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АННОТАЦИЯ 

Бацокина Я.В. Совершенствование 

потребительского кредитования на 

примере АО «Альфа-Банк». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЗЭУ–571, 83 с., 13 ил., 18 табл., 

библиограф. список – 60 наим., 2 прил. 

Выпускная квалификационная работы выполнена с целью проведения анализа 

современного состояния рынка потребительского кредитования, выявления 

перспектив его развития и разработки рекомендаций, направленных на 

совершенствование потребительского кредитования на примере АО «Альфа-

Банк».                                                                                                                                    

Объектом исследования является АО «Альфа-Банк», предметом исследования 

потребительское кредитование в банке, операции по осуществлению 

потребительского кредитования в АО «Альфа-Банк». На основании проведенного 

анализа потребительского кредитования в АО «Альфа-Банк» были предложены 

меры по совершенствованию данного направления и рассчитан экономический 

эффект от их внедрения. 

 



ANNOTATION 

Batsokina Ya.V. Perfection of consumer 

credit on the example of JSC «ALFA-

BANK». – Chelyabinsk: SUSU, ZEU–571, – 

83 pages, 13 drawings, 18 tables, 

bibliography – 60 names, 2 applications. 

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

the consumer credit in JSC «Alfa-Bank». 

The paper includes the theoretical foundations of the consumer credit. It is also 

contain the characteristic of modern conditions of the consumer crediting in the Russian 

Federation, financial analysis of JSC «Alfa-Bank» and analysis of consumer credit in 

the bank with the subsequent identification of problem elements. Finally, the work 

contains recommendations together with the calculation of the economic effect of their 

implementation. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Современный этап развития экономики характеризуется 

активным развитием банковской деятельности и расширением перечня операций, 

выполняемых кредитными организациями. Наиболее востребованной из всех 

активных банковских операцией является кредитование, в частности, его 

разновидность – потребительское кредитование. Преимущество потребительского 

кредитования, дающее возможность более полного удовлетворения потребностей 

физических лиц, делает данный вид кредитования наиболее привлекательным для 

потенциальных заемщиков. Тенденция увеличения объемов кредитования 

населения сопровождается возрастанием уровня кредитного риска. В этих 

условиях важно эффективно организовать процесс потребительского 

кредитования, оптимально сочетая и учитывая интересы участников кредитных 

отношений – государства, банков и заемщиков. 

Цель выпускной квалификационной работы (ВКР) – проведение анализа 

современного состояния рынка потребительского кредитования и разработка 

рекомендаций, направленных на совершенствование потребительского 

кредитования в АО «Альфа-Банк».  

Задачи работы: 

– рассмотреть теоретические аспекты потребительского кредитования РФ, 

провести анализ текущего состояния рынка потребительского кредитования РФ; 

– проанализировать финансовое состояния банка, провести анализ 

потребительского кредитования в АО «Альфа-Банк», выявить основные 

проблемы; 

– предложить рекомендации по совершенствованию потребительского 

кредитования в банке. 

Объект работы – потребительское кредитование АО «Альфа-Банк». 

Предмет работы – операции по совершенствованию потребительского 

кредитования в АО «Альфа-Банк». 
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Результаты практической значимости работы состоят в разработке 

рекомендации, использование которой позволит банку совершенствовать процесс 

потребительского кредитования.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

     В РФ 

1.1 Понятие и сущность потребительского кредитования 

Понятие потребительского кредита имеет различные определения, придающие 

ему специфические характеристики. Согласно федеральному закону № 353–ФЗ 

«О потребительском кредите (займе)» потребительский кредит – это денежные 

средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного 

договора, договора займа в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности [11]. 

В современном экономическом словаре потребительский кредит определяется 

как кредит, назначение которого состоит в предоставлении населению денежных 

средств или товаров для удовлетворения потребительских нужд с последующим 

возмещением долга [50]. В финансово-кредитном энциклопедическом словаре 

потребительский кредит является формой кредита, предоставляемого населению 

предприятиями торговли и сферы услуг при покупке предметов потребления, 

товаров длительного пользования, оплате бытовых услуг на условиях отсрочки 

платежа [57].  

Общей чертой данных определений является то, что при потребительском 

кредитовании возникают отношения по предоставлению средств на 

удовлетворение потребительских нужд. 

Наиболее полное определение предлагают представители уральской 

финансовой научной школы. Согласно их определению, потребительский кредит 

– это экономические отношения между кредитором и заемщиком – физическим 

лицом, в форме движения ссудного капитала в денежном выражении, основанные 

на принципах срочности, платности, обеспеченности, дифференцированного 

подхода при кредитовании, осуществляемые в целях финансирования расходов 

заемщика, связанных с использованием, употреблением, применением продукции, 

вещей, благ товаров, услуг в целях удовлетворения потребностей [38].  



11 
 

Потребительское кредитование они определяют как взаимосвязанный 

комплекс организационно-функциональных, документальных, юридических и 

экономических процедур, составляющих единый механизм взаимодействия 

кредитной организации с физическим лицом по поводу предоставления 

потребительских кредитов [38].  

Соответственно, потребительское кредитование – это такой вид кредитования, 

при котором банком предоставляется кредит заемщику на удовлетворение 

потребительских нужд (приобретение товаров, работ или услуг для личных, 

бытовых и иных непроизводственных нужд) на условиях возврата суммы кредита 

в установленный срок и оплаты процентов, предусмотренных договором [25, 35]. 

Специфическими особенностями, отличающими потребительское 

кредитование от других видов кредитования, являются: 

– особая целевая направленность (приобретение товара для личного бытового 

использования, а не на производственные цели); 

– относительно малый размер кредита; 

– персонифицированная направленность системы определения 

кредитоспособности заемщика [38, 39]. 

Субъектами потребительского кредитования являются заемщики (физические 

лица) и кредиторы (банки, внебанковские кредитные организации, такие как 

ломбарды, кассы взаимопомощи, кредитные кооперативы, пункты проката, а 

также предприятия и организации). Основными объектами кредитования 

являются затраты населения, связанные с удовлетворением потребностей 

текущего характера, а также затраты капитального (инвестиционного) характера 

на строительство и поддержание недвижимого имущества. 

При выдаче потребительских кредитов между кредитором и заемщиком 

заключается договор (соглашение), в котором четко определяются все условия: 

объект кредита, его сумма, срок, процент, гарантии погашения, ответственность 

сторон и другие пункты по усмотрению сторон [36]. 
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Выделяют различные виды потребительских кредитов в зависимости от 

соответствующих условий обеспечения кредита [41, 45, 59]. Все они 

сгруппированы в таблице 1 по основным классификационным признакам. 

Таблица 1 – Классификация потребительских кредитов 

Признак 

классификации 

Вид потребительского 

кредита 
Краткая характеристика 

Целевая 

направленность 

Целевые Выдаются на покупку конкретного 

товара или услуги (на образование, 

лечение, строительство или 

приобретение жилья, автокредиты, 

ипотечное кредитование и другие). 

Нецелевые Выдаются без указания цели, банк не 

требует отчетности об 

использовании средств. 

Вид заемщика Предоставляемый:  

Всем слоям населения 

В зависимости от принадлежности 

заемщика к той или иной социальной 

группе, банк может предлагать 

различные условия кредитования. 
Определенным социальным 

или возрастным группам 

VIP-клиентам 

Студентам 

Молодым семьям 

Вид кредитора Выдаваемый:  

Банком 

Особенности условий 

предоставления данных видов 

потребительских кредитов 

обусловлены спецификой кредитных 

учреждений. К примеру, ломбард 

может выдавать денежные суммы в 

обмен на ювелирные изделия или 

технику, оставляемые в качестве 

залога. 

