенной выше методике для оценки креди-

тоспособности заемщика, кредитному риск менеджеру банка необходимо будет 

провести расчет показателей финансового состояния предприятия-заемщика, ко-

торые включают в себя расчеты следующих значений: 

 ликвидности;  

 рентабельности активов и собственного капитала; 

 расчет коэффициента восстановления платёжеспособности и утраты платеже-

способности; 

 коэффициент оборачиваемости активов; 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.  

Все эти показатели дают общую картину финансового состояния предприятия, 

которая также будет учитываться при принятии дальнейшего решения об одобре-

нии кредита.  

Далее по представленной модели Чессера и Альтмана высчитываются показа-

тели, определяющие вероятность банкротства и утраты платёжеспособности 

предприятия-заемщика.  

На основании прогнозных значений принимаются решения менеджером банка. 

Если выявленное по формуле Чессера значение P показателя меньше 0,5 и значе-

ние Z-показателя, рассчитанное из формулы Альтмана меньше 1,81, то заемщика 

можно относить к I и II категории качества ссуд. 

Внедрение новой методики оценки кредитоспособности заемщиков понесет за 

собой определённые затраты, в первую очередь на установку нового программно-

го обеспечения, позволяющего производить оценку посредством предложенных 
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моделей, и соответственно обучение и повышение квалификации персонала. 

Наиболее подробно представим все затраты в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Затраты на внедрение новой методики 

Единовременные затраты Сумма, в рублях 

Покупка компьютерной программы 110 500 

Установка и настройка компьютерной 

программы 
10 800 

Обучение сотрудников  350 000 

Постоянные затраты Сумма, в рублях 

Канцелярские расходы 10 000 

Заработная плата кредитным специали-

стам 

225 000 

Реклама 45 000 

Заработная плата маркетологам 60 000 

Итого  811 300 

 

В таблице приведены основные возможные затраты, которые банк может по-

нести при переходе на новую методику оценки кредитоспособности. 

Такие затраты как техническое оснащение и организация рабочего места со-

трудника не были включены, так как АО «Альфа-Банк» на данный момент имеет 

развитую ИТ-базу, и дополнительных расходов при осуществлении методики не 

потребуется. 

Для автоматизации задач, расчетов и обработки информации необходимо со-

ответствующее программное обеспечение, в среднем стоимость продвинутой 

компьютерной программы составляет около 110 500 рублей. 

Для установки и настройки программы необходимо пригласить специалиста. В 

среднем, час работы профессионального программиста составляет около 600 руб-

лей. Установка и запуск программы может занять не один рабочий день, поэтому 

допустим, что услуги программиста обойдутся примерно в 10 800 рублей. 

Далее необходимо повышение квалификации сотрудников, а именно обучение 

работе на новых зарубежных методиках и компьютерной программе. Отведем на 
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эту статью затрат примерно 350 000 рублей. В связи с повышением квалификации 

сотрудников планируется повышение заработной платы на 5 000 рублей. Допу-

стим, что средняя заработная плата специалиста по кредитованию корпоративных 

клиентов около 40 000 рублей. В таблице рассчитаны затраты на заработную пла-

ту 5 сотрудникам банка одного кредитного отделения, непосредственно занима-

ющиеся оценкой кредитоспособности заемщиков. 

Чтобы привлечь больше корпоративных клиентов – заемщиков, для расшире-

ния кредитного портфеля юридических лиц, необходимо выделить средства на 

рекламу, это могут баннеры, листовки и контекстная реклама в Интернете. В це-

лом затраты на рекламу могут составить около 45 000 рублей. Для более грамот-

ного подхода стоит привлечь команду маркетологов, допустим, в рамках одного 

отделения можно привлечь двух маркетологов с заработной платой 30 000 рублей. 

Также учитываются прочие канцелярские расходы в сумме 10 000 рублей. 

Все перечисленные затраты были рассчитаны на одно кредитное отделение, и 

составили 811 300 рублей. Всего в России на 2018 год насчитывается примерно 

800 отделений, то есть затраты в масштабах всей филиальной сети составят 

649 040 тысяч рублей.  

Экономический эффект от внедрения методик прогнозной оценки финансово-

го состояния предприятия главным образом окажет влияние на величину просро-

ченной задолженности и на качестве кредитного портфеля, так как ссуды будут 

формироваться исключительно из заемщиков 1 и 2 категории, что в свою очередь 

позволит изменить величину резерва на возможные потери по ссудам.  

Рассмотрим, как предлагаемая методика повлияет на размер сформированных 

резервов на возможные потери по ссудам юридических лиц (таблица 2.15). 
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Таблица 2.15  Прогнозное изменение суммы резерва на возможные потери по 

ссудам юридических лиц 

В тысячах рублей 

Категории 

качества 

ссуд 

Размер сформи-

рованных РВПС 

на 01.01.2019 при 

существующей 

методике 

Размер сформированных РВПС 

на 01.01.2019 в слу-

чае внедрения предложенной 

методики 

Изменение 

суммы ре-

зервов на 

возможные 

потери по 

ссудам юр. 

