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АННОТАЦИЯ 

    

Алексеева В.В. Совершенствование 

потребительского кредитования  на примере 

Операционного офиса «Челябинский» 

филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа – 

Банк» Челябинск:   ЮУрГУ, Мн–548,  2016. 

– 74 с., 19 табл., 18 рис., библиографический 

список  –  46  наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью проведения оценки 

разработки рекомендаций, направленных  на совершенствование 

потребительского кредитования в операционном офисе «Челябинский» филиале 

«Екатеринбургский» АО «Альфа – Банк». 

В качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе 

выступает операционный офис «Челябинский» филиал «Екатеринбургский» АО 

«Альфа – Банк». В качестве предмета исследования в выпускной 

квалификационной работе выступает потребительское кредитование в 

коммерческом банке. 

Для любого предприятия актуальность использование усовершенствованной  

модели скорингового анализа позволяет снизить вероятность ошибочного 

решения, и тем самым снизить кредитные риски банка при сохранении 

привлекательности банковского продукта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время банки являются основным звеном рыночной системы, без  

которого трудно представить деятельность хозяйствующих субъектов. В полной 

мере это можно сказать и о России, где за годы перестройки сформировалась 

двухуровневая банковская система. Низовое звено банковской системы, куда и 

входят коммерческие банки, состоит из сети самостоятельных банковских 

учреждений, непосредственно выполняющих кредитно-расчетное обслуживание 

клиентуры на коммерческих принципах. Банки занимаются практически всеми 

видами кредитных, расчетных и финансовых операций, связанных с 

обслуживанием хозяйственной деятельности своих клиентов. 

Особенно важно на современном этапе понимание сущности кредитных 

операций, их роли, влияния на экономику, а также тех препятствий, с которыми 

сталкиваются банки на пути своего развития. Ускоренное и всестороннее 

развитие  потребительского кредита способствует  дальнейшему росту 

национальной экономики, увеличению платежеспособного спроса россиян на 

товары и услуги, обеспечению большей финансовой устойчивости и 

диверсификации кредитной деятельности отечественных коммерческих банков, 

повышению уровня и улучшению качества жизни, решению проблемы бедности в 

России.  Все это и определило актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка рекомендаций, 

направленных  на совершенствование потребительского кредитования в АО 

«Альфа – Банк». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть теоретический аспект потребительского кредитования; 

 проанализировать состояние финансовой деятельности и управление 

потребительским кредитованием  в АО «Альфа – Банк»; 
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 разработать рекомендации, направленные на совершенствование  

потребительского кредитования  в АО «Альфа – Банк» и оценить их 

экономическую эффективность. 

Объект исследования – АО «Альфа – Банк». 

Предмет исследования – совершенствование  потребительского кредитования 

в АО «Альфа – Банк». 

В первой главе рассматривались понятие и сущность потребительского 

кредита, его классификация, нормативно-правовое регулирование 

потребительского кредитования в Российской Федерации, а также современное 

состояние рынка потребительского кредитования в России. 

Во второй главе изучена общая характеристика деятельности АО «Альфа - 

Банк», проведен анализ финансового состояния АО «Альфа - Банк»  и  

проанализировано управление потребительским кредитованием.  

Третья глава посвящена разработке мероприятия, направленного на 

повышение эффективности управления потребительским кредитованием АО 

«Альфа - Банк», а также оценке экономической эффективности и 

целесообразности разработанного мероприятия. 

В рамках дипломного исследования были использованы общенаучные и 

специальные методы: метод сбора, обработки и обобщения информации, метод 

синтеза, анализа и сравнения, а также метод финансово-экономического анализа.  

Методологической и теоретической основой данной работы послужили 

нормативно-правовые акты Центрального банка РФ, труды известных 

экономистов  Демченко С.С.,  Быстров С.А., Полищук А.И., Куликов А.Г. и 

Киричук А.А., статьи в периодических изданиях и др. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке предложений и 

рекомендаций, использование которых коммерческим банком позволит 

совершенствовать организацию процесса кредитования населения. 
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1ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

1.1  Понятие и сущность потребительского кредитования, его основные виды  

и классификация 

Кредитование является  важнейшим и неотделимым звеном финансово – 

экономической системы  государства и общества. За исключением экономической 

роли оно играет важнейшую социально-политическую роль, содействуя 

улучшению благосостояния и уровня жизни населения, а также развитию 

предпринимательства. Кредит является экономическим инструментом 

удовлетворения материально – денежных потребностей населения, бизнеса, 

публично - правовых образований и  других субъектов. Особой значительностью 

характеризуется сектор потребительского кредитования, предоставивший 

населению с помощью заемных средств удовлетворять различные потребности 

без предварительного длительного накопления. Более того, не так давно на рынке 

потребительского кредитования появилось достаточно много социально – 

ориентированных продуктов, включая разрабатываемые и внедряемые по 

инициативе государства (льготное ипотечное кредитование, автокредитование с 

государственным субсидированием и пр.) 

Субъектами кредитных отношений могут выступать любые юридически 

самостоятельные лица и дееспособные физические лица, вступая в отношения 

услуги заимствования стоимости в денежной или товарной форме.  Рассматривая 

категорию потребительский кредит, можно исходить из понимания того, что ему 

свойственно два основополагающих признака: 1) кредитором является кредитная 

организация (банк или небанковская кредитная организация); 2) заемщиком 

выступает особый субъект – потребитель, использующий эту финансовую услугу 

для личных, бытовых нужд, не связанных с функционированием 

предпринимательства. 



 

11 

 

Банковский кредит представляется по следующим направлениям, которые 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Направления банковского кредита 

Потребительское кредитование – это совокупность организационно – 

функциональных, документальных, экономических и юридических процедур, 

формирующих единый механизм взаимодействия кредитной организации с 

физическим лицом на основании предоставления потребительских кредитов. 

Понятия потребительский кредит и потребительское кредитование 

подвергаются некому разделению в представлении понятия. Первый термин 

представляет собой обусловленный банковский продукт, финансовую услугу, 

являющуюся объектом правового регулирования, а потребительское 

кредитование представляет собой деятельность по предоставлению 

потребительских кредитов. В виду этого данная деятельность не сводится только 

к заключению договоров потребительского кредитования, но и охватывает все 

сопутствующие этому отношения. Тем не менее следует отметить, что нет 

единого понимания данных понятий как среди экономистов, так и среди юристов. 

Существующие подходы к определению этих понятий характеризуются 

существенными отличиями и неоднозначностью, что имеет влияние на 

классификацию видов потребительского кредитования и прочие аспекты, 

связанные с разработкой данных явлений. 

Направления банковского кредита 

Кредит на 
приобретение 

товаров 
Автокредитование 

Ипотечное 
кретование 
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сельско-

хозяйственные 
нужды 
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С. С. Демченко  в одном из своих научных исследований имеет возможность 

высказать суждение о том, что «под потребительским кредитом банка кредитных 

организаций расценивается нецелевой кредит, предоставленный физическому 

лицу, который является одним из видов услуг банка, находящийся в одном ряду с 

другими услугами банка, такими как кредит на неотложные нужды, на покупку 

автомобиля, образовательный кредит и т.д, а именно определенный вид услуги 

банка, предоставляемый физическому лицу» [8, с.42]. 

С экономической точки зрения потребительский кредит в обширном смысле  

Быстров С.А. и  Полищук А.И. воспринимают как сложившуюся форму 

существования ссуженной потребительской стоимости, первоначальным 

источником дохода которой предназначаются доходы населения [6, с. 22-32]. 

А.Г. Куликов предлагает понимать, что потребительский кредит это «кредит 

на потребительские нужды, предоставляемый населению» [21]. Во всяком случае 

при данном определении потребительского кредита рождается вопрос, как 

понимается термин «потребительские нужды» и что следует относить в их ряд. 

Под этим предлогом А.А. Вишневский фиксирует, что в банковских системах 

развитых стран и адекватных их правовым системах потребительский кредит 

понимается не просто сделка, отвечающая аналогичному критерию 

«потребительские нужды», но и как сделка, предоставляющая потребителю 

особые средства правовой защиты, не свойственные для других банковских 

кредитных сделок [7]. 

А.А. Киричук считает, что «потребительский кредит представляет собой 

кредитный договор, по которому банк или другая  кредитная организация  

обязуется предоставить денежные средства физическому лицу в целях 

приобретения товаров и услуг для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в размере и на 

условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется вернуть полученные 

денежные средства и уплатить проценты»[17]. 
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Своеобразие появления различных видов потребительского кредитования, их 

взаимосвязанность и координация приводит к потребности регламентации 

классификации потребительских кредитов. Выбор закономерных критериев  

разделения потребительских кредитов, отнесенных к определенным видам, 

основываясь на определенных классификационных признаках, является 

одновременно сложной и важной проблемой. Ее урегулирование даст 

возможность оценить факторы кредитного риска и кредитоспособности заемщика 

в виду положения данного вида кредита в классификации, рационально выбрать 

метод оценки кредитоспособности и модернизировать кредитный процесс в 

целом. 

Основные классификационные признаки потребительского кредитования: 

–  целевое значение; 

–  субъекты кредитования; 

–  сроки предоставления кредитных ресурсов; 

–  способ предоставления; 

–  наличие и вид обеспечения; 

–  метод погашения и др. 

Также наряду с  известными объектами распределения зарождаются новые 

классификационные признаки, допускается также туда и метод оценки 

кредитоспособности, период рассмотрения кредитной заявки. Более подробно 

детализированы могут быть иные ранее существующие признаки. В связи с этим 

за последние годы в отдельную категорию заемщиков можно выделить VIP – 

клиенты, работники организаций – клиентов банка – кредитора, физические лица, 

которые имеют положительную кредитную историю в банке. 

Значимым классификационным признаком является сфера удовлетворения 

потребительских нужд заемщика, которая представляет собой целевой характер 

кредита. Наряду с обязательными принципами банковского кредитования, такими 

как: срочность, платность и возвратность, существует вспомогательный принцип 

целенаправленности использования кредитных ресурсов. Если этот принцип 
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соблюдается, кредитование носит целевой характер и предполагает 

использование кредитных ресурсов на предварительно заявленные цели. Если 

принцип целенаправленности не соблюдается, то ссуды предназначаются 

нецелевыми и предполагает использование кредита соответственно с 

потребностями заемщика. В настоящий момент нецелевые ссуды – это ссуды на 

неотложные нужды и ссуды, выдаются которые по кредитным пластиковым 

картам. Кредитные карты совмещают в себе преимущества экспресс – займов, 

выдавать которые могут в торговых розничных сетях и нецелевых ссуд на 

неотложные нужды, выдавая которые банк не вызывает интерес к направлениям 

использования кредитных денег. 

Классификация по целям кредитования приведена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Виды потребительского кредита по целям 

 

К потребительским кредитам по целям также относятся – ссуда на 

образование, отдых, неотложные нужды и т.д 

Кредит на потребительские 
нужды 

•Кредитование физических лиц с 
целью покупки необходимых 
товаров небольшой стоимости. 
Кредит этого вида характеризуется 
высокими процентными ставками и 
низкими суммами, которые 
предоставляются в качестве 
кредита заемщику.  

Автокредит 

•Кредит для физических лиц на 
приобретение автомобиля, 
выдаваемый в размере от 70 до 
100 % от стоимости транспортного 
средства; как правило, 
приобретаемый автомобиль 
выступает обеспечением по 
кредиту. 

Ипотечный кредит 

•Займ на покупку жилья (квартира, 
дом,дача и т.д) как на вторичном, 

так и на первичном рынке. Ипотека 
формируется на основании 

договора между залогодателем и 
залогодержателем. 

Нецелевой кредит на 
потребительские нужды 

•Банк выдает средства заемщику 
средства на любые цели . Особая 
разновидность этого банковского 
продукта - кредитная карта, 
выдаваемая банком-эмитентом 
своим клиентам для безналичной 
оплаты. 
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Потребительские кредиты классифицируются по облику кредитора, в лице 

которого выступает банк или небанковская кредитная организация. Иногда ссуды 

выдаются в небольших объемах юридическими лицами - работодателями частных 

лиц либо физическими лицами, но такие займы не носят массового характера. На 

данный момент российские частные заемщики имеют доступ к кредитным 

ресурсам иностранных банков – кредиторов. Следует отметить, что ссуды в 

иностранных банках выдаются российским гражданам на приобретение 

недвижимости в стране банка – кредитора. 

Еще одним признаком разделения потребительских кредитов можно считать 

срок кредитования. В России в современное время разделение потребительских 

кредитов носит условный характер. Банки, осуществляющие потребительское 

кредитование делят  кредиты на краткосрочные ( до 1 года) и долгосрочные 

(свыше 1 года). Некоторые финансовые институты по этому направлению 

кредиты физическим лицам делят на краткосрочные (до 1 года), среднесрочные 

(от 1 года до 3 лет) и долгосрочные (более 3 лет). В большей степени долю 

краткосрочных ссуд занимают кредиты населению в торговых точках,  объектом 

которых являются потребительские нужды населения в бытовой технике, 

мобильных телефонах, компьютерах. Основная часть среднесрочных ссуд – это 

ссуды, получаемые с помощью кредитных карт, а долгосрочным ссудам относятся 

ипотечные и автокредиты. 

Кредиты частным лицам классифицируются по способу предоставления: на 

ссуды, зачисляемые на ссудный счет, которые выдаются наличными и 

перечисляются торговой организации в пределах связанного кредитования. Редко 

потребительские ссуды предоставляются в форме овердрафта по лицевому счету, 

который наиболее актуален для заемщиков – юридических лиц. 