Торговой организацией 

Ломбардом 

Пунктом проката 

Кредитно-потребительским 

союзом 

Порядок 

предоставления 

Безналичный Определяются способом 

предоставления займа – перевод 

денег на расчетный счет или карту 

(безналичный) или выдача наличных 

денег через кассу банка (наличный). 

Наличный 

Срок 

кредитования 

Краткосрочные Срок кредитования до 1 года. 

Среднесрочные Срок кредитования от 1 года до 5 

лет. 

Долгосрочные Срок кредитования свыше 5 лет. 

Размер кредита Мелкие Размер кредита до 20 тыс. руб. 

Средние Размер кредита от 20 до 200 тыс. 

руб. 

Крупные Размер кредита свыше 200 тыс. руб. 
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Окончание таблицы 1 

Признак 

классификации 

Вид потребительского 

кредита 
Краткая характеристика 

Условия 

предоставления 

Единовременный Предоставляется однократно на 

приобретение одного наименования 

товара или услуги. 

Возобновляемый Получение денежных средств не 

сразу, а в течение определенного 

кредитным договором времени. 

Обеспеченность Необеспеченные Предоставляется с повышенной 

процентной ставкой надежным 

заемщикам. 

Обеспеченные Обеспечен залогом, гарантиями, 

поручительствами. 

Способ 

погашения  

Погашаемые 

единовременно 

Разовое погашение. 

С рассрочкой платежа Погашается ежемесячно равными 

платежами (аннуитетный платеж) 

либо в соответствии с 

индивидуальной схемой погашения. 

Метод взимания 

процентов 

Удержание в момент 

предоставления кредита 

Зависят от условий банковского 

договора. 

Уплата в момент погашения 

кредита 

Уплата равными взносами 

на протяжении всего срока 

пользования кредитом 

Представленное в таблице разнообразие видов потребительского кредита 

свидетельствует о высоком развитии рынка потребительского кредитования на 

сегодняшний день. 

Функционирование системы потребительского кредитования базируется на 

строгом соблюдении четырех основных принципов: 

1. Принцип возвратности кредитования. Данный принцип основан на том, что 

используемые банком для кредитования денежные средства являются 

свободными денежными средствами предприятий, учреждений и населений и, по 

факту, банку не принадлежат. Эти средства поступают в банк с различных 

сегментов рынка с обязательным условием возврата средств владельцу. Следует 

отметить, что банк всегда должен быть готов вернуть вложенные деньги по 

требованию вкладчика. В связи с этим существует важное правило: величина и 
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сроки финансовых требований банка должны соответствовать размерам и срокам 

его обязательств. Нарушение этого правила, как правило, приведет к банкротству 

банка [53, 54]. 

2. Принцип срочности кредитования. Важность данного принципа определяет 

необходимость достижения возвратности кредита. Принцип срочности 

кредитования напрямую связан с фактором времени и предполагает, что выданная 

денежная сумма должна быть не просто возвращена, а возвращена в строго 

определенный срок [58]. 

3. Принцип обеспеченности кредита. Реализация данного принципа 

направлена на минимизацию одного из кредитных рисков – риска непогашения 

ссуды. Данный принцип предполагает наличие обеспечения каждого выданного 

кредита. Таким обеспечением может быть хороший набор определенных 

критериев заемщика. Для реализации этого принципа банк проводит 

качественный отбор потенциальных заемщиков, исходя из их возможностей 

возврата денежных средств в необходимом размере и в установленный срок. Для 

этого банк проводит статистический анализ кредитных рисков на основании 

пакета документов, предоставленного банку потенциальным заемщиком. В 

результате по истечении оговоренного срока банк принимает решение о выдаче 

кредита либо отказе в нем. Данные меры направлены на поддержание банком 

работоспособности и финансовой устойчивости [26, 36]. 

4. Принцип платности банковских ссуд. Данный принцип означает, что за 

временное пользование денежными средствами, заемщик предоставляет 

определенную плату. Практическая реализация данного принципа осуществляется 

через механизм банковского процента. Размер установленной банком платы за 

кредит зависит от таких факторов как размер ставки рефинансирования ЦБ РФ, 

структуры кредитных ресурсов (при высокой доле привлеченных средств выше 

стоимость кредита), уровня спроса на кредит со стороны потенциальных 

заемщиков (чем меньше спрос, тем дешевле кредит), продолжительности срока 

кредитования, степени риска для банка в зависимости от обеспечения, 
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стабильности денежного обращения в стране (как правило, чем выше темп 

инфляции, тем дороже должна быть плата за кредит, поскольку у банка 

повышается риск потерять свои ресурсы из-за обесценивания денег). Роль 

платности кредита заключается в стимулирующем воздействии на заемщика 

(побуждает к экономному расходованию денежных средств) и обеспечении 

покрытия затрат банка (затраты по уплате процентов за привлеченные в депозиты 

чужие средства, затраты по содержанию своего аппарата), а также обеспечивает 

получение прибыли для увеличения ресурсных фондов кредитования (резервного, 

уставного) [26, 58]. 

Совокупное применение всех принципов потребительского кредитования 

позволяет практически обеспечить качественное выполнение основных функций 

потребительского кредитования и соблюсти интересы обоих субъектов кредитной 

сделки – кредитора и заемщика. 

Функциональное назначение потребительского кредита в изученной 

литературе рассматривается в двух аспектах – микроэкономическом и 

макроэкономическом [30]. 

Микроэкономическая функция потребительского кредита проявляется в 

максимизации общей полезности потребителей в условиях ограниченности 

ресурсов (благодаря потребительскому кредиту потребитель может приобрести 

необходимые ему товар или услугу до накопления достаточной для этого суммы, 

т.е. сокращается временной разрыв между потребностью в потреблении товара 

или услуги и возможностью их оплаты). 

Макроэкономический аспект потребительского кредита реализуется 

посредством выполнения следующих основных функций: 

– перераспределительная функция; 

– стимулирующая функция; 

– контрольная функция; 

– функция замещения наличных денег кредитными операциями. 
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Перераспределительная функция предполагает передачу временно свободных 

денежных средств, принадлежащих одним экономическим субъектам, во 

временное пользование другим экономическим субъектам на условиях 

возвратности (переданная сумма денег возвращается заемщиком кредитору), 

срочности (устанавливается срок, в течение которого необходимо вернуть 

денежные средства) и платности (как правило, кредитор берет плату в виде 

процента от выданной денежной суммы за пользование этими деньгами). 

Стимулирующая функция выражается в двух основных направлениях. Во-

первых, потребительский кредит накладывает на заемщика обязательства по 

своевременному возвращению полученной суммы с процентами. Это означает, 

что заемщик должен использовать свои возможности (человеческий капитал) с 

повышенной отдачей, в результате это приведет к росту реального ВВП. Во-

вторых, предоставление возможности на приобретение товара или услуги 

посредством потребительского кредита расширяет рынок сбыта производителей 

конечной продукции. 

Контрольная функция заключается в том, что в процессе кредитования 

осуществляется взаимный контроль за использованием и возвратом займа и со 

стороны кредитора, и со стороны заемщика. 

Функция замещения наличных денег кредитными операциями предполагает 

создание на основе кредита платежных средств безналичной формы расчетов, 

использование которых приводит к экономии издержек обращения [30, 58]. 

Современные научные исследования подчеркивают важность 

потребительского кредитования в системе социально-экономических отношений. 