лиц 

I категория  - - - 

II категория 3 997 395 3 997 395 0 

III категория 9 493 727 9 493 727 0 

IV категория 33 457 996 - -33 457 996 

V категория 95 398 789 - -95 398 789 

Всего 142 347 907 13 491 122 128 856 785 

 

Согласно предлагаемой методике, банк не допускает кредитование юридиче-

ских лиц 4 и 5 категории качества. В связи с этим происходит значительное со-

кращение РВПС, так как на период 2018 года банк выдал большой размер ссуд IV 

и V категории, что в свою очередь также повлияло на размер сформированных ре-

зервов. По данным таблицы, мы видим, что возможное изменение резервов соста-

вит 128 856 785 тыс. руб. 

 Экономический эффект от внедрения новой методики окажет влияние не 

только на проблемную и пророченную ссудную задолженность юридических лиц, 

но и на качество кредитного портфеля. Все показатели и прогнозные изменения 

отражены в таблице 2.16. 
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Таблица 2.16  Показатели эффективности управления кредитным портфелем  

в случае внедрения предложенного мероприятия 

Наименование показателя 

При использовании су-

ществующей методики 

При использовании ре-

комендуемой методики 

Период, год 

2018 2018 

Объем кредитного портфе-

ля, тыс. руб. 
1 503 082 907 1 324 533 370 

Проблемная ссудная задол-

женность, тыс. руб. 
226 018 171 47 468 634 

Просроченная ссудная за-

долженность, тыс. руб. 
75 828 833 11 374 325 

Величина РВПС, тыс. руб. 142 347 907 13 491 122 

Коэффициент риска кредит-

ного портфеля, % 
0,91 0,98 

Коэффициент резерва, % 8,6 1,1  

 

Объём кредитного портфеля уменьшится за счет отказа от проблемных ссуд. 

Также проследим заметное изменение просроченной задолженности. Можно 

предположить, что в основном объем просроченной задолженности юридических 

лиц состоял из выданных ссуд IV и V категории качества ссуд. Так как в процент-

ном соотношении доля резервов по долгам IV и V категории составляет 85% от 

общего объема резервов на возможные потери по ссудам юридических лиц, пред-

положим, что именно такая же доля приходится на IV и V категории качества по 

ссудам на общий объем просроченной задолженности юридических лиц, который 

составляет 75 828 833 тыс. рублей. Применим такое же процентное соотношение 

на общий объем просроченной задолженности и получим 64 454 000 тыс. рублей.  

То есть, просроченная задолженность юридических лиц, относящаяся к IV и V 

категории качества ссуд, составляет 64 454 000 тыс. рублей. В случае отказа от 

проблемных и безнадежных ссуд просроченная задолженность юридических лиц 

при использовании новой методики составит 11 374 325 тысяч рублей. 
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Коэффициент риска кредитного портфеля увеличится на 0,07 и станет равен 

0,98. Чем ближе значение данного показателя к 1, тем лучше качество кредитного 

портфеля с точки зрения возвратности.  

Коэффициент покрытия резерва уменьшится на 7,5 % и станет 1,1%. Это сви-

детельствует о снижении кредитного риска банка. 

Резюмируем все положительные эффекты от внедрения методик оценки кре-

дитоспособности заемщиков Моделей Альтмана и Чессера: 

 более точный и автоматизированный подход; 

 увеличение качества кредитного портфеля за счёт формирования ссуд I и II ка-

тегории; 

 уменьшение проблемных ссуд; 

 сокращение просроченных задолженностей; 

 максимизация прибыли за счет высвобождения РВПС. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация Моделей Альтма-

на и Чессера для оценки кредитного риска в деятельности АО «Альфа–Банк» по-

способствует снижению объемов просроченной ссудной задолженности на 

64 454 508 тыс. руб., и проблемной задолженности на 178 549 537 тыс. руб., что в 

свою очередь позволит уменьшить размер резервов на 128 856 785 тыс. руб. и, как 

следствие за счет высвобождения резервов  максимизировать прибыль. 

Прибыль от предложенной методики составит 128 856 785 тыс. рублей. Затра-

ты в виде вложений банка в новую методику оценки кредитоспособности составят 

649 040 тыс. руб. Стоит отметить, что большинство затрат являются единовре-

менными и с учетом полученной прибыли окупятся в течении года.  
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Также для еще большего увеличения положительного экономического эффек-

та полученную прибыль в следствии высвобождения резервов посредством новой 

методики банк может вложить в наиболее выгодные для него направления. Это 

могут быть как вложения в ценные бумаги, векселя и сертификаты, так и вложе-

ния в новые кредитные продукты с новыми условиями и процентными ставками, 

для привлечения как розничных, так и нерозничных клиентов и дальнейшего 

расширения клиентской базы и кредитного портфеля. 

Так как экономический эффект в виде максимизации прибыли на 128 856 785 

тыс. руб. значительно превышает общую сумму затрат на реализацию методики, 

то можно считать, что внедрение Моделей Альтмана и Чессера в качестве метода 

оценки кредитоспособности юридических в АО «Альфа-Банк» целесообразен.  