По обеспечению кредиты можно разделить на необеспеченные и 

обеспеченные ссуды. Необеспеченные ссуды  относят к себе краткосрочные и 

среднесрочные займы и среднесрочные займы на небольшие суммы – ссуды по 

кредитным картам и экспресс – кредиты.  Обязательными условиями обеспечения 
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потребительского кредита является залог,  страхование, гарантия и 

поручительство. Как залог может использоваться недвижимость, мото- и 

автотранспорт. Обеспеченный кредит в свою очередь может выдаваться под залог  

драгоценных металлов,  ценных бумаг и личного имущества заемщика. В качестве 

обеспечения банки принимают поручительства граждан России, которые имеют 

постоянный источник дохода (на поручителей распространяется возрастной ценз, 

установленный для заемщика) и поручительства юридических лиц. Мало 

распространенным видом обеспечения потребительского кредита считается 

страхование риска непогашения ссуды страховыми компаниями. 

По методу погашения ссуды делятся на кредиты, погашаемые сразу после 

окончания срока кредитования и кредиты, погашаемые с рассрочкой платежа. 

Платежи по погашению кредита в рассрочку производятся равномерными 

периодическими срочными погашениями (аннуитетные платежи), либо 

представляют собой неравномерные периодические уплаты, суммой основного 

долга которых может быть как равной, так и меняющейся. 

В общепринятой классификации потребительских кредитов главным 

классификационным признаком является лишь один из субъектов кредитной 

сделки, не кто иной как кредитор, в виду того, что второй субъект - заемщик 

заранее определен спецификой, природой потребительского кредита и выступает 

как физическое лицо. В настоящее время условия развития кредитования частных 

лиц производят обособление отдельных категорий потребителей, относящиеся к 

различным социальным слоям населения, с присущими им характеристиками. В 

виду этого происходит разделение заемщиков на виды получателей кредита, 

соответствуют которым каждому свои признаки, которые определяют условия 

кредитования, способ оценки кредитоспособности и разновидность кредитных 

продуктов. 
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1.2  Нормативно – правовое регулирование потребительского кредитования в  

Российской Федерации 

 

В современном мире банковская система России организована в результате 

реформирования государственной кредитной системы, сформировавшейся в 

период централизованной плановой экономики. Банки Российской Федерации 

создаются и действуют на основании Федерального закона от 02.12.1990  № 395 – 

1 (в ред. от 05.04.2016) «О банках и банковской деятельности», в котором указана 

формулировка кредитных организаций и банков, перечислены виды банковских 

операций и сделок, установлен порядок создания, ликвидации и координирования 

деятельности кредитных организаций и т.п. [3]. В существующем 

законодательстве закреплены основополагающие принципы организации 

банковской системы России, к которым следует отнести двухуровневую 

структуру, осуществление банковского надзора и регулирования центральным 

банком, коммерческая направленность их деятельности и универсальность 

деловых банков. 

Правовой основой существования банковской системы в нашем государстве 

служит  Конституция РФ и Гражданский кодекс РФ. Конституционные нормы 

осуществляют органы, исполняющие функции управления кредитно – банковской 

системой, порядок их образования и принципы осуществления поставленных 

перед ними задач. В Конституции Российской Федерации заключены статус,   

основные функции, задачи,  принципы организации и деятельности Центрального 

банка РФ как публично - правовой   организации, его организационная структура, 

к тому же основополагающие права и обязанности. А именно, статьей 75 

Конституции РФ регламентирована независимость Банка России[1]. В 

соответствии с  этой статьей исключительной денежной единицей Российской 

Федерации является рубль, наряду с этим денежная эмиссия монопольно 

осуществляется Центральным банком, а введение эмиссии иными банками других 

денег не допускается. Основными функциями Банка России является защита и 
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обеспечение устойчивости рубля, а статьи 74 и 75 Конституции РФ формируют 

основополагающие принцип осуществления операций с финансовыми 

средствами. 

В Гражданском кодексе РФ установлены правовые положения субъектов, 

принимающих участие в гражданском обороте и реализовывающих свою 

деятельность в кредитной сфере, порядок исполнения государственной 

регистрации и прекращения их деятельности.  В нем также определены общие 

правила о статусе физических лиц,  правила совершения сделок, общие правила о 

договорах и обязательствах [3]. 

Отдельные факторы  банковской деятельности регламентируются и 

Уголовным кодексом РФ [4] , обеспечивающим безопасность от наиболее 

серьезных и общественно - опасных посягательств на права и интересы общества 

и государства, других субъектов, реализовывающих свою деятельность в 

кредитно-банковской сфере, также юридических и физических лиц, которые 

пользуются услугами банков и других кредитных учреждений. К примеру, статьи 

185–186 УК РФ подоразумевают привлечение к  уголовной ответственности  за 

производство или сбыт поддельных денег и ценных бумаг, а еще выпуск любых 

денежных знаков, отличных от официальной денежной единицы. Статьи 158, 187 

УК РФ учреждают ответственность за подделку пластиковых карт и платежных 

документов. Ответственность за совершение незаконных сделок с валютными 

ценностями, а также за сокрытие средств в иностранной валюте, подлежат 

которые обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки, и 

невозвращение средств в иностранной валюте за границу предусматривает глава 

22.  Уголовный кодекс РФ устанавливает определенное  наказание за разглашение 

банковской тайны и  за незаконную банковскую деятельность и осуществление 

банковской деятельности без регистрации. 

За исключением данных законов правовые основы банковской деятельности 

выявили отражение в изданных Центральным банком РФ инструкциях, 

регламентирующих все сферы деятельности кредитных организаций, а также в 
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положениях, указаниях, письмах. Наибольшим значением спросом пользуются 

следующие инструкции: 

  «О мерах по пруденциальному надзору»;  

 «О порядке применения федеральных законов, регламентирующих 

процедуру регистрации кредитных организаций и лицензирования банковской 

деятельности»; 

 «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными 

организациями на территории РФ»  

     В общей сложности, все основные банковские законодательные и подзаконные 

акты призваны гарантировать  управление банковской системой в целом.  И, все – 

таки  правовое обеспечение банковской деятельности в России, несмотря на 

прогрессивный характер и общую рыночную направленность не в полной мере 

соответствует текущей экономической ситуации и международному уровню 

правового регулирования общественных отношений. 

     В правовом регулировании расхождение  взаимоотношений,  появляющихся в 

сфере  потребительского кредитования, в особенности ясно стала выражаться в 

период во время развития кризисных явлений в российской экономике,  

повлекшая за собой замедление роста сферы потребительского кредитования, 

лимитирования его доступности для значимой доли населения, увеличение 

просроченной задолженности по кредитам физических лиц.  

Одним из основных проблемных  аспектов потребительского кредитования до 

последнего времени было отсутствие особого правового регулирования, что 

влияло на стабильное функционирование и формирование данного сектора рынка. 

Отношения между кредитором и заемщиком появляются из представления 

применения и погашения потребительского кредита и регулируются  

общепризнанными нормами, содержащимися в Гражданском Кодексе РФ , в 

Федеральном законе РФ «О банках и банковской деятельности», в Законе РФ «О 

защите прав потребителей» и других.  Исходные законодательные акты не 
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учитывали в полном объеме всей специфики сферы потребительского 

кредитования, что соответствующим образом вело к правовым коллизиям. 

В связи с этими обстоятельствами ситуация коренным образом  изменилась, 

когда был принят Федеральный закон от 21.12.2013 № 353 – ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)». Закон включает в себя правила, по которым 

кредитные организации  и некредитные финансовые институты будут 

предоставлять кредиты и займы населению для целей, которые не связаны с 

предпринимательской деятельностью. Данный Закон вступил в силу с 01.07.2014 

года. 

      Все же на данный момент остаются некоторые  теоретические вопросы в 

сфере потребительского кредитования. А именно, вопрос об определении места 

договора потребительского кредитования в системе специальный 

правоотношений, которые имеют место в  потребительском кредитовании, т.е 

залоговых отношений, в частности отношений возникают которые из договора 

поручительства, отношений по уступке прав требования предоставления и 

возврата кредита  и т.п; вопрос о правомерности внедрения штрафных санкций к 

заемщику при просрочке очередной суммы платежа и др. 

      Вступивший в действие с 1.07.2014 года Федеральный закон  «О 

потребительском кредите (займе)» дает понятие потребительскому кредиту как 

«денежные средства, выданные кредитором заемщику на основании кредитного 

договора займа,  а также с использованием электронных средств платежа с 

лимитом кредитования,  цели которого не связаны с предпринимательской 

деятельностью .  Из определения можно сделать вывод, что оно представляется 

как совокупность определений потребительского кредита и по большой сути не 

относится напрямую  к потребительскому кредитованию. Это подтверждается 

статьей определения кредитора в пп 3. п. 1, под которым понимается 

«представившая или предоставляющая потребительский кредит кредитная 

организация,  предоставшие или предоставляющие потребительский заем 

кредитная или некредитная финансовая организация,  осуществляют которые 
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профессиональную деятельность  по предоставлению потребительских займов и 

лица получившие право требования кредитора к заемщику по договору 

потребительского кредита в порядке уступки, универсального правопреемства  

или обращения взыскания на имущество правообладателя». 

Для гарантирования возврата кредитов в настоящее время банки  используют 

все способы обеспечения исполнения обязательств, предусмотренные 

действующим законодательством. Так, в соответствии с Гражданским  кодексом 

РФ (статья 329) исполнение обязательств может предусматриваться следующими 

способами: 

 залогом;  

 неустойкой;  

 удержанием имущества должника;  

 поручительством;  

 задатком;  

 банковской гарантией; 

 другими способами, предусмотренными законом, и не соответствующим 

принципам гражданского законодательства. 

В последнее время одним из основных актуальных способов обеспечения 

обязательств является использование залога. В настоящее время российские  

банки начали активно кредитовать клиентов под залог. 

Залогодателем может выступать должник или третье лицо, собственник вещи 

или лицо, который имеет на нее право хозяйственного ведения. Залог не может 

существовать без основного обязательства, в виду этого он возникает в силу 

договора или закона при указании выделенных в нем обстоятельств, если в законе 

предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого 

обязательства признается находящимся в залоге.  Предметом залога являться 

может любое имущество, такое как вещи и имущественные права (требования), за 

исключением имущества, изъятого из оборота, требований связанных с 
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личностью кредитора, и иных прав,  запрещающих законом уступка другому 

лицу.  

Современная система страхования кредитных рисков включает в себя как 

внутренние меры, применяются которые самим кредитором для снижения риска 

непогашения кредита (оценка кредитоспособности заемщика, прибыльности 

операции, под которую выдается кредит, получение ликвидного залога), так и 

внешние способы снижения потерь, связанных с ведением кредитных операций 

(заключение договоров страхования). Итак, сливаются воедино готовность 

страховщиков брать на себя в сегменте страхования практически любые риски, 

имеющих безопасность в потребности страхователей и спрос банков на 

страхование кредитных рисков. 

Еще одним инструментом контроля за кредитными рисками является 

формирование бюро кредитных историй. С 30.12.2004 г. вступил в силу 

Федеральный Закон «О кредитных историях» (ред. От 28.06.2014) , которым 

определяются  понятие и состав кредитной истории, основания и использования 

кредитных историй, порядок формирования и хранения, характеризующий 

своевременность исполнения заемщиками своих обязательств по договорам займа 

(кредита), повышения защищенности кредиторов и заемщиков за счет общего 

снижения кредитных рисков, повышения эффективности работы банков. Также 

устанавливаются особенности создания, ликвидации и реорганизации бюро 

кредитных историй, принципы их взаимодействия с источниками создания 

кредитной истории, заемщиками, органами местного самоуправления, органами 

государственной власти и Банком России с организациями, в интересах которых 

вынесено  вступившее в силу и не исполненное решение в течении в 10 суток 

решения суда о взыскании с должника денежных средств в связи с тем, что не 

исполнил обязательства по внесению платы за жилое помещение, услуги связи и 

коммунальные услуги. 

Банк России юридически никак не обязует банки в неотъемлемом порядке 

указывать эффективные процентные ставки в договорах кредитования с 
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физическими лицами, но закрепляет правило, что  является ее установление 

условием их включения в портфель однородных ссуд (кредитов) для целей 

образования резервов на вероятные потери по ссудам. 

Подведя итоги, можно надеяться на то, что внесенные изменения в правовое 

регулирование отношений в сфере потребительского кредитования  с принятием 

сей долгожданного закона «О потребительском кредите (займе)» действительно 

ликвидируют на данный момент существующие сложности  условно 

практического применения законодательных норм и проблема обозначения 

правовой природы, содержания и исполнения договора потребительского 

кредитования прекратит быть настолько актуальной. 

 

1.3  Современное состояние рынка потребительского кредитования в России 

 

В современном становлении банковской экономики сильно выражена 

зависимость между основополагающими элементами многоуровневой экономики:  

банковским и реальным секторами. Как показывает практика и исследования 

отечественных и зарубежных ученых рационально организованный банковский 

сектор стимулирует  к устойчивому экономическому развитию существующему 

сектору экономики.  

Банковское потребительское кредитование населения является одной из 

альтернатив вложения банковского капитала, имеющего свои особенности. Если в 

широком смысле рассмотреть их, то можно сказать, что население нуждается в 

огромной области применения банковского капитала с доступным уровнем 

доходности, но и с другой стороны,  уровень развития кредитования населения 

нецелесообразен потребностям широких слоев населения по количеству и по 

качеству предоставляемых услуг, в связи с тем, активизация кредитных 

отношений банков с населением сопровождается высоким уровнем кредитного 

риска. Но все же пока не удалось создать эффективную систему потребительского 

кредитования за краткий период деятельности российских банков. Следует из 
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этого, то что низкий уровень издержек при кредитовании организаций определил 

направление основополагающих банковских ресурсов на сосредоточении 

кредитования юридических лиц. 

Наиболее остро выделил проблему дисбаланса развития банковской системы и 

реального сектора экономики не только России, но и многих стран мира - 

мировой финансовый кризис. Основной проблемой является то, что банковская 

система России не в состоянии осуществлять свою основную роль аккумулятора и 

кредитора денежных сумм, а также обеспечивать рост ВВП. 

Следует отметить, что в преодолении финансового кризиса роль 

потребительского кредита значительно стимулирует эффективность труда, дает 

возможность добиться высоких результатов в развитии уровня жизни населения, 

ускорять оборот денежных масс, что особенно стимулирует банковскую систему, 

которая в свою очередь, способствует развитию данного сектора экономики. 