Развитие потребительского кредитования положительно влияет на экономику 

страны в целом за счет улучшения целого ряда социально-экономических 

характеристик, а именно: 

– удовлетворение потребности населения в товарах и услугах; 

– улучшение здоровья населения, повышение его трудоспособности; 

– снижение издержек обращения на основе развития безналичных расчетов; 
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– увеличение доли наукоемких и энергоемких отраслей в структуре экономики 

за счет снижения текущих расходов; 

– преодоление социальной нестабильности, безработицы, которые 

сопровождают кризисные периоды развития экономики, за счет вовлечения в 

производство дополнительных трудовых ресурсов; 

– повышение стабильности банковской деятельности, расширение ее 

возможностей на основе развития потребительского кредитования [45]. 

На рисунке 1 представлен комплексный механизм потребительского 

кредитования. Данный механизм позволяет комплексно реализовывать сущность 

потребительского кредитования, в соответствии с установленным принципами и 

выполнением основополагающих функций. 

На этапе консультирования потенциального заемщика по вопросам 

кредитования и предоставления пакета документов банк предоставляет 

потенциальному клиенту информацию о возможностях предоставления займа, 

подробно описывая условия кредитования. Далее, в случае заинтересованности 

клиента в получении кредита, происходит прием и проверка достоверности пакета 

документов, предоставленного потенциальным заемщиком, профильными 

подразделениями банка. 

Этап подготовки выводов о возможности предоставления кредитных ресурсов 

потенциальному заемщику предполагает анализ банком кредитоспособности 

заемщика [28] (в том числе проводится оценка обеспечения и страхования залога, 

рассчитывается оптимальная сумма кредита, исходя из финансовых возможностей 

потенциального заемщика) и принятие решение о выдаче кредита. Полученное 

решение передается на рассмотрение коллегиальным органам банка, которые 

выносят окончательное решение о выдаче денежной суммы либо отказе. Далее 

происходит оповещение потенциального заемщика о заключении кредитной 

комиссии и в случае положительного результата – выдача кредитных ресурсов 

заемщику. 



18 
 

И в течение всего периода кредитования происходит сопровождение займа 

(отслеживание погашения обязательств по кредиту, работа с просроченной 

задолженностью), изменение условий кредитования и расторжение кредитной 

документации. 

 

Рисунок 1 – Комплексный механизм потребительского кредитования [41] 
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Итак, сущность потребительского кредитования сводится к тому, что банк за 

определенную плату предоставляет физическому лицу возможность приобрести 

товар или услугу в относительно короткие сроки. Для банка потребительское 

кредитование является источником формирования доходов, но в то же время 

представляет угрозу для финансового обеспечения банка из-за кредитных рисков. 

Для заемщика потребительское кредитование делает возможным приобретение 

товара или услуги в момент наибольшей необходимости, но предполагает 

переплату за пользование кредитом в виде процентной надбавки на сумму 

кредита. Для экономики в целом потребительское кредитование является одним 

из механизмов улучшения социально-экономических показателей. 

 

    1.2 Нормативно-правовая регламентация потребительского  кредитования  

           в  РФ 

 

Основными нормативными актами, регулирующими банковскую деятельность 

в части потребительского кредитования, являются федеральные законы «О банках 

и банковской деятельности» [2], «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» [13], «О потребительском кредите (займе)» [11], другие 

федеральных законы [3–10, 12] и нормативные документы Банка России [14–20], 

разработанные на основании Гражданского Кодекса РФ [1]. Данные нормативно-

правовые акты и составляют законодательную основу потребительского 

кредитования в России. 

Гражданский кодекс Российской Федерации содержит основные нормы, 

регулирующие документальное обеспечение потребительского кредитования. 

Именно Гражданским кодексом Российской Федерации установлено, что по 

кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются 

предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 

предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты на нее [1]. 
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Федеральный Закон № 395–1 «О банках и банковской деятельности» является 

главным федеральным законом о банках и банковской деятельности. Данный 

нормативно-правовой акт определяет такие понятия как кредитная организация, 

банк, небанковская кредитная организация, виды банковских операций и 

устанавливает порядок деятельности кредитной организации (учредительные 

документы, уставный капитал, порядок регистрации и лицензирования кредитных 

организаций). Кроме того, описывает общие принципы обеспечения стабильности 

банковской системы, межбанковских отношений и обслуживания клиентов, в том 

числе правила установления процентных ставок по кредитам. Согласно данному 

федеральному закону, процентные ставки по кредиту, равно как и срок действия 

кредитного договора, устанавливаются кредитной организацией по соглашению с 

клиентами и не могут быть изменены в одностороннем порядке [2]. 

Федеральный Закон № 86–ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)» определяет права и обязанности Банка России [27], включая 

основные инструменты и методы денежно-кредитной политики и нормы 

банковского регулирования и банковского надзора.  

Федеральный Закон № 161–ФЗ «О национальной платежной системе» 

устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной 

системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе 

осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств 

платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также 

определяет требования к организации и функционированию платежных систем, 

порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной 

системе [9]. 

Федеральный закон № 151–ФЗ «О микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях» устанавливает правовые основы осуществления 

микрофинансовой деятельности, определяет порядок регулирования деятельности 

и надзора за деятельностью микрофинансовых организаций, устанавливает 

размер, порядок и условия предоставления микрозаймов, порядок приобретения 
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статуса и осуществления деятельности микрофинансовых организаций, а также 

права и обязанности Центрального банка Российской Федерации [8]. 

Федеральный закон № 196–ФЗ «О ломбардах» регулирует отношения, 

возникающие при осуществлении ломбардами кредитования граждан под залог 

принадлежащих им вещей и деятельности по хранению вещей. В законе 

установлено, что основным видом деятельности ломбарда является 

предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей. Прописаны 

основные требования, предъявляемые к ломбардной деятельности, общие 

моменты оценки вещи, сдаваемой в ломбард, а также правила кредитования 

ломбардами, правила хранения вещей и порядок реализации невостребованных 

вещей [7]. 

Федеральный закон № 190–ФЗ «О кредитной кооперации» определяет 

правовые, экономические и организационные основы создания и деятельности 

кредитных потребительских кооперативов различных видов и уровней, союзов 

(ассоциаций) и иных объединений кредитных потребительских кооперативов. 

Законом установлено, что кредитным потребительским кооперативом является 

добровольное объединение физических и/или юридических лиц на основе 

членства в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного 

кооператива [5]. 

Федеральный закон № 193–ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 

устанавливает правовые и экономические основы создания и деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов. Сельскохозяйственным потребительским 

кооперативом является сельскохозяйственный кооператив, созданный 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и/или ведущими личное 

подсобное хозяйство гражданами при условии их обязательного участия в 

хозяйственной деятельности потребительского кооператива [12]. 

Федеральный закон № 152–ФЗ «О персональных данных» регулирует 

отношения, связанные с обработкой персональных данных [10]. 
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Федеральный закон № 218–ФЗ «О кредитных историях» регулирует процессы 

формирования, обработки, хранения и раскрытия бюро кредитных историй 

информации, характеризующей своевременность исполнения заемщиками своих 

обязательств по договорам займа, повышения защищенности кредиторов и 

заемщиков за счет общего снижения кредитных рисков, повышения 

эффективности работы кредитных организаций [6]. 

Федеральный закон № 102–ФЗ «Об ипотеке» определяет основы 

государственного регулирования, процедуры и регистрации ипотеки как способа 

обеспечения кредитного обязательства [3]. 