 

Выводы по разделу два  

 

Таким образом, мы ознакомились с общей характеристикой АО «Альфа Банк» 

и дали оценку финансового состояния банка посредством анализа отчетности. В 

результате анализа кредитного портфеля и оценки кредитного риска были выяв-

лены такие проблемы банка как рост просроченной ссудной задолженности и уве-

личение доли выданных ссуд IV и V категории юридических лиц, что в свою оче-

редь снижает качество кредитного портфеля и приносит убытки банку. 

На основании выявленных проблем были предложены рекомендации по внед-

рении новой методики оценки кредитоспособности заемщиков, а именно Модели 

Чессера и Альтмана. Далее при расчете эффективности предложенных методик 

был выявлен положительный экономический эффект в виде максимизации при-

были за счет высвобождения РВПС. На основе этого был сделан вывод, что внед-

рение предложенных методик целесообразно.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В системе банковских рисков одним из самых существенных выделяют кре-

дитный риск, так как большое число банкротств кредитных учреждений связано 

именно с невозвратом заёмщиками полученных ссуд и непродуманной стратегией 

управления кредитным риском. Именно поэтому управление кредитным риском в 

коммерческом банке является одним из важнейших и главных направлений бан-

ковской деятельности, которому стоит уделять должное внимание. 

Целью выпускной квалификационной работы являлась разработка и обоснова-

ние рекомендаций по совершенствованию управления кредитным риском в со-

временных рыночных условиях в АО «Альфа-Банк». Цель была достигнута по-

средством выполнения поставленных ранее задач. 

Были изучены теоретические аспекты кредитного риска, а именно определена 

его сущность и место в системе банковских рисков. Путем приведения различных 

трактовок определения кредитного риска ведущими экономистами, было сформи-

ровано единое широкое определение кредитного риска. Также были перечислены 

классификации кредитного риска по различным признакам. 

Ознакомившись с нормативно-правовой базой, было выяснено как осуществ-

ляется оценка кредитного риска и его регулирование посредством разных Зако-

нов, Положений, Писем и Указаний Банка России, Заявлений и Постановлений 

правительства РФ. 

Далее были рассмотрены основные методы и принципы управления кредит-

ным риском, практикующиеся как в Российских, так и зарубежных банках. В бан-

ковских практиках используется достаточно широкий круг инструментов и мето-

дов. Основное внимание было уделено различным методам оценки кредитоспо-

собности заемщиков, а именно моделям Альтмана и Чессера, оценивающие веро-

ятность банкротства предприятия-заемщика, кредитный скоринг  система оцен-

ки, выраженная в шкале баллов и автоматизированные компьютерные системы 
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EGAR Credit Risk, предназначенные для расчета и анализа кредитного риска бан-

ковского портфеля и заемщика. 

Перейдя непосредственно к объекту исследования была приведена общая ха-

рактеристика АО «Альфа-Банк», в которой была отражена история развития бан-

ка, его руководство, организационная структура и достижения. Также был прове-

ден анализ финансового состояния АО «Альфа-Банк», результате которого было 

установлено что банк имеет хорошую финансовую устойчивость, так как при ана-

лизе отчетности были выявлены положительные тенденции в виде роста доход-

ных статей активов, а также стабильного роста процентных доходов и чистой 

прибыли. 

Кроме того, был проведен анализ кредитного портфеля АО «Альфа-Банк», в 

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

го портфеля банка составляет чистая ссудная задолженность юридических лица. 

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

нако было замечено увеличение просроченной задолженности по кредитам юри-

дических лиц, а также увеличение доли выданных ссуд IV и V категории каче-

ства, что свидетельствует о необходимости улучшения контроля над ссудами 

данного вида. 

На этом основании, в целях совершенствования процесса управления кредит-

ным риском в АО «Альфа-Банк» были предложены модели Чессера и Альтмана в 

качестве новой методики оценки кредитоспособности юридических лиц. Положи-

тельный экономический эффект от методики проявляется в высвобождении РВПС 

за счет отказа от выдачи ссуд IV и V категории, и как следствие – максимизации 

прибыли.  

При расчете эффективности предложенной методики мы выяснили что затра-

ты достаточно покрываются возможной прибылью. Кроме того, банку также были 

предложены перспективные направления, в которые он может вложить получен-

ную прибыль, что также повлияет на ее максимизацию. На основе этого был сде-

лан вывод, что внедрение предложенных методик целесообразно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса  

АО «Альфа-Банк» в период с 01.01.2017 г. по 01.01.2019 г. 

 

Таблица А.1 – Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса  

АО «Альфа-Банк»  

Статья баланса 

Абсолютное значе-

ние, млн руб. 
Удельный вес, % 

Отклонение 
Темп 

роста 

Период, год Период, год 

2016  2017  2016  2017 

Относи-

тельное, 

% 

Абсолют-

ное, млн. 

руб. 