Потребительский кредит, стимулируя расширение рынка сбыта товаров и рост 

скорости обращения денег, поднимает жизненный уровень населения, так как 

способствует приобретению товаров и услуг до того момента, как покупатель не 

имеет возможности их оплатить. Примечательным отличием от других кредитов 

объектом потребительского кредита могут быть и товары, и деньги.  

Одной из важнейших проблем сегодня является неконтролируемый рост 

невозвращенных кредитов и обслуживаемых клиентами несоответственным 

образом, что в некоторых случаях приводит к краху кредиторов и к иным 

отрицательным последствиям. Важным сегментом в экономике и финансовом 

секторе  Российской Федерации (в своем большинстве в мегаполисах) является 

потребительское кредитование. Но все же в настоящее время потребительское 

кредитование подвергается спаду из-за экономического кризиса. 

На сегодняшний день на рынке около 200 банков активно прорабатывают 

сегмент потребительского кредитования, но конкуренция между ними не 

перестает расти. Улучшать условия предоставления кредита позволяет банком в 
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основном только конкуренции, а также совершенствовать сервис и постоянно 

изучать политику конкурентов. 

Основная 20-ка банков – лидеров по розничному кредитованию  условно 

разделена на три группы: 

1) банки, развитием потребительского кредитования которых является 

основное стратегическое  направление бизнеса (к этой группе в основном 

можно отнести региональные банки); 

2) крупные, многофилиальные банки; 

3) отраслевые узкоспециализированные банки. 

Эффективное развитие в потребительском кредитовании можно считать в 1-й 

группе банков, а в 2-й и 3-й группе  можно отметить уверенное, хоть и небольшое 

развитие, что подтверждает тенденцию «разворота» многопрофильных и 

узкоспециализированных банков в отношении развития розничных операций, 

необходимым фактов также является диверсифицирование активов в с условиях 

падения доходов основных финансовых инструментов и снижения объема рынка 

ценных бумаг. 

Удовлетворение потребительского спроса населения является сложным и 

многогранным процессом взаимодействия доходов и расходов населения. Объем 

потребительских расходов населения, зависящий от величины доходов   

удовлетворяется либо полностью, либо частично. Неудовлетворенные 

потребности возникают в том случае, когда частично покрываются расходы 

доходами населения. Возможность удовлетворения этих потребностей зависит от 

величины доходов через механизм сбережений. Различным по уровню дохода 

группам населения необходим неодинаковый период времени для накопления 

сбережений, чтобы удовлетворить возникшую потребность. В данном случае 

возникает определенный разрыв во времени между моментом возникновения 

потребности и моментом ее удовлетворения. Сокращение временного разрыва 

осуществляется благодаря кредитованию населения. 

Один из ведущих глобальных финансовых институтов и основной  кредитор 
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российской экономики – Сбербанк. Учредитель и основной акционер Сбербанка – 

Центральный Банк РФ, владеющий 50% уставного капитала и одной голосующей 

акцией, свыше 40% принадлежит зарубежным компаниям. На долю банковского 

сектора России  по общему объему активов приходиться 28,7 % совокупных 

банковских активов( по состоянию на 1 января 2016 года) [44] . На 1 января 2016 

года доля Сбербанка на рынке кредитования физических лиц в соотношении с 

2015 годом увеличилась с 35,9 % до 38,7 % [39].  В целом по финансовой системе 

Сбербанк прогнозирует рост рынка потребительского кредитования. Чтобы 

удовлетворить потребности граждан РФ, в Сбербанке разрабатываются с каждым 

годом новые виды кредитования. За последние несколько лет очень часто 

менялись условия по кредитам, основные векторы – это особенное удобство для 

заемщика, увеличение сроков и снижение процентных ставок. А также важно 

отметить государственную поддержку в сфере автокредитования. Государство 

финансирует от ставки рефинансирования, что увеличивает спрос на автокредит, 

распространяющийся на автомобили российского производства. 

Существует мнение западных аналитиков, что российские банки в своем роде 

через чур консервативны, т.к закладывают риски в высокий процент по кредитам.  

В США и Европе около 80 % населения живет «в долг».  В настоящее время 

такую же тенденцию можно отметить и в России, потому что в последние месяцы  

окредитованность населения достигла рекордных показателей. Величина 

кредитов, выданных в розницу, на душу населения соответствует почти двум 

среднемесячным заработным платам. На сегодняшний день, развитие сегмента 

потребительское кредитование является одной из главных задач для страны [46]. 

Так, в период с 1 января 2014 года по 1 января 2016 года, по данным 

Центрального Банка Российской Федерации, наблюдается значительный прирост 

объемов потребительского кредитования в России,  изображенный  на рис. 3 [5]. 
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  Рисунок 3 – Динамика объема потребительского кредитования, в  миллионах              

рублей 

Рассмотрев динамику  потребительского кредитования мы можем увидеть, что 

в 2015 году объемы увеличились на 20%  по сравнению с 2014 годом, а в 2016 

году объемы потребительского кредитования увеличились на 24,8%, если 

сравнить с 2015 годом.  В целом можно  отметить,  что  прирост объема 

потребительского кредитования за период  с 2014 – 2016 годов вырос на 49,9 %.  

Но все же стремительный рост спроса и предложения , взволновавший рынок 

потребительского кредитования 2014 – 2016 годов,  закончился в начале 2016 

года. С конца 2015 года рынок потребительского кредитования остался на том же 

уровне, без каких – либо изменений. 

Портфель необеспеченных кредитов физическим лицам на 01.01. 2016 года  

прибавил не больше 17  %,  в то время как в  2015 году показатель был 31 %.  Рост 

потребительского кредитования в 2014 и 2015 годах находился на уровне 10-15 %.  

В сфере потребительского кредитования с недавних пор чрезмерно заметен  

высокий уровень роста задолженности в сравнении с доходами заемщиков.  В 

итоге потребительское кредитование может быть не только двигателем роста, но 

и угрозой финансовой стабильности. Прирост просроченной ссудной 

задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам,  в 2015 году  

составлял  40 %, а в 2016 году этот показатель уже изменился  до 43 % [5] . 
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С 1 января 2015 года были введены ограничения  предельно допустимой 

величины  полной суммы кредита, что приводит к изменению структурного рынка 

потребительского кредитования в виде вынужденного ухода кредитных 

организаций из данной области, а также замещения небанковских финансовых 

организаций. Центральным Банком РФ 14 ноября 2014 года были опубликованы 

первые расчеты полной предельной стоимости кредита, ориентироваться на 

которые должны были участники рынка в первом квартале 2015 года. Предельные 

ставки на автокредит в 2015 году на новый автомобиль  составляли  20,32 %, а с 

пробегом – 31,22 %.  Полную стоимость кредита по кредитным картам условно 

можно разделить на  4 группы, зависящих от суммы лимита. Данные о полной 

стоимости кредита по кредитным картам можно наблюдать в таблице 1. 

Таблица 1 - Сведения о полной стоимости кредита по кредитным картам  

Тыс. рублей 
Процент, % 

Минимальный Максимальный 

До 30000 25,96 34,6 

От 30000 – 100000 22,7 30,27 

От 100000 – 300000  23,65 31,53 

Свыше 300000 16,81 22,42 

 

В 2015 году объем потребительского кредитования в российской экономики 

сократился на 5 – 7 %, в следствии того что резко выросла ключевая ставка 

Центрального Банка РФ.  Повысил  ключевую ставку Центральный Банк  16 

декабря 2014 г. с 10,5 % до 17 %. Это произошло после ситуации на валютном 

рынке 15 декабря 2014 г., когда за день рубль упал к доллару на 9 %, а доллар 

вырос  на 6 рублей, до 64, 4 рублей. Произошло и падение  рассчитываемого в 

валюте индекса РТС на  фоне рубля на  10,12  %. Увеличение ключевой ставки 

Центрального Банка РФ  до 17 %  повысит затраты банков на привлечение 
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заемных средств.  Аспекты, по которым определяется  увеличение  базовой ставки 

для банковских клиентов: 

–   увеличение процентной ставки по вкладам (большинство банков до марта 

2015 года предлагали доходность  по депозитам  выше 17 %  годовых) 

–   возрастет в цене ипотечный и потребительский кредит 

Банковская система Российской Федерации в 2015 – 2017г.г. будет находиться 

под значительным риском негативных изменений внешней среды, что 

востребовано от нее в плане и гибкости и способности сохранять устойчивость 

при переходе к не столь благоприятным прогнозам развития. В 2015 году 

стабилизируется уровень просроченной задолженности пот потребительским 

кредитам. Об этом констатированы следующие факты: 

–  основной объем просрочки по кредитам отразится в отчетности до конца 

2016 года; 

–    падение риск – аппетитов банков со второй половины 2015 года; 

–  высокие ожидания по качеству нововведенных задач (в основе лежит 

хорошая кредитная история заемщика). 

В итоге мы можем сделать вывод, что развитие рынка потребительского 

кредитования в Российской Федерации неделимо связан  с повышением 

банковских рисков, первоначально представленные  кредитным риском в виде 

невозврата и мошенничества и риском ликвидности. Значимые банковские риски 

определяют сохранение высоких ставок по потребительским кредитам, что в свою 

очередь, делает кредиты менее привлекательными для заемщиков, особенно когда 

основная часть потребителей имеет кредит, даже бывает и не один. В следствие 

этого, нужно разрабатывать мероприятия по снижению рисков невозврата и 

мошенничества, активному развитию передовых технологий, улучшению 

конкурентных позиций, а также расширению сферы предоставления 

потребительских кредитов. 
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2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  АО «АЛЬФА – БАНК» 

 

2.1 Общая характеристика деятельности  АО «Альфа – Банк» 

  

       Альфа – Банк  - универсальный банк, осуществляющий все основные виды 

банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая 

обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский 

бизнес, торговое финансирование и управление активами. 

      Альфа – Банк был основан в 1990 году известным российский бизнесменом 

Михаилом Фридманом и его партнерами, а  зарегистрирован в январе 1991 года . 

Головной офис Альфа-Банка располагается в Москве. В Альфа - Банке работает 

около 21 тысячи сотрудников. В 2014 году в связи с принятием Банком России 

решения о санации и победой на тендере, в состав Банковской Группы «Альфа-

Банк» вошел ПАО «Балтийский Банк». Она является первой кредитной 

организацией, взятой  Альфа - Банком на санацию с кризиса 2008 года, когда ему 

досталась «Северная Казна». Изначально, согласно информации, 

публиковавшейся в СМИ, на санацию помимо «Альфы» претендовали 

«Открытие», МДМ Банк, Бинбанк, Внешпромбанк и Новикомбанк. На 

оздоровление Балтийского Банка, причиной которого стал затяжной конфликт его 

собственников, был выделен десятилетний кредит от АСВ по ставке 0,51% на 

57,4 млрд рублей. Эти средства АСВ предоставил ЦБ. План оздоровления банка 

предполагает, что до 2020 года он будет присоединен к Альфа – Банку. Для этого 

уставный капитал Балтийского Банка будет уменьшен до 1 рубля, а затем в 

результате проведенной рекапитализации Альфа-Банк станет основным 

акционером санируемого банка. Уменьшение капитала до 1 рубля предусмотрено 

законом о санации. На сегодняшний день акционером банка является ОАО «АБ 

Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа – Групп» ABH 

Financial Limited (Кипр), который под контролем ABH Holdings S. A. 

(Люксембург); оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings 
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(Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного 

собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа – Групп» 

* Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 36,47%, 

23,27% и 18,12% акций соответственно, а также председатель совета директоров 

банковской группы Петр Авен (13,76%), Андрей Косогов (4,08%). Еще 4,3% 

контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству 

Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу 

благотворительных организаций), что наглядно можно увидеть на рис. 4 

 

  

    0,1136 %                                                99,8864% 

 2, 6 % 

 100% 

   4, 3 % 

 

                        36,47 %                                                                                           97,4 % 

 

 

                   23,27 % 

 18, 12 %                       13,76 % 4,08 % 

   

 

Рисунок 4 – Лица, под контролем либо значительным влиянием которых 

находится банк 

Банковская группа «Альфа – Банк» сохраняет позицию одного из крупнейших 

российских частных банков по размеру совокупного капитала, кредитному 

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

база Альфа-Банка составила около 255 000 корпоративных клиентов и 13,6 

миллионов физических лиц (с учетом 1.9 млн розничных клиентов ПАО 

«Балтийский Банк»). В 2015 году Группа продолжила свое развитие как 

универсальный банк по основным направлениям: корпоративный и инвестиционн

АО «АЛЬФА-БАНК» 

АО «АБ Холдинг» Акционер 

миноритарий 

The Mark Foundation for Cancer 

Research (Марк фоундейшен 

для исследования раковых 
заболеваний) (акции находятся 

в доверительном управлении в 

пользу благотворительных 

организаций) 

ABH Financial Limited 

 ABH Holdings S.A. 
Фридман М.М. 

(значительное 

влияние) 

Хан Г.Б. 

(значительное 

влияние) 
Кузьмичёв А.В. Косогов А.Н. Авен  П.О. 

https://alfabank.ru/chelyabinsk/corporate/
https://alfabank.ru/chelyabinsk/investment/
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ый бизнес, малый и средний бизнес (МСБ), торговое и структурное финансирован

ие, лизинг и факторинг), розничный бизнес (включая потребительское кредитован

ие, кредиты наличными и кредитные карты, накопительные счета и депозиты, 

дистанционные каналы обслуживания), представлены которые на рис. 5. 

 

Рисунок 5 – Бизнес – блоки АО «Альфа – Банк» 

Стратегическими приоритетами Банковской Группы «Альфа-Банк» на 2015 

год являются поддержание статуса лидирующего частного банка в России 

с акцентом на надежность и качество активов, а также ориентированность 

на лучшие в отрасли качество обслуживания клиентов, технологии, 

эффективность и интеграцию бизнеса.  