Федеральный закон № 2300–1 «О защите прав потребителей» также относится 

к нормативно-правовой базе потребительского кредитования, потому что в 

качестве заемщика всегда выступает физическое лицо. Соответственно, на него 

распространяется действие данного законодательства, в связи с чем заемщика 

целесообразно называть заемщик-потребитель [39]. 

Указанные нормативно-правовые акты [1, 2, 4, 8, 9, 13] являются нормами 

общего характера и не учитывают всей специфики потребительского 

кредитования. Важным моментом в становлении правового регулирования 

потребительского кредитования в нашей стране стало принятие 21.12.2013 года 

Федерального закона № 353–ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Данный 

закон является важным документом, обеспечивающим права и законные интересы 

заемщика. 

Закон № 353–ФЗ дает определения основных понятий, связанных с 

потребительским кредитованием – потребительский кредит (заем), заемщик, 

кредитор, лимит кредитования, профессиональная деятельность по 

предоставлению потребительских займов. Согласно данному закону, 

профессиональной деятельностью по предоставлению потребительских займов 

могут заниматься кредитные организации, а также некредитные финансовые 

организации в случаях, определенных федеральными законами об их 

деятельности [11]. 
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Кроме того, определены условия договора потребительского кредита, в том 

числе оговорена обязательная информация, предоставляемая кредитором 

заемщику. Также прописаны индивидуальные условия договора потребительского 

кредита, очередность погашения задолженности заемщиком, размер неустойки за 

нарушение обязательств перед кредитором. Согласно закону, кредитор может в 

одностороннем порядке уменьшать процентную ставку, уменьшать или отменять 

плату за оказание услуг и прочие платежи, изменять общие условия договора, 

которые не приведут к возникновению дополнительных плат со стороны 

заемщика. 

С принятием закона № 353–ФЗ кредиторы не могут произвольно 

устанавливать полную стоимость потребительских кредитов. Законодательный 

акт содержит формулы для расчета полной стоимости потребительского кредита и 

процентной ставки базового периода, определяет, какие платежи следует 

включать в эту стоимость, и какие не включаются. 

К примеру, сумма страховой премии по договору добровольного страхования 

может включаться в стоимость кредита только в том случае, если заемщик в 

результате заключения такого договора получает более выгодные условия 

кредитования. Полная стоимость каждого конкретного потребительского кредита 

на момент заключения договора не должна более чем на одну треть превышать 

среднерыночное значение, утвержденное Банком России на текущий квартал в 

отношении соответствующей категории кредитного продукта [39]. 

В законе № 353–ФЗ предусмотрен порядок заключения договора 

потребительского кредита, общие правила определения и применения переменной 

процентной ставки по договору потребительского кредита. Все условия договоров 

потребительского кредита подразделяются на общие и индивидуальные. Общие 

условия (информация о кредиторе, требования к заемщику, сроки рассмотрения 

заявления о предоставлении потребительского кредита, способы предоставления 

потребительского кредита и другое) устанавливаются кредитором в 

одностороннем порядке в случае их многократного применения. Индивидуальные 
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условия (такие как сумма кредита, срок действия договора, валюта займа, 

процентная ставка, количество, размер, периодичность и сроки платежей, порядок 

изменения количества, размера и периодичности платежей и другие пункты) 

указываются в каждом договоре отдельно и применяются только в отношениях 

между кредитором и конкретным заемщиком. 

Процедура изменения общих условий договора значительно отличается от 

процедуры изменения индивидуальных условий договора. Изменение в 

одностороннем порядке кредитором общих условий договора будет считаться 

правомерным в случае, когда они не повлекут за собой возникновения новых или 

увеличения размера существующих денежных обязательств заемщика. Должник 

также вправе изменить общие условия договора, но только в судебном порядке. 

Изменение индивидуальных условий договора возможно только в случае 

соглашения сторон либо по решению суда в случае существенного нарушения 

условий договора другой стороной. 

После заключения договора кредитор обязан обеспечить доступ заемщика к 

информации о размере текущей задолженности, датах и размерах произведенных 

и предстоящих платежей и другим сведениям, обозначенным в договоре 

потребительского кредита. Данная информация должна быть предоставлена 

бесплатно один раз в месяц по запросу заемщика. 

Законом также предусмотрен порядок регулирования ситуаций, связанных с 

отказом заемщика от получения потребительского кредита и досрочным 

возвратом потребительского кредита, а также уступкой прав (требований) по 

договору потребительского займа. Кредитор может уступить любому лицу право 

требования по договору потребительского кредита, если закон или договор не 

содержит запрета на такую уступку. 

В законе определены общие действия в случае нарушения заемщиком сроков 

возврата основной суммы долга и/или уплаты процентов по договору 

потребительского кредита. Кроме того, ответственность за подобные нарушения 

может быть прописана и в договоре потребительского кредитования. 
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Нормативные документы Банка России устанавливают правила проведения 

отдельных банковских операций и обеспечения возможности их проведения. 

Так, Инструкция ЦБ РФ № 153–И «Об открытии и закрытии банковских 

счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» является важнейшим 

документом, определяющим правила открытия и закрытия всех видов банковских 

счетов, в том числе и физическим лицам. 

Положение № 262-П «Об идентификации кредитными организациями 

клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма» устанавливает обязанность кредитных организаций использовать 

программу идентификации клиентов, находящихся у нее на обслуживании [15]. 

Положение ЦБ РФ № 383–П «О правилах осуществления перевода денежных 

средств» устанавливает правила перевода денежных средств кредитными 

организациями в рублях РФ по банковским счетам и без открытия банковских 

счетов [16]. 

Положение ЦБ РФ № 254-П «Положение о порядке формирования 

кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной 

и приравненной к ней задолженности» устанавливает порядок классификации 

ссуд по категориям качества с учетом финансового положения заемщика и 

качества обслуживания им долга, определяет порядок списания банком 

безнадежной задолженности по ссудам [17]. 

Информационное письмо ЦБ РФ № 77–Т «О рекомендациях по стандартам 

раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов» 

разъясняет обеспечение равных условий конкуренции между кредитными 

организациями и защиту интересов потребителей [20]. 

В Информационном письме ЦБ РФ № 52–Т «О памятке заемщика по 

потребительскому кредиту» изложена наиболее актуальная информация, которая 

может помочь потенциальному заемщику при принятии решения о получении 

потребительского кредита. 
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В информационном письме ЦБ РФ № 154–Т «О рекомендациях по раскрытию 

информации об основных условиях использования банковской карты и о порядке 

урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием» Банк 

России предоставляет рекомендации для кредитных организаций по раскрытию 

информации об основных условиях использования банковской карты и о порядке 

урегулирования конфликтных ситуаций, связанных с ее использованием. В нем 

подготовлены рекомендации о том, как необходимо предоставлять физическим 

лица информацию об условиях использования банковской карты. В случае 

выдачи кредита по банковской карте банк должен информировать клиента о 

моменте исполнения обязательств по кредиту (уплате процентов), об 

оптимальных сроках его погашения [19]. 

В результате изучения указанных нормативно-правовых актов была 

составлена сводная таблица 2, отражающая совокупность элементов 

потребительского кредитования РФ, регулируемых действующим 

законодательством. 

Таблица 2 – Законодательное регулирование потребительского кредитования РФ 

Нормативно-правовой акт (НПА) 
Элементы потребительского кредитования, 

регулируемые данным НПА 

Гражданский кодекс РФ Кредитный договор. 

Федеральный Закон № 395–1 «О 

банках и банковской деятельности» 

Порядок установления процентных ставок по 

кредиту; условия обеспечения возвратности 

кредитов; права кредитной организации по 

погашению задолженности. 

Федеральный Закон № 86–ФЗ «О 

Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» 

Общие положения денежно-кредитной 

политики. 