 I. Активы 

1. Денежные 

средства 
83 834  86 174  3,73 3,45 2,79 2 339  102,79 

2. Средства кре-

дитных организа-

ций в ЦБ 

108 753  120 115  4,84 4,81 10,45 11 362  110,45 

2.1 Обязательные 

резервы 
15 106  18 328  - - 21,33 3 222  121,33 

3. Средства в кре-

дитных организа-

циях 

51 492  40 252  2,29 1,61 -21,83 -11 240  78,17 

4. Финансовые 

активы, оценива-

емые по справед-

ливой стоимости 

через прибыль 

или убыток 

99 666  66 250  4,44 2,65 -33,53 -33 416  66,47 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Статья баланса 

Абсолютное значение, 

млн руб. 
Удельный вес, % 

Отклонение 

Темп 

роста 

Период, год Период, год 

2016  2017  2016  2017 

Относи-

тельное, 

% 

Абсолют-

ное, млн. 

руб. 

5. Чистая ссуд-

ная задолжен-

ность 

1 491 720  1 775 851 66,39 71,16 19,05 284 131  119,05 

6. Чистые вло-

жения в ценные 

бумаги и другие 

финансовые ак-

тивы, имеющие-

ся в наличии для 

продажи 

209 630  159 488 9,33 6,39 -23,92 -50 141  76,08 

6.1 Инвестиции 

в дочерние и за-

висимые органи-

зации 

17 445  26 669  - - 52,87 9 223  152,87 

7. Чистые вло-

жения в ценные 

бумаги, удержи-

ваемые до пога-

шения 

115 260  151 374  5,13 6,07 31,33 36 114  131,33 

8. Требования по 

текущему налогу 

на прибыль 

4 057  2 542  0,18 0,10 -37,34 -1 515  62,66 

9. Отложенный 

налоговый актив 
15 550  15 537  0,69 0,62 -0,09 -13, 73 99,91 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А1 

Статья баланса 

Абсолютное значение, 

млн руб. 
Удельный вес, % 

Отклонение, млн. руб. 

Темп 

роста 

Период, год Период, год 

2016  2017  2016  2017  

Относи-

тельное, 

% 

Абсолют-

ное, млн. 

руб. 

10. Основные 

средства, нема-

териальные ак-

тивы и матери-

альные запасы 

26 723  25 930  1,19 1,04 -2,97 -793  97,03 

11.Долгосрочны

е активы, пред-

назначенные для 

продажи 

2  76  0,00 0,00 3710,4 74  3810 

12. Прочие акти-

вы 
40 147  52 149  1,79 2,09 29,9 12 002  129,9 

13. Всего акти-

вов 
2 246 840  2 495 743  100 100 11,08 248 903  111 

II. Пассивы 

14.Кредиты, де-

позиты и прочие 

средства Цен-

трального Банка 

Российской Фе-

дерации 

16 707  4 932  0,83 0,22 -70,48 -11 775  29,52 

15. Средства 

кредитных орга-

низаций 

228 711  186 463  11,33 8,35 -18,47 -42 248  81,53 

16. Средства 

клиентов, не яв-

ляющихся кре-

дитными орга-

низациями 

1 548 772  1 863 196  76,70 83,39 20,3 314 423  120,3 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Статья баланса 

Абсолютное значение, 

млн руб. 
Удельный вес, % 

Отклонение, млн. 

руб. 
Темп 

роста 

Период, год Период, год 

2016  2017  2016   2017  

Относи-

тельное, 

% 

Абсолют-

ное, млн. 

руб.. 

16.1 Вклады 

физических 

лиц 

680 909  843 635  - - 23,9 162 725  123,9 

17.Фин. обяз-

ва, оценивае-

мые по спра-

ведливой стои-

мости через 

прибыль или 

убыток 

93 848  32 365  4,65 1,45 -65,51 -61 483  34,49 

18.Выпущенны

е долговые 

обяз-ва 

67 846  74 102  3,36 3,32 9,22 6 255  109,2 

19. Обязатель-

ства по теку-

щему налогу на 

прибыль 

8 361  9 042  0,41 0,40 8,14 680  108,2 

20. Отложен-

ное налоговое 

обязательство 

1 301  1 154  0,06 0,05 -11,30 -147  88,7 

21. Прочие 

обязательства 
46 992  54 306  2,33 2,43 15,56 7 313  115,6 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Статья баланса 

Абсолютное значение, 

млн руб. 
Удельный вес, % 

Отклонение 

Темп 

роста 

Период, год Период, год 

2016  2017  2016  2017  

Относи-

тельное, 

% 

Абсолют-

ное, млн. 

руб. 

22. Резервы на 

возм. потери по 

условным обяз-

вам кредитного 

характера, про-

чим возм. по-

терям и опера-

циям с рези-

дентами офф-

шорных зон 

6 772  8 782  0,34 0,39 29,68 2 010  129,7 

23. Всего обя-

зательств 
2 019 315  2 234 345  100,00 100,00 10,65 215 030  110,6 

III. Источники собственных средств 

24. Средства 

акционеров 
59 587  59 587  26,19 22,80 0,00 0 100 

25.Собственны

е акции, (доли), 

выкупленные у 

акционеров 

(участников) 

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

26. Эмиссион-

ный доход 
1 810  1 810  0,80 0,69 0,00 0 100 

27. Резервный 

фонд 
2 979  2 979  1,31 1,14 0,00 0 100 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

Статья баланса 

Абсолютное значе-

ние, млн руб. 
Удельный вес, % 

Отклонение 

Темп 

роста 

Период, год Период, год 

2016  2017  2016  2017  

Относи-

тельное, 

% 

Абсолют-

ное, млн. 