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

еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов США. Этот выпуск стал 

первым в 2015 году публичным размещением Еврооблигаций подобного размера 

на первичном рынке среди российских финансовых институтов после пересмотра 

международным финансовым сообществом отношения к российскому 

староновому риску из-за событий 2014 года. В октябре 2015 года Альфа-Банк 

разместил рублевые облигации на общую сумму 10 миллиардов рублей 

со срочностью 36 месяцев и ставкой купона 12% годовых. Одни из самых 

высоких рейтингов среди российских частных банков присваивают «Альфа–

Банку»   ведущие международные рейтинговые агентства. 

     По итогам 2015 года Альфа-Банк подтверждает лидирующие позиции 

в банковском секторе России. Альфа-Банк победил сразу в трех номинациях 

https://alfabank.ru/chelyabinsk/sme/
https://alfabank.ru/chelyabinsk/retail/
https://alfabank.ru/chelyabinsk/about/awards/ratings/
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Третьей Ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли 

«Банковская сфера», организованной журналом «Банковское обозрение». Второй 

год подряд банк удостоился номинации «Самый инновационный банк» как 

финансовое учреждение, применяющее в своей работе наиболее современные 

и передовые технологии. Альфа-Банк — лучший банк для состоятельных 

клиентов по версии исследовательской компании Frank Research Group. 

По данным авторитетного исследования Euromoney FX Survey 2015 Альфа-Банк 

значительно улучшил свои позиции в рейтинге крупнейших мировых банков 

по обороту на рынке Forex, поднялся с 36-го до 31-го места в мире. Альфа-Банк 

остается единственным из российских банков в топ-50 рейтинга. Интернет-банк 

«Альфа-Бизнес Онлайн»  - самое эффективное решение для бизнеса по версии 

Markswebb Rank & Report. 

     Банковская Группа «Альфа-Банк» является социально-ориентированной 

организацией. Каждый год Альфа-Банк организует по всей России различные 

культурные мероприятия: концерты известных российских и зарубежных 

исполнителей, гастроли театральных коллективов, выставки и фестивали. 

Прошедший год не стал исключением: при поддержке Банка во многих городах 

нашей страны были организованы интересные события. Еще одно важное 

направление социальной деятельности Банка — помощь социально 

незащищенным слоям населения: воспитанникам детских домов и интернатов, 

тяжелобольным детям, ветеранам Великой Отечественной войны. Банковская 

группа «Альфа – Банк» является членом Корпоративного клуба WWF России, 

продолжает реализацию образовательной программы для российских школьников 

«Альфа – Шанс», оказывает финансовую поддержку благотворительной 

программе спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». 

      Альфа - Банк считает свою репутацию наиболее ценным активом, по этой 

причине он один из первых Российских компаний опубликовал «Социальный 

отчет» [45]. 

      Организационная структура банка призвана обеспечить рациональную 

http://alfabank.com/community
http://alfabank.com/community
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организацию работы банковских служащих, успешное осуществление всех 

функций управления, максимальное удовлетворение потребностей клиентов и, в 

конечном счете, достижение целей, стоящих перед банковским менеджментом. В 

Альфа-Банке существует три основных органа корпоративного управления: 

Общее собрание акционеров, Совет директоров и Правление. В данном случае 

организационная структура банка изображена на рис. 6.  

 

Рисунок 6 – Организационная структура АО «Альфа – Банк» 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления банка. 

Общее собрание акционеров принимает решения в соответствии с компетенцией, 

установленной законом, по основополагающим вопросам, относящимся 

к деятельности банка, таким как внесение изменений и дополнений в Устав 

банка, выпуск новых акций, определение количественного состава и избрание 

Совета директоров, утверждение внешних аудиторов и распределение прибыли. 

Общее руководство деятельностью банка, за исключением решения вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет 

директоров. Совет директоров исполняет надзорные функции и определяет 

стратегию банка. 

Комитет по аудиту Совета директоров оказывает содействие Совету 

директоров в осуществлении надзора за работой внутреннего аудита, подготовке 
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финансовой отчетности, обеспечении высокого качества корпоративного 

управления и эффективности корпоративного контроля. 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров оказывает 

содействие Совету директоров при решении вопросов в области назначений 

и вознаграждений членов органов управления банка. Основной задачей 

Комитета является содействие привлечению к управлению банком 

квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для 

их успешной работы. 

Руководство текущей деятельностью банка, за исключением решения 

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и/или Совета 

директоров, осуществляется единоличным исполнительным органом банка — 

Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом банка — 

Правлением. Правление отвечает за оперативный контроль над деятельностью 

банка. Двенадцать комитетов образованы Правлением — Стратегический 

комитет по рискам, Главный Кредитный комитет, Малый Кредитный комитет, 

Розничный Кредитный комитет, Управляющий комитет по операционным 

рискам, Тарифный комитет, Тендерный комитет, Комитет по управлению 

активами и пассивами, Инвестиционный комитет, Планово-Бюджетный комитет, 

Управляющий комитет по IT-задачам (IT — информационные технологии) 

и Комитет по развитию региональной сети — способствуют поддержанию 

эффективности различных направлений оперативной деятельности банка. 

К подразделениям кредитной организации относятся 7 филиалов: 

«Нижегородский», «Санкт – Петербургский», «Екатеринбургский», 

«Новосибирский», «Ростовский», «Хабаровский», «Ставропольский», 265 

дополнительных офисов, 11 операционных касс вне кассового узла, 283 кредитно 

– кассовых офисов, 130 операционных офисов. 

Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа – Банк»  был зарегистрирован 24 мая 

1999 года Центральным Банком РФ,  а в июне был впервые открыт в 

Екатеринбурге, как кредитно – кассовый офис, обслуживающий частных 
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клиентов. На сегодняшний день председателем правления является Соколов А.Б., 

главным бухгалтером банка Попова М.И.. 

С момента открытия филиала Альфа – Банка в Екатеринбурге основным 

направлением его работы было обслуживание системообразующих (крупных и  

средних) производственных предприятий региона (Уралмаш, СУАЛ, РЕНОВА, 

Нижнетагильский металлургический комбинат,  Свердловэнерго, концерн 

«Калина» и прочие). Благодаря этому «Альфа – Банк» стал неотъемлемой частью 

экономики Урала. 

В состав филиала входят отделения в городах: Екатеринбург, Каменск – 

Уральский, Курган, Магнитогорск, Нижневартовск, Нижний Тагил, 

Первоуральск, Сургут, Тюмень, Челябинск. 

Филиал «Екатеринбургский» АО «Альфа – Банк» предоставляет своим 

клиентам полный спектр банковских услуг: кредитные продукты (включая 

потребительские кредиты), расчетно-кассовое обслуживание, ведение зарплатных 

проектов, программы долговых заимствований, валютообменные операции, 

операции по частным вкладам (в рублях, долларах и евро), обслуживание 

пластиковых карт, денежные переводы, операции с ПИФами и т.д.   

Ключевой задачей Альфа – Банка является достижение высоких 

международных стандартов в корпоративном управлении и деловой этике. 

Процессы и процедуры управления в Банке структурированы таким образом, 

чтобы обеспечить соблюдение всех законов, норм и правил, и создать 

оптимальные условия для принятия дальновидных и ответственных решений. В 

ближайшей и среднесрочной перспективе нашими приоритетами являются 

введение независимых членов в состав Совета директоров, повышение уровня 

эффективности корпоративного управления путем создания Комитетов при 

Совете директоров в дополнение к существующему Аудиторскому комитету, 

получение рейтинга корпоративного управления от международного 

рейтингового агентства и дальнейшее обеспечение прозрачности бизнеса Альфа - 

Банка. 
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Наряду с повышением уровня корпоративного управления жизненно важная 

роль в Банке отводится развитию корпоративной культуры. Именно 

корпоративная культура, задаваемая руководством и поддерживаемая на должном 

уровне всеми сотрудниками Банка, определяет корпоративную этику. 

Неукоснительное соблюдение этических норм и верность основным ценностям 

служат формированию и сохранению корпоративной культуры в Альфа – Банке. 

 

2.2 Анализ финансового состояния  АО «Альфа – Банк »     

                      

Проанализируем финансовое состояние АО «Альфа – Банк». Для этого 

воспользуемся данными бухгалтерского баланса (приложение А) и отчета о 

финансовых результатах (приложение Б). 

Структура активов баланса АО «Альфа – Банк» на 01.01.2014 г., 01.01.2015г. и 

01.01.2016 г. приведена на рисунках 7–9. 

 

Рисунок 7 – Структура активов баланса АО «Альфа – Банк» на 01.01.2014 г., 

в процентах 

 

1,48 2,63 

1,50 

0,01 

82,37 

1,21 

10,80 

Денежные средства 

Средства КО в ЦБ РФ 

Средства в КО 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

Чистая ссудная задолженность 

Основные средства, нематериальные активы 

Прочие активы 



 

38 

 

  

        Рисунок 8 – Структура активов баланса АО «Альфа – Банк»  на 01.01.2015.,  

                              в   процентах 

 

Рисунок 9 – Структура активов баланса АО «Альфа – Банк» на 01.01.2016 г.,  

                      в процентах 

    

По данным рисунков 7–9 видно, что за период 01.01.2014–01.01.2016 гг. 

структура активов баланса изменилась незначительно. На каждую отчетную дату 

доля активов, приносящих доход, занимает наибольшую долю в общей  
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0,80 1,57 

1,86 

0,04 

82,38 

0,64 

12,71 

Денежные средства 

Средства КО в ЦБ РФ 

Средства в КО 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

Чистая ссудная задолженность 

Основные средства, нематериальные активы 

Прочие активы 

1,78 1,52 

0,70 

0,80 

83,32 

0,90 

10,98 
Денежные средства 

Средства КО в ЦБ РФ 

Средства в КО 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

Чистая ссудная задолженность 

Основные средства, нематериальные активы 

Прочие активы 



 

39 

 

в натуральном выражении составило 102 323 257 тыс руб. Тот факт, что величина 

ссудной задолженности за рассматриваемый период составляет более 80 %, 

свидетельствует об эффективности управления активами в целом. 

Рассмотрим структуру пассивов АО «Альфа – Банк» за период 01.01.2014-

01.01.2016 гг. Структура пассивов на рассмотренные отчетные даты приведена на 

рисунках 10, 11. 

 

Рисунок 10  – Структура пассивов баланса  АО «Альфа – Банк»                          

на 01.01.2014 г., в процентах 

 

На 01.01.2014 г. и 01.01.2015 г. наибольшую долю в структуре пассивов 

баланса имеют средства клиентов, не являющихся кредитными организациями. 

Наименьшую долю  при этом занимают прочие обязательства – их доля не 

превышает 0,02 %.   
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Рисунок 11  – Структура пассивов баланса АО «Альфа – Банк»                           

на 01.01.2015 г.,  в процентах 

Также следует отметить рост неиспользованной прибыли за отчетный период 

на 494 311 тыс руб., что привело к увеличению ее доли в общей структуре 

пассивов на 1,6 %. 

Относительно структуры пассивов на 01.01.2016 г. можно сказать, что 

наибольшую долю в  ней по-прежнему занимают средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями – 58,9 %. Значительно снизилась и доля 

средств кредитных организаций – на 4,16 %, что в денежном эквиваленте 

составило 37 548 891 тыс. руб. В сравнении с предыдущей отчетной датой доля 

данного показателя увеличилась 7,6 %. На данную отчетную дату банк имеет 

убыток как по данным прошлых лет, так и на отчетную дату, в связи с чем 

значение показателя имеет отрицательное значение и идет на уменьшение общей 

величины структуры пассивов. Остальные статьи существенных изменений не 
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претерпели. Графически структура пассивов баланса на 01.01.2016 г. 

представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Структура пассивов баланса АО «Альфа – Банк» на 01.01.2016 г.,  

                        в процентах 

Далее будет проанализирована  динамика доходов и расходов АО «Альфа – 

Банк» за период 2014 – 2016 гг., используя данные отчетов о финансовых 

результатах. 

Таблица 2 – Анализ доходов банка по статьям отчета о финансовых результатах 

  Доходы 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Изменение +/– 

миллиардов 

рублей 

миллиардов 

рублей 

миллиардов 

рублей 

2014 к 2013 2015 к 

2014 
Процентные доходы, 

всего 
102,35 112,22 119,77 9,87 7,55 

По средствам в других 

банках  
3,57 11,34 9,76 -2,23 -1,58 

По кредитам 

физическим лицам  
83,91 97,76 104,11 13,84 6,37 

По операциям с 

ценными бумагами 
2,59 0,34 0,44 -2,25 0,10 

Комиссионные доходы 3,22 4,68 5,69 1,46 1,01 
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Окончание таблицы 2 

  Доходы 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Изменение +/– 

миллиардов 

рублей 

миллиардов 

рублей 

миллиардов 

рублей 

2014 к 2013 2015 к 2014 

Операционные доходы  0,69 0,59 2,87 -0,11 2,27 

Оперативный лизинг 0 0 0 0 0 

Итого доходы: 206,34 226,92 242,65 20,58 15,73 

 

 Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что за рассматриваемый период 

доходы банка увеличились на 36,31 млрд руб., т.е. на 17,6 %. Основную часть 

составили процентные доходы. Они возросли на 9,64 %, т.е. на 9,87 млрд руб. Из 

них в обоих случаях наибольший удельный вес имеют процентные доходы по 

кредитам физическим лицам. Комиссионные доходы возросли на 1,46 млрд руб. 

,операционный доход увеличился на 2,17 млрд руб. Процентные доходы Банка, 

полученные по итогам 2015 г., составили 112,2 млрд руб., что на 9,9 млрд  руб. 

или 9,6 % выше показателя за 2014 год. Прирост процентных доходов в отчетном 

периоде по сравнению с показателями 2014 г. сложился за счет увеличения 

процентных доходов от кредитования юридических и физических лиц (на 13,8 

млрд руб., или 16,5 %) при одновременном снижении процентных доходов по 

размещению средств на финансовых рынках (на 4,0 млрд  руб., или 21,5 %). 