Федеральный Закон № 161–ФЗ «О 

национальной платежной системе» 

Порядок организации и функционирования 

национальной платежной системы, в том числе 

осуществления безналичных операций. 

Федеральный закон № 151–ФЗ «О 

микрофинансовой деятельности и 

микрофинансовых организациях»  

Порядок и условия предоставления 

микрозаймов, в том числе права и обязанности 

заемщика. 

Федеральный закон № 190–ФЗ «О 

кредитной кооперации» 

Регулирует деятельность кредитного 

кооператива. 

Федеральный закон № 193–ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» 

Регулирует деятельность 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов. 
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Продолжение таблицы 2 

Нормативно-правовой акт (НПА) 
Элементы потребительского кредитования, 

регулируемые данным НПА 

Федеральный закон № 196–ФЗ «О 

ломбардах» 

Основные требования к ломбардной 

деятельности. 

Федеральный закон № 152–ФЗ «О 

персональных данных» 

Правила обработки персональных данных. 

Федеральный закон № 218–ФЗ «О 

кредитных историях» 

Порядок формирования, хранения и 

использования кредитных историй. 

Федеральный закон № 102–ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» 

Регулирует правоотношения, связанные с 

оформлением и сопровождением договора об 

ипотеке. 

Федеральный закон № 2300–1 «О 

защите прав потребителей» 

Общие положения о защите прав потребителя 

(в том числе заемщика) при заключении и 

исполнении кредитного договора. 

Федеральный закон № 353–ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» 

Порядок исчисления полной стоимости 

кредита, определены максимальные размеры 

неустойки, требования к содержанию и 

оформлению договоров потребительского 

кредита; установления процентной ставки; 

право заемщика на отказ от получения кредита. 

Инструкция ЦБ РФ № 153–И «Об 

открытии и закрытии банковских 

счетов, счетов по вкладам 

(депозитам), депозитных счетов» 

Правила открытия и закрытия банковского 

счета физическим лицам. 

Положение ЦБ РФ № 262–П «Об 

идентификации кредитными 

организациями клиентов и 

выгодоприобретателей в целях 

противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма» 

Установлена обязанность идентификации 

клиентов. 

Положение ЦБ РФ № 383–П «О 

правилах осуществления перевода 

денежных средств» 

Общие положения о переводе денежных 

средств. 

Положение ЦБ РФ № 254-П 

«Положение о порядке 

формирования кредитными 

организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к ней 

задолженности» 

Порядок классификации ссуд по категориям 

качества; требования по оценке кредитных 

рисков.   
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Окончание таблицы 2 

Нормативно-правовой акт (НПА) 
Элементы потребительского кредитования, 

регулируемые данным НПА 

Информационное письмо ЦБ РФ № 

77-Т «О рекомендациях по 

стандартам раскрытия информации 

при предоставлении 

потребительских кредитов» 

Правила обеспечения равных условий 

конкуренции кредитных организаций и защиты 

интересов потребителей. 

Информационное письмо ЦБ РФ № 

52-Т «О памятке заемщика по 

потребительскому кредиту»  

Помощь потенциальному заемщику при 

принятии решения о получении 

потребительского кредита. 

Информационное письмо ЦБ РФ № 

154-Т «О рекомендациях по 

раскрытию информации об 

основных условиях использования 

банковской карты и о порядке 

урегулирования конфликтных 

ситуаций, связанных с ее 

использованием» 

Основные условия использования банковской 

карты и порядок урегулирования конфликтных 

ситуаций. 

Данная таблица позволяет констатировать, что законодательство 

потребительского кредитования Российской Федерации требует 

совершенствования. Существует множество нормативно-правовых актов, 

взаимодополняющих друг друга. Некоторые вопросы сферы потребительского 

кредитования требуют более глубокого юридического подкрепления, чтобы в 

случае возникновения спорных ситуаций можно было руководствоваться 

действующим законодательством, а не действовать по аналогии. Среди таких 

можно выделить вопросы залоговых отношений, отношений по договору 

поручительства; вопрос о правомерности применения штрафных санкций к 

заемщику при просрочке очередной суммы платежа [39]. Тем не менее, принятые 

поправки к действующему законодательству и дальнейшее совершенствование 

нормативно-правового обеспечения потребительского кредитования РФ способны 

сделать финансово-кредитный сектор экономики более открытым и доступным 

для понимания и, соответственно, более привлекательным для субъектов 

потребительского кредитования. 
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1.3 Характеристика современного состояния рынка потребительского 

кредитования в РФ. 

Становление и развитие рынка потребительского кредитования в Российской 

Федерации целесообразно разделить на четыре этапа: 

1. Период зарождения системы кредитования населения (1990–1998 гг.). На 

данном этапе в экономике страны происходил переход к рыночной системе 

хозяйствования, в связи с чем рынок потребительского кредитования практически 

отсутствовал. Основными сдерживающими факторами были высокая инфляция, 

нестабильная экономическая ситуация, снижение жизненного уровня населения и, 

как следствие, низкие доходы населения, задержка выплат заработной платы 

работающим, несовершенство законодательства в банковской сфере. Данный этап 

завершился масштабным экономическим кризисом.  

2. Посткризисный период (1999–2004 гг.). Данный этап отечественного рынка 

кредитных услуг характеризуется значительным улучшением экономической 

ситуации в стране в посткризисный период.  

3. Период максимальной активности потребительского кредитования (2005–

2007 гг.). 

4. Современный этап (с 2008 г. по настоящее время) характеризуется 

развитием рынка кредитных услуг населению. На данном этапе сфера 

потребительского кредитования была подвергнута огромному влиянию мирового 

финансового кризиса, экономических санкций против России и значительному 

ухудшению нефтяной конъюнктуры на мировом уровне [40]. 

Согласно данным Банка России [27] по состоянию на 01.04.2017 г. из 967 

кредитных организаций, зарегистрированных на территории РФ, только 607 

являются действующими и имеют лицензию. Из них 558 являются банками и, 

соответственно, 49 небанковскими кредитными организациями. Большое число 

кредитных организаций предполагает усиление конкуренции. Конкуренция 

является сильным фактором, способствующим благоприятному для заемщику 

развитию рынка потребительского кредитования. Соответственно, подобная 



30 
 

тенденция может привести и к увеличению объемов потребительского 

кредитования. 

Динамика объемов потребительских кредитов за период 01.01.2012 г. – 

01.01.2017 г., составленная по аналитическим данным ЦБ РФ [46] и 

представленная на рисунке 2, демонстрирует неустойчивый, но значительный 

рост. Если в 2012 году сумма выданных кредитов составляла 5550,9 млрд руб., то 

к 2017 году она практически удвоилась и составила уже 10803,9 млрд руб. 

Пиковое значение величины кредитов, выданных физическим лицам, было 

достигнуто в 2015 году и составило 11329,5 млрд руб. Представленная на рисунке 

динамика совпадает с изменениями процентного соотношения объемов кредитов, 

выданных физическим лицам, к денежным доходам населения [46]. Подобная 

ситуация свидетельствует о повышении интереса со стороны потенциальных 

заемщиков к потребительскому кредитованию, обусловленном в том числе и 

увеличением свободных денежных средств, которые потребитель может 

потратить на приобретение товаров личного пользования.  