руб. 

28.Переоценка 

по справедли-

вой стоимости 

ценных бумаг, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

2 250  2 105  0,99 0,81 -6,43 -144  93,57 

29.Переоценка 

основных 

средств 

5 207  4 618  2,29 1,77 -11,30 -588  88,7 

30. Переоценка 

обязательств 

по выплате 

долгосрочных 

вознагражде-

ний 

0 0 0,00 0,00 0,00 0 - 

31. Переоценка 

инструментов 

хеджирования 

0 0 0,00 0,00 0,00 0 - 

32. Денежные 

средства без-

возмездного 

финансирова-

ния  

0 0 0,00 0,00 0,00 0 - 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 

Статья баланса 

Абсолютное значение, 

млн руб. 
Удельный вес, % 

Отклонение 

Темп 

роста 

Период, год Период, год 

2016  2017  2016  2017  

Относи-

тельное, 

% 

Абсолют-

ное, млн. 

руб. 

33.Нераспредел

енная прибыль 

(непокрытые 

убытки) про-

шлых лет 

150 703  147 689  66,24 56,50 -2,00 -3 014  98 

34. Неиспользо

ванная при-

быль (убыток) 

за отчетный 

период 

4 985  42 605  2,19 16,30 754,59 37 620  854,59 

35. Всего ис-

точников соб-

ственных 

средств 

227 525  261 397  100,00 100,00 14,89 
33 872 

114,89 

IV. Внебалансовые обязательства  

36.Безотзывны

е обязательства 

кредитной ор-

ганизации 

2 965 252  3 003 599  - - 1,29 38 346  101,29 

37.Выданные 

кредитной ор-

ганизацией га-

рантии и пору-

чительства 

103 931  145 700  - - 40,19 41 769  140,19 

38.Условные 

обязательства 

некредитного 

характера 

0 2 066  - - - 2 066  - 
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Продолжение приложения А 

 

Таблица А.2 – Горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса  

АО «Альфа Банк» на 01.01.2018 г. и 01.01.2019 г. 

Статья баланса 

Абсолютное значение, 

млн руб. 
Удельный вес, % 

Отклонение 
Темп 

роста 

Период, год Период, год 

2017  2018  2017  2018  

Относи-

тельное, 

% 

Абсолют-

ное, млн. 

руб. 

 I. Активы 

1. Денежные 

средства 
86 174  90 877  3,45 2,83 5,46 4 703  105,46 

2. Средства 

кредитных ор-

ганизаций в ЦБ 

120 115  118 192  4,81 3,68 -1,60 -1 923  98,40 

2.1 Обязатель-

ные резервы 
18 328  22 612  - - 23,37 4 284  123,37 

3. Средства в 

кредитных ор-

ганизациях 

40 252  62 023  1,61 1,93 54,09 21 770  154,09 

4. Финансовые 

активы, оцени-

ваемые по 

справедливой 

стоимости че-

рез прибыль 

или убыток 

66 250  95 411  2,65 2,97 44,02 29 160  144,02 

5. Чистая ссуд-

ная задолжен-

ность 

1 775 851  2 247 743  71,16 69,89 26,57 471 891  126,57 
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                  Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

Статья баланса 

Абсолютное значе-

ние, млн руб. 
Удельный вес, % 

Отклонение 

Темп 

роста 

Период, год Период, год 

2017  2018  2017  2018  

Относи-

тельное, 

% 

Абсолют-

ное, млн. 

руб. 

6. Чистые вло-

жения в ценные 

бумаги и другие 

финансовые ак-

тивы, имеющие-

ся в наличии для 

продажи 

159 488  315 541  6,39 9,81 97,85 156 052  197,85 

6.1 Инвестиции 

в дочерние и за-

висимые органи-

зации 

26 669  27 022  - - 1,33 353  101,33 

7. Чистые вло-

жения в ценные 

бумаги, удержи-

ваемые до пога-

шения 

151 374  166 626  6,07 5,18 10,08 15 251  110,08 

8. Требования по 

текущему налогу 

на прибыль 

2 542  2 304  0,10 0,07 -9,35 -237  90,65 

9. Отложенный 

налоговый актив 
15 537  3 677  0,62 0,11 -76,33 -11 859  23,67 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

Статья балан-

са 

Абсолютное значение, 

млн руб. 
Удельный вес, % 

Отклонение 

Темп 

роста 

Период, год Период, год 

2016  2017  2016  2017  

Относи-

тельное, 

% 

Абсолют-

ное, млн. 

руб. 