Таким образом, процентные доходы составляют большую долю в структуре 

совокупных доходов, что свидетельствует о нормальной работе банка и 

квалифицированном управлении. Тенденция роста совокупного объема доходов 

является положительной. 

Таблица 3 – Анализ расходов банка по статьям отчета о финансовых результатах 

Расходы 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Изменение +/– 

миллиардов 

рублей 

миллиардов 

рублей 

миллиардов 

рублей 

2015 к 

2013 

2014 к 2013 

Процентные расходы 

всего 
69,11 62,40 68,35 -6,70 5,94 

По привлеченным 

средствам кредитных 

организаций 

30,28 19,87 16,66 -10,41 -3,21 
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Окончание таблицы 3 

Расходы 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 Изменение +/– 

миллиардов 

рублей 

миллиардов 

рублей 

миллиардов 

рублей 

2015 к 

2013 

2014 к 2013 

По привлеченным 

средствам физических 

лиц 

32,99 33,73 42,64 0,73 8,91 

По выпущенным 

долговым 

обязательствам 

5,83 8,81 9,05 2,98 0,24 

Комиссионные расходы 1,62 0,79 1,03 -0,84 0,25 
Операционные расходы 18,65 23,40 28,57 0,48 5,16 
Начисленные 

(уплаченные) налоги 
2,49 2,91 5,33 0,42 2,42 

Итого расходы 160,97 151,90 171,62 -9,07 19,71 

 

В период 2014 – 2016 гг. наблюдается снижение доли расходов на 

9,07 млрд руб. Это связано со снижением процентных расходов банка на 

6,70 млрд руб. Также сократились процентные расходы по привлеченным 

средствам кредитных организаций и физических лиц на 34,4% и 2,2% 

соответственно. Комиссионные расходы за период снизились на 51,6%, т.е. на 

0,84 млрд руб. Остальные статьи расходов увеличились. В целом,  снижение доли 

расходов свидетельствует о нормальной работе банка. 

За период 2015–2016 гг. наблюдается тенденция роста общей величины 

расходов – они увеличились на 19,71 млрд руб. Это связано с увеличением доли 

операционных расходов на 5,94 млрд руб., в т.ч. по привлеченным средствам 

физических лиц на 8,91 млрд руб. Комиссионные расходы увеличились на 

0,25 млрд руб. В целом, операционные расходы выросли на 22 %. 

Тот факт, что в период 2015–2016 гг. происходит увеличение расходов банка,  

отражает неблагоприятное состояние конъюнктуры рынка, на котором банк 

привлекает ресурсы, и отражает неблагоприятную обстановку в банковском 

секторе, вызванную сложной геополитической обстановкой в стране и 

замедлением общих темпов экономического роста. 
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     Сокращению расходов банка будут способствовать: 

 улучшение структуры ресурсной базы, т.е. увеличение доли расчетных, 

текущих и прочих депозитных счетов клиентов и сокращение доли 

дорогостоящих депозитных инструментов, например, межбанковских кредитов; 

 оптимальное сокращение непроцентных расходов. 

Результаты анализа показали, что за 2015 г. валюта баланса АО «Альфа – 

Банк» увеличилась на 20,58 млрд руб. и по состоянию на 01.01.2016 г. составила 

1 816,3 млрд руб. Собственные средства банка по состоянию на 01.01.2016 г. 

составили 209,1 млрд руб. увеличившись в 1,2 раза по сравнению с размером 

собственных средств по состоянию на 01.01.2015 г. 

В структуре капитала за отчетный период произошли следующие изменения: 

 дополнительный капитал вырос с 47,4 млрд руб. до 47,7 млрд  руб., или на 

0,3 млрд руб.; 

 основной капитал с 63,8 млрд  рублей до 109,2 млрд  руб., или на 45,4 млрд  

руб.  

В структуре активов АО «Альфа – Банк» устойчиво преобладает чистая судная 

задолженность, доля которой по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 83,32 %, 

на 01.01.2015 г. – 82,38 %, на 01.01.2014 г. – 82,37 % от общего объема активов 

банка. Доля средств в кредитных организациях по состоянию на 01.01.2016 г. 

составляет 2,63 %, на 01.01.2015 г. – 1,57 %, на 01.01.2014 г. – 1,53 % от величины 

активов банка.  

В структуре пассивов банка доминируют средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями – 58,9 %  на 01.01.2016 г., 51,30 % на 01.01.2015 г. и 

51,19 % на 01.01.2014 г. Средства кредитных организаций – 19,19 %  на 

01.01.2016 г., 13,96 % на 01.01.2015 г. и 9,8 % на 01.01.2014 г. Средства 

акционеров ежегодно увеличиваются на 30 млрд руб. и за период 2014–2016 гг. 

увеличились с 188,01 млрд руб. до 248,01 млрд руб. Неиспользованная прибыль 
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по состоянию на 01.01.2016 г. составила 1,63 %, но в течение года банк потерпел 

убытки, и величина показателя стала отрицательной – -0,45 %.  

В составе отчета о финансовом состоянии АО «Альфа – Банк» за 2014 г. 

процентные доходы составили 161,06 млрд руб., увеличившись по сравнению с 

2013 г. в 1,8 раза. 

В 2015 г. продолжился рост чистой ссудной задолженности, которая по 

состоянию на 01.01.2016 г. составила 1 680,2 млрд руб., увеличившись на 12 % по 

сравнению с чистой ссудной задолженностью на 01.01.2015 г. 

Операционные расходы АО «Альфа – Банк» увеличились в 1,2 раза и 

составили в отчетном году 28,57 млрд  руб. Данное увеличение расходов связано 

с плановым открытием большого числа дополнительных офисов и с расширением 

штата сотрудников банка. 

За 2014 год величина активов банка увеличилась на 239 млрд руб. и по 

состоянию на 01.01.2015 составила 1 577,9 млрд руб. В 2015 г. также отмечается 

рост величины активов – на 251 млрд руб. и их величина на отчетную дату 

составляет 2 067 млрд руб. Увеличением доли чистой ссудной задолженности 

юридических и физических лиц свидетельствует о значительном росте объемов 

кредитной поддержки клиентов  АО «Альфа – Банк». Обязательства банка по 

состоянию на 01.01.2016г. определяют 89,5 % пассивов, его собственные средства 

при этом составили 10,5 % от общего объема пассивов. 

Прибыль банка до уплаты налогов по итогам деятельности за 2014 год 

составила 5,9 млрд.  руб.; чистая прибыль, с учетом уплаты налогов – 1,0 млрд. 

руб. В 2015 г. по итогам деятельности банк понес убытки в размере 9,3 млрд. руб., 

что связано с превышением величины операционных расходов над чистыми 

доходами на сумму 21,2 млрд. руб.   

Динамика доходов и расходов в 2015 г. характеризуется увеличением 

процентных доходов банка за счет существенного развития кредитных операций 

на фоне значительного роста расходов по отчислениям в резервы на возможные 
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потери. Безрисковая составляющая в доходах Банка увеличилась при 

одновременном росте доли расходов, связанных с обеспечением деятельности.  

В структуре доходов АО «Альфа – Банк» традиционно преобладают 

процентные доходы по кредитам юридическим и физическим лицам, доля 

которых в 2015 г. увеличилась на 0,94 %, до 83,3 %.  

В структуре расходов существенная доля приходится на процентные расходы: 

по привлеченным средствам банков, юридических и физических лиц, а также 

выпущенным долговым обязательствам – 63,0%. По итогам 2015 г. доля 

административно-управленческих и других операционных расходов увеличилась 

с 17,0% до 20,0%. 

 

2.3 Анализ  потребительского кредитования в  АО «Альфа – Банк»  

                                                                                                                        

Миссия АО «Альфа – Банк» состоит в эффективном и комплексном 

удовлетворении потребностей  населения и бизнеса, малых и средних городов в 

качественном и доступном банковском обслуживании и сопутствующих 

финансовых услугах.  

Как показал анализ финансовой отчетности, наибольшую долю в структуре 

процентных доходов банка занимают доходы по кредитам физическим и 

юридическим лицам – более 80 % в каждом году рассматриваемого периода, – 

поэтому имеет смысл рассмотреть структуру кредитного портфеля более 

подробно (таблица 5). 

Таблица 5 – Структура кредитного портфеля АО «Альфа – Банк»  по         

субъектам кредитования 

Кредиты, 

выданные клиентам 

На 01.01.2014 г. На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 г. 

миллионов 

рублей 

доля в 

процентах 

миллионов 

рублей 

доля в 

процентах 

миллионов 

рублей 

доля, в 

процентах 

Кредиты 

юридическим 

лицам 

900,1 69,3 1 021,8 68,3 1 081,8 65,3 

Кредиты 

физическим лицам 
198,0 15,2 247,3 16,5 256,3 15,3 
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Окончание таблицы 5 

Межбанковские 

кредиты и 

депозиты 

201,6 15,5 227,1 15,2 326,3 19,4 

Всего 1 299,7 100 1 496,2 100 1 680,2 100 

 

По данным таблицы видно, что основную долю в общей структуре кредитного 

портфеля занимают кредиты юридическим лицам. По данным годовой отчетности 

АО «Альфа – Банк», основную долю кредитов в этой категории составляет 

поддержка организаций малого и среднего бизнеса – более 80 % в среднем за 

рассматриваемый период. 

Динамика кредитного портфеля по субъектам кредитования приведена на 

рисунке 10. 

 

Рисунок 13 – Динамика кредитного портфеля АО «Альфа – Банк» по 

субъектам кредитования, млн. руб 

По данным рисунка можно отметить устойчивую тенденцию роста объема 

кредитования по всем видам субъектов. 

 Структура объемов кредитования физических лиц представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Динамика и структура объёмов кредитования физических лиц  АО 

«Альфа – Банк» 

Вид Значение, млн. руб. Темп роста, % Удельный вес, % 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

 2013 2014 2015 

Жилищное и 

ипотечное 

кредитование 

29,6 47,2 78,3 159,6 165,9 14,9 19,0 30,5 

Автокредито-

вание 

2,0 2,6 2,4 130,0 92,3 1,0 1,2 1,0 

900,1 1021,8 1081,8 

198 247,3 256,3 201,6 227,1 326,3 
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Окончание таблицы 6 

Иные 

потребительск

ие кредиты 

166,4 197,5 175,6 118,7 88,9 84,1 79,8 68,5 

Всего 

кредитов 

физических 

лиц 

198,0 247,3 256,3 124,9 103,6 100 100 100 

 

По данным таблицы видно, что наибольшую долю в структуре кредитования 

физических лиц занимают иные потребительские кредиты. Этот факт можно 

объяснить большим числом кредитных программ и продуктов, предлагаемых АО 

«Альфа – Банк» своим клиентам. Автокредитование пользуется наименьшей 

популярностью у физических лиц, за последний год наблюдается снижение 

объема данной статьи на 7,7 %. Также стоит отметить стабильный рост объема 

жилищного и ипотечного кредитования, что обусловлено привлекательными 

условиями займов и поддержкой государства. 

Если говорить в целом, то наблюдается замедление темпов роста кредитования 

физических лиц как по отдельным направлениям, так и в общем объеме. 

Обусловлен данный факт нестабильностью экономической ситуации в стране, 

повлекшей за собой недоверие населения к предприятиям банковского сектора. 

Динамика объемов кредитования физических лиц представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 14 – Динамика объемов кредитования физических лиц, млн. руб 
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Общее замедление темпов экономического роста и нестабильная 

геополитическая обстановка в стране привели к сокращению потребительского 

спроса на розничное кредитование и снижение спроса на межбанковские кредиты. 

Помимо прочего, данные факты привели к значительному росту операционных 

расходов банка, что в результате сказалось на нераспределенной прибыли – по 

итогам 2015 г. получен убыток. 

Как было сказано выше, кредитование физических лиц занимает меньшую 

долю в структуре кредитного портфеля. И основное направление кредитования 

физических лиц связано с выдачей ипотечных кредитов. Однако в силу 

обстановки, которая сложилась на данный момент в сфере жилищного 

строительства, данное направление кредитования не пользуется спросом, 

несмотря на попытки государства и отдельных банков стабилизировать ситуацию. 

Также наблюдается тенденция роста просрочек по ипотечным займам, что делает 

данное направление кредитования не особенно выгодным для банка. 

Принимая во внимание проблемы, выявленные нами в результате анализа 

структуры и объемов потребительского кредитования АО «Альфа – Банк», банку 

имеет смысл разработать комплекс мер по усовершенствованию условий 

предлагаемых физическим лицам кредитных продуктов, чтобы увеличить 

показатели объема выданных кредитов. Данные мероприятия рассмотрены в 

следующей главе. 
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО  КРЕДИТОВАНИЯ   

АО «АЛЬФА – БАНК» 

 

3.1 Мероприятие, направленное на повышение развитие процесса 

потребительского кредитования АО «Альфа – Банк» 

 

Принимая во внимание нестабильность экономической ситуации, и оценив 

показатели финансовой отчетности, мы пришли к выводу, что банку необходимо  

расширение клиентской базы и, как следствие, увеличение объемов 

потребительского кредитования. Как показал анализ кредитного портфеля 

АО «Альфа - Банк», физические лица занимают наименьшую долю в общей 

структуре кредитного портфеля. Помимо прочего, в разрезе по отдельным 

направлениям кредитования физических лиц, выдача кредитов на покупку 

автомобиля занимает наименьшую долю, причем наблюдается сокращение 

данного показателя (таблица 7). 