 

Рисунок 2 – Динамика объемов потребительского кредитования  

за 2012–2017 гг. (по данным ЦБ РФ) 

5550,9 

7737,1 

9957,1 

11329,5 
10684,3 10803,9 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

О
б

ъ
ем

ы
 п

о
тр

еб
и

те
л
ь
ск

о
го

 к
р
ед

и
то

в
ан

и
я
, 
в
 

м
и

л
л
и

ар
д

ах
 р

у
б

л
ей

 

Годы 



31 
 

Рост доходов населения является индикатором повышения уровня жизни, 

стимулирует потребительскую активность и, соответственно, происходит 

увеличение уровня потребностей населения и, как следствие, увеличивается 

потребительский спрос на рынке кредитования [40]. 

Динамика соотношения размера потребительского кредита к ВВП аналогична 

динамике объемов потребительских товаров – постепенное увеличение к 2015 

году (с 9,3 % в 2012 г. до 14,3 % в 2015 г.), а затем незначительное сокращение до 

12,6 % в 2017 году [52]. Для сравнения, в странах c наиболее развитым рынком 

потребительского кредитования и экономикой в целом данный показатель 

достигает значения свыше 50 %. Основными факторами, в наибольшей степени 

повлиявшими на денежно-кредитную политику в 2014–2015 гг., стали падение 

курса рубля, введение санкций против российской банковской системы, падение 

мировых цен на нефть. В связи с этим произошло ухудшение экономической 

ситуации в РФ и, соответственно, сократился объем кредитов, выданных 

физическим лицам [40]. 

Динамика темпов роста потребительского кредитования за исследуемый 

период, представленная на рисунке 3, свидетельствует о сокращении объемов 

кредитования. Если в 2013 году прирост составил +39,38 %, то к 2016 году 

наблюдается отрицательное значение (-5,69 %) и в 2017 г. объемы кредитования 

увеличились незначительно.  

 

Рисунок 3 – Темпы роста объемов потребительского кредитования за период 

2012–2017 гг. 
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Динамика темпов роста просроченной задолженности по потребительским 

кредитам (рисунок 4) аналогична динамике темпов роста объемов 

потребительского кредитования. В сопоставлении с темпами роста объемов 

потребительского кредитования, темпы роста просроченной задолженности 

несколько ниже. Данный факт говорит о вполне достаточном финансовом 

обеспечении предоставленных займов банками. 

 

Рисунок 4 – Темпы роста просроченной задолженности по потребительским 

кредитам за исследуемый период (по данным ЦБ РФ) 
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размер выданного автокредита в России вырос с 638 до 729 тыс. руб. [42]. 
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тыс. кредитов на сумму 945,89 млрд руб., в 2015 году – 497,83 тыс. кредитов на 

797,20 млрд руб. Средняя стоимость ипотечного кредита увеличилась с 1,60 до 

1,64 млн руб. Следует также отметить увеличение объема просроченной 

задолженности по ипотеке за 2016 год на 14 %: со 108,9 до 124,4 млрд руб., что 

составило 4,2% от общего объема ссудного долга по рублевой ипотеке [42, 34]. 

 

Рисунок 5 – Динамика объемов долгосрочных жилищных кредитов в России в 

2010–2014 гг. [34] 

В сегменте кредитных карт наблюдается самое незначительное увеличение 

количества новых карт при самом значительном росте объемов новых выдач. За 

2016 год количество новых карт выросло только на 5 % в годовом отношении, при 

этом объемы одобренных лимитов выросли на 44 %. В 2016 г. было выдано более 

7,59 млн карт с общим лимитом 335,37 млрд руб., в 2015 г. – 7,26 млн карт на 

223,31 млрд руб. Средний лимит по карте увеличился с 32 до 44 тыс. руб. [42]. 

Для потребительского кредитования РФ характерен высокий уровень 

монополизации. По состоянию на 1 марта 2017 года общая сумма кредитных 

средств, предоставленных физическим лицам всеми действующими на 

территории РФ кредитными организациями, составила 10 790 997 008 рублей, 

среди которых 81,2 % выдано 30 крупнейшими кредитными организациями [52].  
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Размещение действующих кредитных организаций по федеральным округам 

крайне неравномерно. Согласно данным Банка России [52], около 60 % кредитных 

организаций расположены в Центральном федеральном округе, 12,4 % – в 

Приволжской федеральном округе, 7,9 % – в Северо-Западном федеральном 

округе, по 6 % в Южном и Сибирском федеральном округах, 4,7 % в Уральском 

федеральном округе. Наименьшая концентрация кредитных организаций 

наблюдается в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах. 

В период финансового кризиса 2015–2016 гг. многие банки-лидеры сократили 

объемы деятельности по кредитованию населения. Дело в том, что большое 

влияние на процентную политику банков оказывает установление Банком России 

ключевой ставки, от которой напрямую зависит установление коммерческими 

банками ставок по кредитам. Как правило, за увеличением ключевой ставки ЦБ 

РФ следует немедленное увеличение ставок по кредитам. Однако за понижением 

ключевой ставки с февраля 2015 г. не последовало такого же оперативного 

понижения ставок по кредитам. Во втором квартале 2015 г. займы стали 

доступнее в среднем на 5–5,9 %. В конце 2015 года средние полные ставки по 

нецелевым потребительским кредитам для населения наличными в рублях 

приблизились к уровню начала года [34, 43]. 

Однако за последний год, согласно аналитическим данным рейтинга банков на 

01.03.2017 (места с 1 по 50) по показателю «Объем кредитов, выданных физ. 

лицам» [51], представленным в таблице 3, наиболее крупные банки только 

укрепили свои позиции в части потребительского кредитования.  

Таблица 3 – Изменение рейтинга банков по объему потребительского 

кредитования по состоянию на 01.03.2017 г. 

Наименование 

банка 

Доля 

рынка, в 

процент

ах 

Объем 

потребительского 

кредитования, в 

миллионах рублей 

Изменение 

01.03.2016 01.03.2017 

Абсолютное, 

в миллионах 

рублей 

Относительное, 

в процентах 

Сбербанк 40,64 4 535 933 4 339 395 +196 538 (4,74 %) 
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Окончание таблицы 3 

Наименование 

банка 

Доля 

рынка, в 

процент

ах 

Объем 

потребительского 

кредитования, в 

миллионах рублей 

Изменение 

01.03.2016 01.03.2017 

Абсолютное, 

в миллионах 

рублей 

Относительное, 

в процентах 

ВТБ24 14,97 1 786 033 1 598 630 +187 403 (13,28 %) 

Россельхозбанк 3,00 340 077 319 823 +20 254 (6,76 %) 

Газпромбанк 2,87 324 160 306 029 +18 131 (6,30 %) 

ВТБ 2,20 468 755 234 465 +234 290 (>1000 %) 

Альфа-Банк 2,17 222 590 231 532 -8 942 (3,72 %) 

Райффайзенбанк 1,74 198 184 185 272 +12 912 (7,49 %) 

Хоум Кредит 

Банк 

1,40 135 999 
149 094 -13 095 (8,07 %) 

Русский 

стандарт 

1,32 112 338 
140 591 -28 253 (16,73 %) 

Росбанк 1,30 101 689 138 429 -36 740 (20,97 %) 

Лидерская позиция на рынке потребительского кредитования «Сбербанка» 

позволяет ему не прибегать к значительному ужесточению требований по 

кредитованию и дает возможность удерживать ставки по кредитам средними или 

ниже средних на рынке, что обеспечивает данному банку прирост кредитования. 

Аналогична позиция банков «ВТБ24» и «ВТБ», обеспечившая им прирост 

кредитования на 13,28 % и более 1 000 % соответственно. Один из крупнейших 

банков, потерявший свое место в рейтинге и сокративший объемы 

потребительского кредитования – АО «Альфа-Банк». Этот частный банк, 

преследуя сохранение высокой прибыльности, значительно повысил требования к 

клиентам и уровень процентной ставки по кредитам (до 25–35 % годовых).  