10. Основные 

средства, не-

материальные 

активы и ма-

териальные 

запасы 

25 930  27 332  1,04 0,85 5,41 1 401  105,41 

11.Долгосроч

ные активы, 

предназна-

ченные для 

продажи 

76  2  0,00 0,00 -96,33 -73  3,67 

12. Прочие 

активы 
52 149  86 214  2,09 2,68 65,32 34 065  165,32 

13. Всего ак-

тивов 
2 495 743  3 215 947  100,00 100,00 28,86 720 203  128,86 

II. Пассивы 

14.Кредиты, 

депозиты и 

прочие сред-

ства Цен-

трального 

Банка Рос-

сийской Фе-

дерации 

4 932  7 946  0,22 0,28 61,12 3 014  161,12 

15. Средства 

кредитных 

организаций 

186 463  203 575  8,35 7,12 9,18 17 111  109,18 

16. Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организация-

ми 

1 863 196  2 422 485  83,39 84,70 30,02 559 289 130,02 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

Статья балан-

са 

Абсолютное значение, 

млн руб. 
Удельный вес, % 

Отклонение 

Темп 

роста 

Период, год Период, год 

2016  2017  2016   2017 

Относи-

тельное, 

% 

Абсолют-

ное, млн. 

руб. 

16.1 Вклады 

физических 

лиц 

843 635  1 122 419  - - 33,05 278 784  133,05 

17.Фин. обяз-

ва, оценивае-

мые по спра-

ведливой сто-

имости через 

прибыль или 

убыток 

32 365  29 199  1,45 1,02 -9,78 -3 165  90,22 

18.Выпущенн

ые долговые 

обяз-ва 

74 102  106 941  3,32 3,74 44,32 32 839  144,32 

19. Обяза-

тельства по 

текущему 

налогу на 

прибыль 

9 042  1 998  0,40 0,07 -77,90 -7 043  22,10 

20. Отложен-

ное налоговое 

обязательство 

1 154  1 095 466 0,05 0,04 -5,13 -59 244 94,87 

21. Прочие 

обязательства 
54 306  71 313  2,43 2,49 31,32 17 006  131,32 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

Статья баланса 

Абсолютное значение, 

млн руб. 
Удельный вес, % 

Отклонение 

Темп 

роста 

Период, год Период, год 

2017  2018  2017  2018  

Относи-

тельное, 

% 

Абсолют-

ное, млн. 

руб. 

22. Резервы на 

возм. потери по 

условным обяз-

вам кредитного 

характера, про-

чим возм. по-

терям и опера-

циям с рези-

дентами офф-

шорных зон 

8 782  15 372  0,39 0,54 75,03 6 589  175,03 

23. Всего обя-

зательств 
2 234 345  2 859 928  100,00 100,00 27,99 625 582  127,99 

III. Источники собственных средств 

24. Средства 

акционеров 
59 587  59 587  22,80 16,74 0,00 0 100 

25.Собственны

е акции, (доли), 

выкупленные у 

акционеров 

(участников) 

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

26. Эмиссион-

ный доход 
1 810  1 810  0,69 0,51 0,00 0 100 

27. Резервный 

фонд 
2 979  2 979  1,14 0,84 0,00 0 100 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.2 

Статья баланса 

Абсолютное значение, 

млн руб. 
Удельный вес, % 

Отклонение 

Темп 

роста 

Период, год Период, год 

2017  2018  2017 2018 

Относи-

тельное, 

% 

Абсолют-

ное, млн. 

руб. 

28.Переоценка 

по справедли-

вой стоимости 

ценных бумаг, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

2 105  -634  0,81 -0,18 -130,12 -2 739  -30,12 

29.Переоценка 

основных 

средств 

4 618  4 381  1,77 1,23 -5,13 -236  94,87 

30. Переоценка 

обязательств 

по выплате 

долгосрочных 

вознагражде-

ний 

0 0 0,00 0,00 -100,00 0 0,00 

31. Переоценка 

инструментов 

хеджирования 

0 0 0,00 0,00 -100,00 0 0,00 

32. Денежные 

средства без-

возмездного 

финансирова-

ния  

0 0 0,00 0,00 -100,00 0 0,00 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.2 

Статья баланса 

Абсолютное значение, 

млн руб. 
Удельный вес, % 

Отклонение 

Темп 

роста 

Период, год Период, год 

2017  2018  2017  2018  

Относи-

тельное, 

% 

Абсолют-

ное, млн. 

руб. 

33.Нераспредел

енная прибыль 

(непокрытые 

убытки) про-

шлых лет 

147 689  181 295  56,50 50,92 22,75 33 605  122,75 

34. Неиспользо

ванная при-

быль (убыток) 

за отчетный 

период 

42 605  106 597  16,30 29,94 150,19 63 991  250,19 

35. Всего ис-

точников соб-

ственных 

средств 

261 397  356 018  100,00 100,00 36,20 94 620  136,20 

IV. Внебалансовые обязательства  

36.Безотзывны

е обязательства 

кредитной ор-

ганизации 

3 003 599  3 877 336  - - 29,09 873 737  129,09 

37.Выданные 

кредитной ор-

ганизацией га-

рантии и пору-

чительства 

145 700  152 954  - - 4,98 7 253  104,98 

38.Условные 

обязательства 

некредитного 

характера 

2 066  6 079  - - 194,24 4 013  294,24 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах АО «Альфа-Банк» 

за период с 01.01.2017 г. по 01.01.2019 г 

 

Таблица Б.1 – Горизонтальный отчет о финансовых результатах АО «Альфа-

Банк» на 01.01.2017 г. и 01.01.2018 г. 