Таблица  7  – Проблема АО «Альфа – Банк» г. Челябинск  в области 

потребительского кредитования 

Проблема Описание 

Низкая популярность автокредитования 

среди физических лиц 

Доля автокредитования в общем объеме 

выданных потребительских кредитов 

составляет 1,0 %, причем наблюдается 

сокращение данного показателя на 0,2 % 

 

 Кредитование юридических лиц является приоритетным направлением 

деятельности банка, поддержка и клиентское обслуживание сосредоточено, в 

основном, на предоставлении кредитов юридическим лицам. Низкая 

популярность данного кредитного направления сказывается на 

конкурентоспособности АО «Альфа - Банк» в этой сфере, поэтому имеет 

предложить новый кредитный продукт, который повысит популярность 

автокредитования для потенциальных заемщиков.   
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В настоящий момент АО «Альфа – Банк» предоставляет следующие условия 

кредита на покупку нового автомобиля (таблица 8). 

Таблица 8   – Условия кредитной программы на покупку нового автомобиля АО 

«Альфа – Банк» 

Название кредитной 

программы 

Условия 

Автокредит 

– максимальная сумма кредита до 5 600 000 рублей 

(включительно); 

– валюта кредита – рубли РФ; 

– первоначальный взнос не менее 10% от стоимости нового 

автомобиля (при включении КАСКО в сумму кредита – не менее 

20%); 

– срок кредита – до 5 лет (включительно); 

– комиссия за предоставление кредита – отсутствует; 

– порядок погашения – ежемесячно дифференцированными / 

аннуитетными платежами (по выбору Заемщика); 

– обеспечение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля; 

– кредит может быть предоставлен как на приобретение 

автомобиля, так и на уплату страховой премии/ страхового взноса 

(КАСКО) за первый год страхования; 

– срок рассмотрения кредитной заявки – до 1-2 рабочих дней; 

– порядок предоставления кредита – путем безналичного 

перечисления суммы кредита на счет заемщика для дальнейшего 

перечисления на счет продавца автомобиля/страховой компании; 

– заемщик вправе отказаться от получения кредита до момента 

зачисления кредита на счет заемщика путем предоставления в 

Банк письменного заявления в произвольной форме; 

– допускается полное или частичное досрочное погашение 

кредита по заявлению заемщика. Минимальный размер досрочно 

возвращаемого кредита неограничен; плата за досрочное 

погашение не взимается. 

 

Процентные ставки при этом зависят от срока кредитования (таблица 9). 

Срок кредита 

до 12 месяцев 

(включительно) 

12–36 месяцев 

(включительно) 

36–60 месяцев 

(включительно) 

от 17,99  % от 18,53 % от 19,37 % 

Таблица 9 – Сроки кредитования в АО «Альфа – Банк» 

 

Причем за  отказ заемщика и/или солидарных заемщиков, доход которых был 

учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование жизни и здоровья 
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либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению 

непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия 

кредитного договора предусматривается увеличение основной ставки на 2,50 %. А 

вот для работников предприятий, которые являются участниками зарплатного 

проекта АО «Альфа – Банк» действует своего рода бонус – при оформлении 

кредита на покупку нового автомобиля основная ставка снижается на 0,50 %. 

Рассмотрим условия, которые предлагают банки-конкуренты при покупке 

нового автомобиля (таблица 10 ). 

Таблица 10   – Условия автокредитования у банков-конкурентов 

Название банка Кредитная программа Условия кредитования 

ОАО «ВТБ24» «ЭкспрессЪ» Срок кредита: до 60 месяцев; 

Сумма кредита: от 400 тыс. 

руб. до 1 000 000 руб.; 

Процентная ставка: от 19,50 %; 

Первоначальный взнос – 30 %. 

ОАО «Уральский банк 

реконструкции и развития» 

«Стандарт» Срок кредита: до 84 месяцев; 

Сумма кредита: от 100 тыс. 

рублей – без ограничений; 

Процентная ставка: 22 %; 

Первоначальный взнос – 30 %. 

ОАО «Челиндбанк» «Новый автомобиль» Срок кредита: от 12 до 60 

месяцев; 

Сумма кредита: от 100 тыс. – 

без ограничений; 

Процентная ставка: 20–22 %; 

Первоначальный взнос – 10 %. 

ОАО «Челябинвестбанк» «Новые автомобили» Срок кредита: до 60 месяцев; 

Сумма кредита: без 

ограничений; 

Процентная ставка: от 13,90 %; 

Первоначальный взнос – 30 %. 

 

Помимо прочего, каждый банк устанавливает дополнительные условия в части 

возраста заемщика, обеспечения кредита и страхования. Так, ОАО 

«Челябинвестбанк» предусматривает увеличение основной ставки на 2 % в случае 

отказа от обязательного страхования жизни и потери трудоспособности. В ОАО 

«ВТБ24» отказ от страхования жизни и здоровья не влечет за собой увеличения 

основной ставки. А вот в ОАО «Уральский банк реконструкции и развития» в 
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случае, если первоначальный взнос превышает 50 % от стоимости нового 

автомобиля, не требуется страхование ни жизни и здоровья, ни самого 

автомобиля от возможного ущерба и угона.  

Учитывая опыт автокредитования конкурентных банков, можно разработать и 

предложить АО «Альфа – Банк»  новую кредитную программу, которая будет 

способствовать популяризации данного направления потребительского 

кредитования, и будет предлагать более выгодные условия в сравнении с уже 

имеющейся программой.  

Для того чтобы изначально данная кредитная программа, а именно кредит на 

покупку нового автомобиля «Свой автомобиль» привлек внимание клиентов, 

необходимо предоставить максимально привлекательные и выгодные условия, в 

которых будут сочетаться максимальные сроки кредитования с минимальными 

процентными ставками, с фиксированным первоначальным взносом и 

возможностью досрочного погашения без переплаты процентов (таблица 11).  

Таблица  11 – Кредитная программа на поддержку автокредитования в АО 

«Альфа – Банк»  

Кредитная программа Условия кредитной программы 

Кредит «Свой 

автомобиль» 

Срок кредита: от 6 до 120 месяцев 

Сумма кредита: от 100 тыс. рублей – без ограничений 

Процентная ставка: от 16,50 %  

 

Данное предложение рассчитано на широкий спектр потенциальных 

заемщиков, которые смогут использовать программу «Свой автомобиль» как на 

покупку автомобиля эконом-класса, так и класса люкс. А выгодные условия 

кредитования будут способствовать значительному расширению клиентской базы 

и увеличению доходов банка.  

Процентная ставка по кредиту «Свой автомобиль» зависит от величины 

первоначального взноса и срока кредитования. Следовательно, чем меньше 

первоначальный взнос и больше срок кредита, тем больше процентная ставка по 
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кредиту, а чем больше первоначальный взнос и меньше срок, тем процентная 

ставка по кредиту будет меньше (таблица 12). 

Таблица 12  – Условия кредитной программы «Свой автомобиль» 

Размер 

первоначального 

взноса 

Валюта 

кредита 

Ставка по кредиту (процентов 

годовых) 

Единовремен

ная комиссия 

за выдачу 

кредита 
от 6 до 

24 мес. 

от 24 до 

60 мес. 

от 60 до  

96 мес. 

120 

мес. 

От 50 % и более 

руб. 

16,50 - - 

отсутствует От 20 % до 50 % 17,21 - 

От 10 % до 20 % 17,96 

  

 Данный кредитный продукт действует при обязательном страховании 

КАСКО.  

 Преимущества кредита «Свой автомобиль» проявляются в следующем: 

 отсутствует комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита; 

 длительные сроки кредитования; 

 низкие процентные ставки в сравнении с конкурентами; 

 страхование жизни и потери трудоспособности заемщика является 

добровольным и не влечет за собой увеличение основной ставки, что 

свидетельствует о выгодности данного кредитного продукта. 

За счет относительно низких процентных ставок банк увеличит клиентскую 

базу, что будет способствовать росту чистого процентного дохода и появлению 

новых  партнеров АО «Альфа – Банк» в сфере автокредитования. 

 

3.2 Обоснование экономической эффективности внедрения нового кредитного 

продукта «Свой автомобиль» в АО «Альфа – Банк»  

  

Рассчитаем экономическую эффективность автокредита «Свой автомобиль». 

Данная процедура предполагает поиск разницы между стоимостью вложенных 

материальных ресурсов и результатами от внедрения продукта. 
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В силу того, что продукт является новым для клиентов банка, особое внимание 

необходимо уделить организации и проведению маркетинговой кампании, 

предполагающей систему мероприятий по взаимодействию банка с 

потенциальными потребителями, направленную на формирование спроса и 

увеличение объёма продаж банковского продукта. Другими словами, новый 

продукт нуждается в хорошей и качественной рекламе. Структура рекламного 

рынка г. Челябинска представлена на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Структура медиарекламного рынка,  в процентах 

Как видно по данным рисунка, наибольшей популярностью на 

медиарекламном рынке Челябинска пользуется Интернет-реклама, наружная и 

печатная. Однако в силу того, что потенциальные заемщики проживают, 

преимущественно, в сельской местности на территории области, имеет смысл 

использовать Интернет-рекламу, а также рекламу на радио и телевидении. 

На сегодняшний день Интернет-реклама является одним из наиболее 

эффективных видов рекламы. По данным статистики, самыми популярными 

сайтами в России являются поисковые системы Яндекс, Mail.ru и Google, а также 

социальные сети ВКонтакте и Одноклассники. Однако наиболее популярным 

способом поиска товаров и услуг является сайты-поисковики, среди которых по 

числу посещений в сутки лидирует Яндекс (рисунок  16).  
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Рисунок 16   – Структура рейтинга поисковых систем по количеству  

посещений в сутки, в процентах 

Рассчитаем стоимость размещений контекстной рекламы на данной медийной 

площадке (таблица 13). 

Таблица 13  – Расчет стоимости и сроки размещения контекстной рекламы           

на сайте Яндекс.ру 

Медийная 

площадка 

Формат 

размещения 
Стоимость Размер заказа 

Срок 

размещения 

рекламы 

Итого, 

руб. 

Главная 

страница 

сервиса Яндекс 

Текстовый 

блок 

0,3 руб. – 1 

запрос (клик) 

3 000 рублей (1 

неделя) 
6 месяцев 72 000 

 

Итого, на контекстную рекламу в Интернете нам потребуется 72 000 руб. 

По данным агентства Deltaplan был составлен рейтинг компаний, 

занимающихся наружной рекламой в г. Челябинске, по общему числу рекламных 

поверхностей. 

Первая пятерка рекламных операторов в той или иной степени увеличили 

объем инвентаря, причем в наибольшей степени сетевой оператор «Russ Outdoor» 

и челябинский «Элис». Обе компании выступают на рынке, как агентства полного 

типа: своим клиентам она предлагает разработку дизайна макетов конструкций, 

подбор подходящего рекламоносителя, помощь в разработке и проведении 

рекламной кампании. Помимо прочего, Армада занимает лидирующее место в 

рейтинге, является самой крупной сетью наружной рекламы в городе и на 

Яндекс 

55% 
Google 

28% 

Mail.ru 

17% 
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территории области, распространяет рекламные носители во многих городах 

Южного Урала (рисунок 17). 

 

      Рисунок 17  – Рейтинг компаний, занимающихся наружной рекламой в      

г. Челябинске, в процентах 

Сравним стоимость размещения наружной рекламы у лидеров по размещению 

наружной рекламы в г. Челябинске и выберем наиболее выгодный вариант. 

Таблица 14 – Сравнительная характеристика лидеров наружной рекламы          

г. Челябинск 

Компания 
Тип 

рекламоносителя 

Стоимость 

единицы, 

рублей 

Срок 

размещения 

Количество, 

единиица 

Итого, 

рублей 

Элис 
Сити-формат 

(плакат 1,2*1,8) 

7 200 

1 месяц 30 

216 000 

Russ Outdoor 6 900 207 000 

Армада 6 900 207 000 

 

По данным таблицы видно, что наименьшая стоимость рекламных плакатов 

формата Сити у агентств «Армада» и «Russ Outdoor». Однако доверимся опыту и 

высоким рейтингам «Армады» и выберем его в качестве оператора наружной 

рекламы. Таким образом, расходы на наружную рекламу составят 207 000 рублей. 

Если говорить о печатной рекламе, то здесь используем рекламу в газете. 

Армада 

21,6% 

Элис 

18,8% 

Карус 

13,5% 

Russ Outdoor 

8,0% 

Элефант 

Проспект 

6,0% 

Рекламные 

Технологии 

4,1% 

Gallery 

4,0% 

Неон Сити 

2,8% 

Другие 

21,2% 
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Пресса Челябинска по разным источникам насчитывает от 100 до 180 

различных изданий, как общероссийских, так и ориентированных на жителей 

области или города.  

Рейтинг печатных изданий г. Челябинска представлен на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Рейтинг печатных изданий г. Челябинска по количеству 

читающей публики, тыс чел 

Рассмотрим стоимость размещения рекламы на три месяца в первых трех, 

наиболее популярных газетах. 

Таблица 15 – Сравнительная характеристика наиболее популярных  

еженедельных газет г. Челябинска 

Компания Тип объявления 
Стоимость, 

рублей 

Срок 

размещения 

Тираж, 

экземпляр 

Итого, 

рублей 

Комсомольская 

правда 

Последняя 

полоса, 220 см
2
 

27 500 

3 месяца 

40 000 82 500 

Аргументы и 

факты 

Последняя 

полоса, 220 см
2
 

23 125 30 000 69 375 

Челябинский 

рабочий 

Последняя 

полоса, 220 см
2
 

26 400 23 000 79 200 

 

Следует учесть, что газета «Комсомольская правда» предоставляет скидку в 

размере 5 %, т.е. суммарные расходы на 3 месяца составят 78 375 рублей. Таким 

образом, наиболее выгодно разместить рекламу на последней полосе газеты 

«Аргументы и факты». 

Комсомольская 

правда; 107 

Аргументы и 

факты; 94 

Челябинский 

рабочий; 47 

Синегорье; 34 

Автомобильная 

газета; 26 
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Таким образом, суммарные расходы на проведение рекламной кампании 

составят 348 375 руб. 

Далее рассчитаем экономическую эффективность кредита «Свой автомобиль». 

Экономическая эффективность банковских инноваций определяется 

сопоставлением экономических результатов с затратами, вызвавшими результат. 