На данный момент процент по ипотечному кредитованию находится в 

пределах 10,9–17 %, по потребительскому нецелевому кредиту от 17% годовых в 

зависимости от вида кредита и наличия поручителей. Снижение ставок и 

стабилизация ситуации вызвали рост рынка кредитования, что подтверждается 

данными рисунка 2 и таблицы 3. Политика ЦБ РФ и дальше предполагает 

снижение ключевой ставки, что должно стимулировать кредитование и снизить 

уровень инфляции [34, 40]. 
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Альтернативным вариантом получения потребительского кредита является 

кредитование в микрофинансовых организациях. В случае отсутствия справки о 

доходах, а также при небольшом стаже работы заемщик может обратиться не в 

банк с целью получения кредита, а в специальную финансово-кредитную 

организацию. В таком случае процентная ставка на потребительский кредит будет 

выше, что связано с необходимостью организации минимизировать кредитный 

риск. Платежеспособность потенциального клиента оценивается на основании 

информации из Бюро кредитных историй и других источников. По данным ЦБ 

РФ, на первом месте по темпам прироста за 2015 год являются микрозаймы «до 

зарплаты» – 25,7 % [34]. 

Анализ состояния и развития рынка потребительского кредитования за 2012–

2017 гг. позволил выявить следующие основные тенденции: 

– объем кредитов, предоставленных физическим лицам в России, к 2017 году 

вырос почти в 2 раза по сравнению с 2012 годом, но при этом темп роста 

предоставляемых кредитов уменьшился за исследуемый период; 

– рост благосостояния населения является главным фактором развития рынка 

потребительского кредитования. Данный фактор увеличивает спрос на более 

дорогие товары, не являющиеся вещами первой необходимости (бытовая техника, 

автомобили, недвижимость). Кроме того, повышение реально располагаемых 

денежных доходов населения увеличивают возможности физических лиц 

претендовать на получение банковских кредитов и своевременное совершение 

выплат по ним; 

– увеличение объемов жилищного и автокредитования; 

– спрос на кредитование в значительной степени зависит от ключевой ставки 

Банка России 

– для потребительского кредитования РФ характерен высокий уровень 

монополизации; 

– географическое расположение кредитных организаций крайне неравномерно, 

с высокой концентрацией в центральной части страны;  
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– постоянно увеличивается количество займов, предоставляемых 

микрофинансовыми организациями, в связи с более лояльными требованиями в 

таких организациях к потенциальному заемщику. 

Следует также выделить основные проблемы, возникающие при кредитовании 

физических лиц: 

– отсутствие экономически обоснованной процентной политики, как 

следствие, высокая стоимость кредитов; 

– сложный процесс оформления и выдачи потребительских кредитов, 

особенно в случаях отсутствия кредитной истории, невозможности заемщика 

официально подтвердить уровень своих доходов, отсутствия залоговой 

недвижимости; 

– отсутствие единой системы мониторинга кредитного риска; 

– мошенничество в сфере кредитования физических лиц [24, 31, 40, 47]. 

Итак, в настоящее время в сфере банковского кредитования можно выделить 

три главных фактора, определяющих развитие рынка потребительского 

кредитования: рост доходов населения, стремительное развитие розничной 

торговли, уменьшение стоимости кредита [40].  

Несмотря на преобладающее значение благоприятных перспектив для 

развития рынка кредитования физических лиц, существующие проблемы 

сдерживают развитие потребительского кредитования в России. В случае 

устранения выявленных проблем и совершенствования кредитной системы можно 

спрогнозировать дальнейшее развитие и увеличение объемов потребительского 

кредитования в России. 
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2 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

    АО  «АЛЬФА-БАНК» 

 

2.1 Экономическая характеристика и анализ финансового состояния  

      АО  «Альфа-Банк» 

 

АО «Альфа-Банк» основан в 1990 году. Головной офис АО «Альфа-Банк» 

располагается в Москве. В АО «Альфа-Банк» работает около 21 тысячи 

сотрудников. Банк позиционирует себя как универсальный банк, 

осуществляющий все основные виды банковских операций, представленных на 

рынке финансовых услуг. Основными направлениями деятельности банка 

являются:  

– корпоративный и инвестиционный бизнес (в том числе малый и средний 

бизнес, торговое и структурное финансирование, лизинг и факторинг); 

– розничный бизнес (в том числе потребительское кредитование, кредиты 

наличными и кредитные карты, накопительные счета и депозиты, дистанционные 

каналы обслуживания). 

С 01.01.2014 года АО «Альфа-Банк» является участником банковского 

холдинга, головной организацией которого является ABH Holdings S.A. Кроме 

того, банк является головной организацией банковской консолидированной 

группы, в состав которой по состоянию на 01.01.2017 г. входят 30 организаций, 

среди которых AMSTERDAM TRADE BANK N.V., ПАО «Балтийский Банк», 

ООО «Сосны» и другие. 

АО «Альфа-Банк» сохраняет позицию крупнейшего российского частного 

банка по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному 

портфелю и размеру депозитов. Ведущие международные рейтинговые агентства 

присваивают банку одни из самых высоких рейтингов среди российских частных 

банков. Так, по состоянию на 15 марта 2017 года рейтинговое агентство S&P 

присвоило АО «Альфа-Банк» международный рейтинг кредитоспособности BB, 
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что означает сравнительно небольшую уязвимость в долгосрочной перспективе. 

Агентство Moody`s присвоило рейтинг кредитоспособности Ba2, изменив 

негативный прогноз на стабильный в долгосрочной перспективе. Рейтинговое 

агентство Fitch присвоило кредитоспособности АО «Альфа-Банк» спекулятивный 

рейтинг BB+. А НРА присвоило АО «Альфа-Банк» национальный рейтинг AAA, 

который означает максимальную кредитоспособность [56]. 

Кроме того, АО «Альфа-Банк» вошел в список десяти системно значимых 

банков, утвержденный Банком России 20 октября 2015 года, по таким критериям 

как объем активов кредитной организации, объем вкладов физических лиц по 

отношению ко всем вкладам в банковской системе, объем сделок на 

межбанковском рынке. 

Стратегическими приоритетами на 2017 год являются поддержание статуса 

лидирующего частного банка в России, ориентируясь на надежность и качество 

активов, используя лучшие в отрасли качество обслуживания клиентов, 

технологии, эффективность и интеграцию бизнеса [21, 23]. 

АО «Альфа-Банк» в соответствии с действующим законодательством 

своевременно предоставляет информацию о финансовом положении. Основные 

показатели деятельности банка отражаются в годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, состоящей из бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах за истекший год. Текущее финансовое состояние 

отражается в квартальных финансовых отчетах. Проверку финансовой отчетности 

банка осуществляет член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 

«Содружество» ООО «Интерком-Аудит БКР».  

В рамках данного исследования проведем анализ и оценку финансового 

состояния АО «Альфа-Банк» на основании бухгалтерского баланса АО «Альфа-

Банк» по состоянию на 01.01.2015 г., 01.01.2016 г. и 01.01.2017 г., представленных 

в приложении А, отчета о финансовых результатах банка за 2014, 2015 и 2016 

годы, представленных в приложении Б, а также данных аудиторского заключения 
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о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Альфа-Банк» за 2015 и 

2016 годы [22, 23]. 

Основные показатели деятельности АО «Альфа-Банк» за исследуемый период 

представлены в таблице 4.  