Наименование статьи 

Абсолютное значение, 

тыс. руб. Отклонение 

Период, год 

2016 2017 

Относи

ситель-

тель-

ное, % 

Абсолют-

ное, тыс. 

руб. 

1. Процентные доходы. всего. в том числе: 182 321 837 197 215 301 8,17 14 893 464 

1.1 От размещения средств в ко 8 098 698 18 304 301 126,02 10 205 603 

1.2 От ссуд. предоставленных клиентам 

(некредитным организациям) 
155 996 189 157 606 508 1,03 1 610 319 

1.4 От вложений в ценные бумаги 18 226 950 21 304 492 16,88 3 077 542 

2 Процентные расходы. всего. в том числе: 91 627 833 91 756 425 0,14 128 592 

2.1 По привлеченным средствам кредит-

ных организаций 
15 275 064 12 002 016 -21,43 -3 273 048 

2.2 По привлеченным средствам клиентов 

(некредитных организаций) 
69 545 499 73 927 346 6,30 4 381 847 

2.3 По выпущенным долговым обязатель-

ствам 
6 807 270 5 827 063 -14,40 -980 207 

3 Чистые процентные доходы (отрица-

тельная процентная маржа) 
90 694 004 105 458 876 16,28 14 764 872 

4 Изменение резерва на возможные потери 

по ссудам. ссудной и приравненной к ней 

задолженности. средствам. размещенным 

на корреспондентских счетах. а также 

начисленным процентным доходам в том 

числе: 

28 810 551 27 796 490 -3,52 -1 014 061 

4.1 Изменение резерва на возможные по-

тери по начисленным процентным дохо-

дам 

311 155 240 484 -22,71 -70 671 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

Наименование статьи 

Абсолютное значение, 

тыс. руб. Отклонение 

Период, год 

2016  2017 

Относи

ситель-

тель-

ное, % 

Абсолют-

ное, тыс. 

руб. 

5 Чистые процентные доходы (отрица-

тельная процентная маржа) после создания 

резерва на возможные потери 

119 504 555 133 255 366 11,51 13 750 811 

6 Чистые доходы от операций с финансо-

выми активами, оцениваемыми по спра-

ведливой стоимости через прибыль или 

убыток 

-18 395 340 -17 611 682 -4,26 783 658 

7 Чистые доходы от операций с финансо-

выми обязательствами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

-3 650 347 -652 706 -82,12 2 997 641 

8 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

-650 541 932 210 -243,30 1 582 751 

9 Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 
1 090 284 880 133 -19,27 -210 151 

10 Чистые доходы от операций с ино-

странной валютой 
9 527 069 -2 227 727 -123,38 -11 754 796 

11 Чистые доходы от переоценки ино-

странной валюты 
-57 763 300 -6 961 393 -87,95 50 801 907 

12 Чистые доходы от операций с драго-

ценными металлами 
71 723 -29271 -140,81 -100 994 

13 Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 
646 885 397229 -38,59 -249 656 

14 Комиссионные доходы 62 404 594 73 593 912 17,93 11 189 318 

15 Комиссионные расходы 18 665 330 23 477 663 25,78 4 812 333 

16 Изменение резерва на возможные поте-

ри по ценным бумагам, имеющимся в 

наличии для продажи 

23 285 0 -100 -23 285 

17 Изменение резерва на возможные поте-

ри по ценным бумагам, удерживаемым до 

погашения 

-578 955 380 701 -165,76 959 656 

18 Изменение резерва по прочим потерям -6 614 140 -11 506 847 73,97 -4 892 707 
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19 Прочие операционные доходы 3 320 178 4 399 484 32,51 1 079 306 

Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

Наименование статьи 

Абсолютное значение, 

тыс. руб. Отклонение 

Период, год 

2016  2017  

Относи-

тельное, 

% 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

20 Чистые доходы (расходы) 90 270 620 151 371 746 67,69 61 101 126 

21 Операционные расходы 78 954 552 91 123 257 15,41 12 168 705 

22 Прибыль (убыток) до налогообложе-

ния 
11 316 068 60 248 489 432,42 48 932 421 

23 Возмещение (расход) по налогам 6 330 507 17 642 515 178,69 11 312 008 

24 Прибыль (убыток) от продолжаю-

щейся деятельности 
4 985 561 42 605 974 754,59 37 620 413 

25 Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности 
0 0 0,00 0 

26 Прибыль (убыток) за отчетный пе-

риод 
4 985 561 42 605 974 754,59 37 620 413 

 

 

Таблица Б.2 – Горизонтальный отчет о финансовых результатах АО «Альфа-

Банк» 