Исходя из расчета, что новая кредитная программа вызовет приток 20 новых 

клиентов, рассчитаем прогнозируемый доход, исходя из плана выдачи кредитов, 

начиная с 01.09.2015 г. и заканчивая 01.08.2016 года (таблица 16). В расчет 

примем также факт сезонности продаж, когда наибольшее число покупок 

совершается в апреле-мае и сентябре, а спад наблюдается в январе-феврале и 

августе. 

Таблица  16  – Годовой план выдачи кредитов по кредитной программе          

«Свой автомобиль» 

Условия 

кредита 

Месяцы 

2015 год 2016 год 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество клиентов / Сумма кредита, в тысячах рублей 

ПВ=50 % 

Срок 24 

месяца 

Процентна

я ставка = 

16,50 % 

1/550, 

1/890 

1/800 - - - - - 1/750 1/920 - - - 

ПВ=20 % 

Срок 48 

месяцев 

Процентна

я ставка = 

17,21 % 

1/575, 

1/790 

1/550 - 1/940 - -  1/420 1/540 1/790 1/770 - - 

ПВ=10 % 

Срок 60 

месяцев 

Процентна

я ставка = 

17,96 % 

1/480 - 1/900 - - 1/660 1/450 1/1150, 

 

1/380 - 1/97

0 

- 
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Используя план выдачи кредитов на срок с 01.09.2015 г. до 01.08.2016 г. 

рассчитаем прогнозируемый процентный доход (таблица 17). 

Таблица 17 – Прогнозируемый годовой доход АО «Альфа – Банк» от внедрения  

кредитной программы «Свой автомобиль»  

Клиен

ты 

Месяцы 

2015 год 2016 год 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

Процентный доход, в рублях 

1 - 4 010,42 3 869,65 3 726,84 3 581,94 3 434,93 3 285,77 3 134,44 2 980,90 2 825,12 2 667,07 2 506,72 

2 - 6 489,58 6 261,80 6 030,70 5 796,23 5 558,33 5 316,97 5 072,09 4 823,64 4 571,56 4 315,81 4 056,33 

3 - 6 980,50 6 880,61 6 779,20 6 676,26 6 571,75 6 465,66 6 357,96 6 248,62 6 137,62 6 024,94 5 910,55 

4 - 9 590,60 9 453,36 9 314,04 9 172,60 9 029,02 8 883,26 8 735,28 8 585,06 8 432,56 8 277,75 8 120,59 

5 - 6 825,60 6 756,53  6 615,11 6 542,72 6 459,19 6 394,49 6 318,62 6 241,54 6 163,25 6 083,72 6 026,24 

6 - - 5 883,33 5 628,59 5 420,85 5 210,09 4 996,25 4 779,30 4 559,18 4 335,85 4 109,27 3 879,38 

7 - - 6 667,00 6 581,45 6 484,46 6 385,99 6 286,02 6 184,55 6 081,53 5 976,94 5 870,77 5 762,99 

8 - - - 12 798,0 12 668,5 12 537,0 12 403,3 12 267,6 12 129,7 11 989,7 11 847,4 11 702,9 

9 - - - - 11 411,6 11 248,3 11 082,5 10 914,2 10 743,4 10 569,9 10 393,9 10 215,1 

10 - - - - - - 9 385,20 9 290,2 9 193,8 9 095,8 8 996,2 8 895,1 

11 - - - - - - - 5 098,8 5 025,8 4 951,8 4 876,6 4 800,2 

12 - - - - - - - 6 399,0 6 334,25 6 268,48 6 201,67 6 133,80 

13 - - - - - - - - 5 468,75 5 276,80 5 082,05 4 884,46 

14 - - - - - - - - 6 555,60 6 461,79 6 366,56 6 269,88 

15 - - - - - - - - 16 353,0 16 187,5 16 019,5 15 848,7 

16 - - - - - - - - - 6 708,33 6 472,87 6 233,98 

17 - - - - - - - - - 9 590,60 9 453,36 9 314,04 

18 - - - - - - - - - 5 403,60 5 348,92 5 293,38 

19 - - - - - - - - - - 9 347,80 9 214,03 

20 - - - - - - - - - - - 13 793,4 

 

Итого процентные доходы за год составят 959 224,1 рублей. 

Внедрение нового продукта повлечет за собой помимо расходов на рекламу и 

другие статьи расходов. Рассчитаем общие затраты, связанные с внедрением 

новой кредитной программы «Свой автомобиль» (таблица 18). 
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Таблица 18 – Годовые затраты на внедрение кредитной программы «Свой 

автомобиль» в  АО «Альфа – Банк», в рублях 

Статья расхода Сумма 

Рекламная компания 348 375  

Операционные расходы 80 000 

Процентные расходы 64 324 

Прочие расходы 25 200 

Итого 517 899 

 

Имея данные о суммарных доходах и расходах за год, рассчитаем 

экономическую эффективность, сопоставив данные показатели (таблица 19).  

Таблица  19   – Экономический эффект от внедрения кредитной программы «Свой 

автомобиль» в АО «Альфа - Банк» , за 1 год 

Показатель Сумма, в рублях 

Процентные доходы 959 224,1 

Процентные расходы 64 324,0 

Чистые процентные доходы 894 899,1 

Рекламная кампания 348 375,0  

Операционные расходы 80 000,0 

Прочие расходы 25 200,0 

Дополнительная прибыль 441 321,1  

 

Рассчитаем рентабельность затрат, используя формулу 1: 

        
  

  
        

(1) 

 

где PF – прибыль; 

Se – себестоимость, или затраты, связанные с разработкой и внедрением 

нового продукта. 

Reзатр.=
441 324,1

517 899,0
*100 %=85,2  %. 
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Полученное значение рентабельности говорит о том, что каждые вложенные 

100 руб. принесут прибыль в размере 85,21 рублей. 

Очевидно, что экономический эффект от внедрения новой кредитной 

программы  «Свой автомобиль» будет положительным. С учетом всех затрат, 

связанных с внедрением нового кредитного продукта, операционный офис 

«Челябинский»  филиала «Екатеринбургский» АО «Альфа – Банк» получит 

прибыль в размере 441 324,1 рублей. Однако внедрение нового кредитного 

продукта будет способствовать не только расширению клиентской базы и 

усилению конкурентоспособности банка, но и появлению новых партнеров в 

сфере автокредитования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Потребительское кредитование является значительным, а зачастую, и 

основным источником доходов в реализации банковских продуктов, от успешной 

реализации которых зависит ликвидность банка и его финансовая устойчивость.  

В ходе дипломного исследования нами были рассмотрены понятие и сущность 

потребительского кредитования, приведена классификация потребительских 

кредитов по ряду признаков, изучено нормативно-правовое регулирование 

потребительского кредитования в Российской Федерации, а также рассмотрено 

состояние рынка потребительского кредитования в России. 

Также в работе дана краткая характеристика деятельности АО «Альфа –Банк», 

специализирующегося на оказании финансовых услуг и кредитовании населения. 

Альфа - Банк сотрудничает не только с физическими, но и юридическими лицами. 

На сегодняшний день этот банк входит в пятерку лидеров по финансовому 

обеспечению населения. Так же, как и другие банковские учреждения, Альфа - 

Банк предлагает своим клиентам различные кредитные продукты. Основными 

видами предоставляемых услуг банком являются: 

 кредитование населения; 

 вклады; 

 денежные переводы и платежи; 

 операции с наличной иностранной валютой; 

 курсы иностранных валют; 

 операции с монетами из драгоценных металлов; 

 индивидуальные сейфовые ячейки. 

Являясь одним из лидеров рынка, АО «Альфа – Банк» предлагает наиболее 

полный спектр услуг в сфере потребительского кредитования: 

 автокредитование; 

 ипотечное и жилищное кредитование; 

 выпуск кредитных карт; 
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 предоставление кредитов наличными; 

 кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. 

За 25 лет существования Альфа – Банк занял лидирующие позиции на рынке, 

зарекомендовал себя как универсальное кредитное учреждение и развил широкую 

сеть филиалов по стране. Практически в каждом городе РФ можно найти 

банкоматы «Альфа-Банка». Партнеры кредитной организации (МДМ, МКБ, 

Балтийский Банк», «Газпромбанк») также обслуживают клиентов на базовых 

условиях. Сеть продаж банка насчитывает 7 филиалов, 263 дополнительных 

офисов, 11 операционных касс вне кассового узла, 283 кредитно – кассовых 

офисов и 130 операционных офисов  практически во всех регионах Российской 

Федерации, а также в ряде республик бывшего СНГ.  Банк располагает широкой и 

оптимально сформированной корреспондентской сетью, а также позволяющей 

обеспечивать полный спектр услуг клиентам по международным расчетам и 

связанному кредитованию и совершать прочие межбанковские операции. 

Также в дипломной работе проанализирована финансовая деятельность АО 

«Альфа – Банк», и дана количественная и качественная оценка структуре его 

кредитного портфеля. 

По итогам проведенного анализа нами была выявлена проблема в 

операционном офисе «Челябинский» филиале «Екатеринбургский» АО «Альфа – 

Банк» – низкая популярность автокредитования среди физических лиц. В 

результате мы предложили решить данную проблему посредством внедрения 

нового кредитного продукта – кредитной программы «Свой автомобиль», которая 

отличается более выгодными и привлекательными условиями в сравнении с уже 

имеющейся программой.  

Общая сумма затрат, связанных с внедрением нового продукта, составила 

517 899 руб. В данную сумму включены расходы на рекламную кампанию, 

операционные расходы и прочие расходы, связанные с непредвиденными 

тратами. Прогнозируемые процентные доходы при этом составляют  – 
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894 899,1 руб. Таким образом, возможная прибыль, которую получит банк от 

внедрения данного продукта, составит 441 324,1 руб., что свидетельствует об 

экономической эффективности и целесообразности внедрения нового кредитного 

продукта.  Помимо дополнительной прибыли, данное мероприятие позволит 

банку значительно расширить клиентскую базу, упрочить позиции АО «Альфа – 

Банк» в общем рейтинге кредитных организаций и будет способствовать 

появлению новых партнеров в сфере автокредитования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс АО «Альфа – Банк» на 01.01.2014 г. 

 

Ном

ерст

рок

и 

 

Наименованиестатьи 

 

Данныена

отчетнуюдат

у 

Данныенасоотве

тствующуюотче

тнуюдатупрошл

огогода 

1 2 3 4 

 I.АКТИВЫ   
1 Денежныесредства 23 281 833 19 634 677 

2 СредствакредитныхорганизацийвЦентральномбанкеРоссийско
йФедерации 

41 565 781 31 156 734  

2.1 Обязательныерезервы 9 153 464 8 417 133 

3 Средствавкредитныхорганизациях 23 695 739 49 448 217 

4 Чистые 

вложениявценныебумаги,оцениваемыепосправедливойстоимос

ти черезприбыльилиубыток 142 631  0 

5 Чистаяссуднаязадолженность 1 299 718 387 1 110 498 392 

6 Чистые вложения 

вценныебумагиидругиефинансовыеактивы,имеющиесявнали

чиидляпродажи 82 494 235 99 863 488 

6.1 Инвестициивдочерниеи зависимыеорганизации 36 753 543 20 753 783 

7 Чистые вложениявценныебумаги,удерживаемыедопогашения 49 284 812 31 260 403 

8 Основныесредства,нематериальныеактивыи материальныезапасы 19 107 588 19 335 217 

9 Прочиеактивы 38 595 699 23 044 012 

10 Всегоактивов 1 577 886 705 1 384 241 140 

 II.ПАССИВЫ   
11 Кредиты,депозитыи 

прочиесредстваЦентральногобанкаРоссийскойФедерации 
10 000 000 0 

12 Средствакредитныхорганизаций 325 245 296 217 904 594 

13 Средстваклиентов,неявляющихсякредитнымиорганизациями 867 495 479 878 778 679 

13.1 Вкладыфизическихлиц 185 266 179 149 567 284 

14 Финансовыеобязательства,оцениваемыепосправедливойстоимости
черезприбыльилиубыток 

523 221      0 

15 Выпущенныедолговыеобязательства 169 066 688 130 596 016 

16 Прочиеобязательства 26 013 071 17 746 040 

17 Резервынавозможныепотерипоусловнымобязательствамкредитногох

арактера,прочимвозможнымпотерямиоперациямсрезидентамиофшо

рныхзон 337 868 576 585 
18 Всегообязательств 1 398 681 623 1 245 601 914 

 III.ИСТОЧНИКИСОБСТВЕННЫХСРЕДСТВ   
19 Средстваакционеров(участников) 188 048 000 148 048 000 
20 Собственныеакции(доли),выкупленныеуакционеров(участников) 0  0 
21 Эмиссионныйдоход 0 0 
22 Резервныйфонд 6 728 406 5 783 533 
23 Переоценкапосправедливойстоимостиценных 

бумаг,имеющихсявналичиидляпродажи 
-694 942 -1 064 280 

24 Переоценкаосновныхсредств 1 823 684 1 861 701 
25 Нераспределеннаяприбыль(непокрытыеубытки)прошлыхлет -17 223 861 -17 261 878 
26 Неиспользованнаяприбыль(убыток)заотчетныйпериод 523 795 1 272 150 
27 Всегоисточниковсобственныхсредств 179 205 082 138 639 226 
 IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

28 Безотзывныеобязательствакредитнойорганизации 117 019 000 73 508 818 
29 Выданныекредитнойорганизациейгарантииипоручительства 30 830 505 29 592 137 
30 Условныеобязательстванекредитногохарактера 0 0 
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Продолжение приложения А 

Таблица А.2 – Бухгалтерский баланс АО «Альфа –Банк» на 01.01.2015 г. 