Наименование статьи 

Абсолютное значение, 

тыс. руб. Отклонение 

Период, год 

2017  2018  

Относи-

тельное, 

% 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

1. Процентные доходы. всего. в том 

числе: 
197 215 301 214 848 549 8,94 17 633 248 

1.1 От размещения средств в ко 18 304 301 14 989 231 -18,11 -3 315 070 

1.2 От ссуд. предоставленных клиентам 

(некредитным организациям) 
157 606 508 171 626 861 8,90 14 020 353 

1.4 От вложений в ценные бумаги 21 304 492 28 232 457 32,52 6 927 965 

2 Процентные расходы. всего. в том 

числе: 
91 756 425 99 120 876 8,03 7 364 451 

2.1 По привлеченным средствам кре-

дитных организаций 
12 002 016 12 941 225 7,83 939 209 
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2.2 По привлеченным средствам клиен-

тов (некредитных организаций) 
73 927 346 79 582 235 7,65 5 654 889 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.2 

Наименование статьи 

Абсолютное значение, 

тыс. руб. Отклонение 

Период, год 

2017  2018  

Относи-

тельное, 

% 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

2.3 По выпущенным долговым обяза-

тельствам 
5 827 063 6 597 416 13,22 770 353 

3 Чистые процентные доходы (отрица-

тельная процентная маржа) 
105 458 876 115 727 673 9,74 10 268 797 

4 Изменение резерва на возможные по-

тери по ссудам. ссудной и приравнен-

ной к ней задолженности. средствам. 

размещенным на корреспондентских 

счетах. а также начисленным процент-

ным доходам в том числе: 

27 796 490 -8 026 613 -128,88 -35 823 103 

4.1 Изменение резерва на возможные 

потери по начисленным процентным 

доходам 

240 484 -165 715 -168,91 -406 199 

5 Чистые процентные доходы (отрица-

тельная процентная маржа) после со-

здания резерва на возможные потери 

133 255 366 107 701 060 -19,18 -25 554 306 

6 Чистые доходы от операций с финан-

совыми активами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

-17 611 682 33 375 036 -289,51 50 986 718 

7 Чистые доходы от операций с финан-

совыми обязательствами, оцениваемы-

ми по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

-652 706 86 420 -113,24 739 126 

8 Чистые доходы от операций с ценны-

ми бумагами, имеющимися в наличии 

для продажи 

932 210 -8 312 -100,89 -940 522 

9 Чистые доходы от операций с ценны-

ми бумагами, удерживаемыми до пога-

шения 

880 133 -11 448 -101,30 -891 581 

10 Чистые доходы от операций с ино-

странной валютой 
-2 227 727 7 450 385 -434,44 9 678 112 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.2 

Наименование статьи 

Абсолютное значение, 

тыс. руб. Отклонение 

Период, год 

2017  2018  

Относи-

тельное, 

% 

Абсолютное, 

тыс. руб. 

11 Чистые доходы от переоценки ино-

странной валюты 
-6 961 393 27 284 269 -491,94 34 245 662 

12 Чистые доходы от операций с драго-

ценными металлами 
-29 271 -53 126 81,50 -23 855 

13 Доходы от участия в капитале дру-

гих юридических лиц 
397 229 3 828 924 863,91 3 431 695 

14 Комиссионные доходы 73 593 912 94 407 819 28,28 20 813 907 

15 Комиссионные расходы 23 477 663 29 144 296 24,14 5 666 633 

16 Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, имеющим-

ся в наличии для продажи 

0 -18  - -18 

17 Изменение резерва на возможные 

потери по ценным бумагам, удержива-

емым до погашения 

380 701 -141 538 -137,18 -522 239 

18 Изменение резерва по прочим поте-

рям 
-11 506 847 -10 030 393 -12,83 1 476 454 

19 Прочие операционные доходы 4 399 484 6 130 801 39,35 1 731 317 

20 Чистые доходы (расходы) 151 371 746 240 875 583 59,13 89 503 837 

21 Операционные расходы 91 123 257 101 046 362 10,89 9 923 105 

22 Прибыль (убыток) до налогообложе-

ния 
60 248 489 139 829 221 132,09 79 580 732 

23 Возмещение (расход) по налогам 17 642 515 33 231 271 88,36 15 588 756 

24 Прибыль (убыток) от продолжаю-

щейся деятельности 
42 605 974 106 597 950 150,19 63 991 976 

25 Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности 
0 0 0,00 0 

26 Прибыль (убыток) за отчетный пе-

риод 
42 605 974 106 597 950 150,19 63 991 976 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Финансовая отечность АО «Альфа-Банк» в период с 01.01.2017 г. по 01.01.2019 г. 

 

Таблица В.1 – Бухгалтерский баланс АО «Альфа-Банк» на 01.01.2017 г. 
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.1 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.2  Отчет о финансовых результат АО «Альфа-Банк» на 01.01.2017 г 
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.2 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.3 – Бухгалтерский баланс АО «Альфа-Банк» на 01.01.2018 г. 
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.3 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.4 – Отчет о финансовых результат АО «Альфа-Банк» на 01.01.2018 г. 
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.4 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Продолжение приложения В 

Таблица В.5 – Бухгалтерский баланс АО «Альфа-Банк» на 01.01.2019 г. 
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.5 
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Продолжение приложения В 

Таблица В.6 – Отчет о финансовых результатах АО «Альфа-Банк» на 01.01.2019 г. 
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.6 

 

 

 

 

 