 

Ном

ерст

рок

и 

 

Наименованиестатьи 

 

Данныена

отчетнуюдат

у 

Данныенасоотве

тствующуюотче

тнуюдатупрошл

огогода 

1 2 3 4 

 I.АКТИВЫ   
1 Денежныесредства 22 483 697 23 281 833 
2 СредствакредитныхорганизацийвЦентральномбанкеРоссийско

йФедерации 
28 546 121 41 565 781 

2.1 Обязательныерезервы 8 734 537 9 153 464 
3 Средствавкредитныхорганизациях 33 727 518 23 695 739 
4 Чистые 

вложениявценныебумаги,оцениваемыепосправедливойстоимос

ти черезприбыльилиубыток 775 002 142 631  
5 Чистаяссуднаязадолженность 1 496 222 056 1 299 718 387 
6 Чистые вложения 

вценныебумагиидругиефинансовыеактивы,имеющиесявнали

чиидляпродажи 105 019 207 82 494 235 
6.1 Инвестициивдочерниеи зависимыеорганизации 36 753 543 36 753 543 
7 Чистые вложениявценныебумаги,удерживаемыедопогашения 48 644 659 49 284 812 
8 Основныесредства,нематериальныеактивыи материальныезапасы 17 979 292 19 107 588 
9 Прочиеактивы 62 465 890 38 595 699 
10 Всегоактивов 1 816 269 647 1 577 886 705 

 II.ПАССИВЫ   
11 Кредиты,депозитыи 

прочиесредстваЦентральногобанкаРоссийскойФедерации 
49 896 922 10 000 000 

12 Средствакредитныхорганизаций 287 697 405 325 245 296 
13 Средстваклиентов,неявляющихсякредитнымиорганизациями 1 060 536 825 867 495 479 
13.1 Вкладыфизическихлиц 247 169 894 185 266 179 
14 Финансовыеобязательства,оцениваемыепосправедливойстоимости

черезприбыльилиубыток 
246 794 523 221 

15 Выпущенныедолговыеобязательства 180 182 416 169 066 688 
16 Прочиеобязательства 27 409 159 26 013 071 
17 Резервынавозможныепотерипоусловнымобязательствамкредитногох

арактера,прочимвозможнымпотерямиоперациямсрезидентамиофшо

рныхзон 266 555 337 868 
18 Всегообязательств 1607 210 813 1 398 681 623 

 III.ИСТОЧНИКИСОБСТВЕННЫХСРЕДСТВ   
19 Средстваакционеров(участников) 218 048 000 188 048 000 
20 Собственныеакции(доли),выкупленныеуакционеров(участников) 0 0  
21 Эмиссионныйдоход 0 0 
22 Резервныйфонд 7 113 651 6 728 406 
23 Переоценкапосправедливойстоимостиценных 

бумаг,имеющихсявналичиидляпродажи 
-1 720 746 -694 942 

24 Переоценкаосновныхсредств 1 823 684 1 823 684 
25 Нераспределеннаяприбыль(непокрытыеубытки)прошлыхлет -17 223 861 -17 223 861 
26 Неиспользованнаяприбыль(убыток)заотчетныйпериод 1 018 106 523 795 
27 Всегоисточниковсобственныхсредств 209 058 834 179 205 082 
 IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

28 Безотзывныеобязательствакредитнойорганизации 112 913 979 117 019 000 
29 Выданныекредитнойорганизациейгарантииипоручительства 64 754 681 30 830 505 
30 Условныеобязательстванекредитногохарактера 0 0 
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Окончание приложения А 

Таблица А.3 – Бухгалтерский баланс АО «Альфа – Банк» на 01.01.2016  г. 

 

Ном

ерст

рок

и 

 

Наименованиестатьи 

 

Данныена

отчетнуюдат

у 

Данныенасоотве

тствующуюотче

тнуюдатупрошл

огогода 

1 2 3 4 

 I.АКТИВЫ   
1 Денежныесредства 36 860 758 22 483 697 
2 СредствакредитныхорганизацийвЦентральномбанкеРоссийско

йФедерации 
31 502 361 28 546 121 

2.1 Обязательныерезервы 9 372 645 8 734 537 
3 Средствавкредитныхорганизациях 14 203 009 33 727 518 
4 Чистые 

вложениявценныебумаги,оцениваемыепосправедливойстоимос

ти черезприбыльилиубыток 16 130 644 775 002 
5 Чистаяссуднаязадолженность 1 680 209 962 1 496 222 056 
6 Чистые вложения 

вценныебумагиидругиефинансовыеактивы,имеющиесявнали

чиидляпродажи 145 293 921 105 019 207 
6.1 Инвестициивдочерниеи зависимыеорганизации 36 022 243 36 753 543 
7 Чистые вложениявценныебумаги,удерживаемыедопогашения 17 464 574 48 644 659 
8 Основныесредства,нематериальныеактивыи материальныезапасы 18 527 883 17 979 292 
9 Прочиеактивы 74 628 720 62 465 890 
10 Всегоактивов 2 067 492 306 1 816 269 647 

 II.ПАССИВЫ   
11 Кредиты,депозитыи 

прочиесредстваЦентральногобанкаРоссийскойФедерации 
203 124 316 49 896 922 

12 Средствакредитныхорганизаций 202 739 640 287 697 405 
13 Средстваклиентов,неявляющихсякредитнымиорганизациями 1 217 539 923 1 060 536 825 
13.1 Вкладыфизическихлиц 317 800 218 247 169 894 
14 Финансовыеобязательства,оцениваемыепосправедливойстоимости

черезприбыльилиубыток 
980 533 246 794 

15 Выпущенныедолговыеобязательства 191 339 725 180 182 416 
16 Прочиеобязательства 32 959 010 27 409 159 
17 Резервынавозможныепотерипоусловнымобязательствамкредитногох

арактера,прочимвозможнымпотерямиоперациямсрезидентамиофшо

рныхзон 327 748 266 555 
18 Всегообязательств 1 849 409 946 1607 210 813 

 III.ИСТОЧНИКИСОБСТВЕННЫХСРЕДСТВ   
19 Средстваакционеров(участников) 248 048 000 218 048 000 
20 Собственныеакции(доли),выкупленныеуакционеров(участников) 0  0 
21 Эмиссионныйдоход 0 0 
22 Резервныйфонд 7 868 630 7 113 651 
23 Переоценкапосправедливойстоимостиценных 

бумаг,имеющихсявналичиидляпродажи 
-12 734 846 -1 720 746 

24 Переоценкаосновныхсредств 1 458 948 1 823 684 
25 Нераспределеннаяприбыль(непокрытыеубытки)прошлыхлет -17 223 861 -17 223 861 
26 Неиспользованнаяприбыль(убыток)заотчетныйпериод -9 334 061 1 018 106 
27 Всегоисточниковсобственныхсредств 218 082 810 209 058 834 
 IV.ВНЕБАЛАНСОВЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

28 Безотзывныеобязательствакредитнойорганизации 98 754 277 112 913 979 
29 Выданныекредитнойорганизациейгарантииипоручительства 169 071 951 64 754 681 
30 Условныеобязательстванекредитногохарактера 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах АО «Альфа – Банк» за 2014 г. 

 

Но

ме

рст

рок

и 

 

Наименованиестатьи 

 

Данныезао

тчетныйпери

од 

Данныезасоо

тветствующи

йпериодпрош

логогода 

1 2 3 4 

1 Процентныедоходы,всего,втомчисле: 161 056 686 143 005 779 
1.1 Отразмещениясредстввкредитныхорганизациях 12 645 878 12 037 869 
1.2 Отссуд,предоставленныхклиентам,неявляющимсякреди

тнымиорганизациями 139 945 876 123 005 167 
1.3 Отоказанияуслугпофинансовойаренде(лизингу) 0 0 
1.4 Отвложенийвценныебумаги 8 464 932 7 962 743 
2 Процентныерасходы,всего,втом числе: 103 633 453 91 959 792 

2.1 Попривлеченнымсредствамкредитныхорганизаций 24 403 031 22 420 539 
2.2 Попривлеченнымсредствамклиентов,неявляющимсякреди

тнымиорганизациями 64 074 337 57 274 980 
2.3 Повыпущеннымдолговымобязательствам 15 156 085 12 264 273 
3 Чистые процентныедоходы(отрицательнаяпроцентнаямаржа) 57 423 233 51 045 987 
4 Изменениерезерванавозможныепотерипоссудам,ссуднойиприравнен

нойкнейзадолженности,средствам,размещеннымнакорреспондентск

ихсчетах,атакженачисленным 

процентнымдоходам,всего,втомчисле: 

-23 525 338 -24 187 151 
4.1 Изменениерезерванавозможныепотерипоначисленнымпроцентным 

доходам 
-3 338 211 -2 380 178 

5 Чистые 

процентныедоходы(отрицательнаяпроцентнаямаржа)п

ослесозданиярезерванавозможныепотери 

33 897 895 26 858 836 
6 Чистыедоходыотоперацийсценнымибумагами,оценивае

мымипосправедливойстоимостичерезприбыльилиубыто
к 

-1 078 436 172 943 
7 Чистыедоходыотопераций 

сценнымибумагами,имеющимисявналичи

идляпродажи 

-16 692 782 419 
8 Чистыедоходыотопераций 

сценнымибумагами,удерживаемымидопог
ашения 

-13 854 -32 874 
9 Чистыедоходыотопераций синостраннойвалютой -136 542 

5 891 378 
10 Чистыедоходыотпереоценкииностраннойвалюты 3 966 020 

-5 397 785 
11 Доходыотучастиявкапиталедругихюридическихлиц 14 838 16 909 
12 Комиссионныедоходы 9 272 483 8 139 149 
13 Комиссионныерасходы 1 376 437 1 030 901 
14 Изменениерезерванавозможныепотерипоценнымбумагам,имеющ

имсявналичиидляпродажи 4 666 630 
15 Изменениерезерванавозможныепотерипоценнымбумагам,удержив

аемымдопогашения 0 0 
16 Изменениерезервапо прочимпотерям 

-2 855 342 -1 606 176 
17 Прочиеоперационныедоходы 1 279 811 

373 705 
18 Чистыедоходы(расходы) 42 688 410 33 868 233 
19 Операционныерасходы 36 821 664 31 737 351 
20 Прибыль(убыток)доналогообложения 5 866 746 2 130 882 
21 Начисленные(уплаченные)налоги 4 848 640 1 607 087 
22 Прибыль(убыток)посленалогообложения 1 018 106 523 795 
23 Выплаты изприбылипосленалогообложения,всего,втомчисле: 0 0  
23.
1 

Распределениемежду акционерами(участниками)ввидедивидендов 0 0 
23.
2 

Отчислениянаформированиеипополнениерезервногофонда 0 0 
24 Неиспользованнаяприбыль(убыток)заотчетныйпериод 1 018 106 523 795 
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Окончание приложения Б 

Таблица Б.2 – Отчет о финансовых результатах АО «Альфа – Банк» за 2015 г. 

 

Но

ме

рст

рок

и 

 

Наименованиестатьи 

 

Данныезао

тчетныйпери

од 

Данныезасоо

тветствующи

йпериодпрош

логогода 

1 2 3 4 

1 Процентные доходы,всего,в том числе: 178 237 157  161 056 686 
1.1 От размещения средств в кредитных организациях 13 098 428 12 645 878 
1.2 Отссуд,предоставленныхклиентам,неявляющимсякреди

тнымиорганизациями 154 714 335 139 945 876 
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде(лизингу) 0 0 
1.4 От вложений в ценные бумаги 10 424 394 8 464 932 
2 Процентные расходы,всего,втом числе: 117 010 161 103 633 453 

2.1 По привлеченным средствам кредитныхорганизаций 28 744 675 24 403 031 
2.2 Попривлеченнымсредствамклиентов,неявляющимсякреди

тнымиорганизациями 73 798 303 64 074 337 
2.3 Повыпущенным долговым обязательствам 14 467 183 15 156 085 
3 Чистые процентные доходы(отрицательная процентнаямаржа) 61 226 996 57 423 233 
4 Изменениерезерванавозможныепотерипоссудам,ссуднойиприравнен

нойкнейзадолженности,средствам,размещеннымнакорреспондентск

ихсчетах,атакженачисленным 

процентнымдоходам,всего,втомчисле: 

-29 978 027 -23 525 338 
4.1 Изменениерезерванавозможныепотерипоначисленнымпроцентным 

доходам 
-5 559 380 -3 338 211 

5 Чистые 

процентныедоходы(отрицательнаяпроцентнаямаржа)п

ослесозданиярезерванавозможныепотери 

31 248 969 33 897 895 
6 Чистыедоходыотоперацийсценнымибумагами,оценивае

мымипосправедливойстоимостичерезприбыльилиубыто
к 

12 756 974 -1 078 436 
7 Чистые доходы отопераций 

сценнымибумагами,имеющимисявналичи

идляпродажи 

-1 322 100 -16 692 
8 Чистые доходы отопераций 

сценнымибумагами,удерживаемымидопог
ашения 

-894 563 -13 854 
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -2 787 556 -136 542 

10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -8 073 679 3 966 020 
11 Доходы от участияв капитале других юридических лиц 13 273 14 838 
12 Комиссионные доходы 10 616 079 9 272 483 
13 Комиссионные расходы 1 616 079 1 376 437 
14 Изменениерезерванавозможныепотерипоценнымбумагам,имеющ

имсявналичиидляпродажи 9 496 4 666 
15 Изменениерезерванавозможныепотерипоценнымбумагам,удержив

аемымдопогашения 0 0 
16 Изменение резерва по прочим потерям 

-4 397 800 -2 855 342 
17 Прочие операционные доходы 2 561 388 1 279 811 
18 Чистые доходы(расходы) 37 765 787 42 688 410 
19 Операционные расходы 58 993 402 36 821 664 
20 Прибыль(убыток)до налогообложения -21 227 615 5 866 746 
21 Начисленные(уплаченные)налоги -11 893 554 4 848 640 
22 Прибыль (убыток) после налогообложения -9 334 061 1 018 106 
23 Выплаты из прибыли после налогообложения,всего,в том числе: 0 0 
23.
1 

Распределение между акционерами(участниками)в виде дивидендов 0 0 
23.
2 

Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 0 0 
24 Неиспользованная прибыль(убыток)заотчетныйпериод -9 334 061 1 018 106 

 

 

 