Таблица 4 – Динамика основных показателей деятельности АО «Альфа-Банк» за 

период 2014–2016 годы 

Показатель 

Значение 
Абсолютное изменение, 

в миллиардах рублей 

Темп прироста, в 

процентах 

на 

01.01. 

2015 

на 

01.01. 

2016 

на 

01.01. 

2017 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2016/ 

2014 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2016/ 

2014 

Активы, 

млрд руб. 

2177,95 2078,13 2281,39 -98,82 203,26 103,44 -4,58 9,78 4,74 

Капитал, 

млрд руб. 

252,56 353,85 352,96 101,29 -0,89 100,4 40,11 -0,25 39,75 

Чистая 

ссудная 

задолженн

ость, млрд 

руб. 

1471,4 1398,96 1491,72 -72,44 92,76 20,32 -4,92 6,63 1,38 

Прибыль 

до 

налогообло

жения, 

млрд руб. 

64,28 59,04 11,32 -5,25 -47,72 -52,97 -8,17 -80,83 -82,40 

Чистая 

прибыль, 

млрд руб. 

49,16 43,83 4,99 -5,34 -38,84 -44,18 -10,85 -88,62 -89,86 

Рентабельн

ость 

капитала, 

% 

25,45 16,68 3,21 –  –  –  -34,45 -80,76 -87,40 

Рентабельн

ость 

активов, % 

2,95 2,84 0,5 –  –  –  -3,72 -82,39 -83,05 

 

Согласно данным таблицы, в течение последних лет наблюдается 

преимущественно положительная динамика ключевых показателей финансовой 

деятельности банка.  

По состоянию на 01.01.2016 величина капитала составила 353,85 млрд руб., 

увеличившись за год на 40,11 %. На увеличение данного показателя повлияли 

такие факторы как заработанная чистая прибыль, а также включение в декабре 
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2015 года в дополнительный капитал банка субординированного кредита от 

Агентства по страхованию вкладов путем передачи в собственность банка 

облигаций федерального займа общей номинальной стоимостью 62,79 млрд руб. 

Активы банка сократились на 4,58 % в основном за счет применения 

коэффициентов взвешивания по уровню риска в результате приведения 

требований Инструкции Банка России № 139–И «Об обязательных нормативах 

банков» [22]. 

В 2016 году величина собственного капитала банка снизилась на 0,25 %. 

Основным фактором подобной тенденции стала амортизация субординированных 

займов, включаемых в состав дополнительного капитала. Активы банка выросли 

незначительно (на 9,78 %), главным образом, за счет увеличения объемов 

кредитования в 2016 году на 6,63 %. Снижение величины прибыли отрицательно 

сказалось на рентабельности капитала и активов. 

В целом за исследуемый период 2014–2016 гг. наблюдается положительная 

динамика величины активов банка (увеличение на 4,74 % за исследуемый 

период), капитала (увеличение на 39,75 %) и чистой ссудной задолженности (рост 

на 1,38 %). Существенное влияние на показатели рентабельности капитала и 

активов оказало снижение величины чистой прибыли на 44,18 млрд руб. 

Далее проведем структурно-динамический анализ баланса АО «Альфа-Банк», 

который представляет собой вертикальный (анализ структуры) и горизонтальный 

(анализ динамики) анализ статей активов и пассивов бухгалтерского баланса и 

позволит более подробно охарактеризовать структуру и динамику финансового 

положения кредитной организации. Результаты структурно-динамического 

анализа активов коммерческого банка, проведенного на основании данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Альфа-Банк», представлены в 

сводной таблице 5. 
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Таблица 5 – Структурно-динамический анализ активов АО «Альфа-Банк» за 

период 2014–2016 гг. 

Показатель 

Активы баланса Темп прироста, в 

процентах 2014 2015 2016 

в 

миллиа

рдах 

рублей 

в 

проце

нтах 

в 

миллиа

рдах 

рублей 

в 

проц

ентах 

в 

миллиа

рдах 

рублей 

в 

проц

ента

х 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2016/ 

2014 

Ден. средства 104,92 4,82 92,55 4,45 83,83 3,68 -11,79 -9,42 -20,10 

Средства КО в ЦБ 

РФ 

47,57 2,18 31,66 1,52 108,75 4,77 -33,45 243,49 128,61 

Обязат.  резервы  13,54 0,62 9,12 0,44 15,11 0,66 -32,64 65,68 11,60 

Средства  в КО  67,85 3,12 31,11 1,50 51,49 2,26 -54,15 65,51 -24,11 

Фин. активы, 

оцен. по справедл. 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

232,16 10,66 147,5 7,10 99,67 4,37 -36,47 -32,43 -57,07 

Чистая  ссудная 

задолженность 

1471,4 67,56 1398,96 67,32 1491,72 65,44 -4,92 6,63 1,38 

Чистые вложения 

в ценные бумаги и 

др. финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи   

110,15 5,06 190,26 9,16 209,63 9,20 72,73 10,18 90,31 

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

7,03 0,32 10,47 0,50 17,45 0,77 48,93 66,67 148,22 

Чистые вложения 

в ценные бумаги,  

удерж. до 

погашения   

55,61 2,55 83,74 4,03 115,26 5,06 50,58 37,64 107,26 

Требования по 

текущему налогу 

на прибыль 

1,3 0,06 3,43 0,17 4,06 0,18 163,85 18,37 212,31 

Отложенный 

налоговый актив 

3,26 0,15 0 0,00 15,55 0,68 -

100,00 

– 376,99 

Основные 

средства, НМА и 

матер. запасы  

17,81 0,82 19,02 0,92 26,72 1,17 6,79 40,48 50,03 

Долгосрочные 

активы, предн. 

для продажи 

0 0,00 0 0,00 2,0 0,00 – – – 

Прочие активы  45,35 2,08 60,31 2,90 40,15 1,76 32,99 -33,43 -11,47 
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ВСЕГО 

АКТИВОВ  

2177,9

5 

100,0 2078,1

3 

100,0 2281,3

9 

100,0 -4,58 9,78 4,74 

Более наглядно структура активов Альфа-Банка представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Структура активов АО «Альфа-Банк» за период 2014–2016 гг. 

Согласно полученным данным, за исследуемый период 2014–2016 гг. 

структура активов баланса АО «Альфа-Банк» изменилась незначительно. 

Наибольшую долю в структуре активов на протяжении всего исследуемого 

периода занимает величина чистой ссудной задолженности. За исследуемый 

период доля данного показателя снизилась до 65,44 % при общем увеличении 

значения на 1,38 %. На отчетную дату 01.01.2017 г. величина чистой ссудной 

задолженности составляла 1491,72 млрд руб. Подобную тенденцию следует 

считать благоприятной, поскольку большая доля ссудной задолженности в 

4,82 2,18 0,62 

3,12 

10,66 

67,56 

5,06 0,32 2,55 3,11 

2014 

Денежные средства 

Средства КО в ЦБ РФ 

Обязательные резервы 

Средства в КО 

Финансовые активы 

Чистая ссудная задолженность 

Чистые вложения в ценные бумаги и др. фин. 

активы, имеющиеся в наличии для продажи   
Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 
Чистые вложения в ценные бумаги,  

удерживаемые до погашения   
Прочие активы  

Вид актива, в процентах: 

4,45 1,52 
0,44 

1,50 
7,10 

67,32 

9,16 

0,50 

4,03 3,98 

2015 

3,68 4,77 0,66 2,26 

4,37 

65,44 

9,20 

0,77 5,06 3,79 

2016 
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структуре активов свидетельствует об эффективности управления активами в 

целом.  

Рассмотрим структуру пассивов коммерческого банка, представленную в 

таблице 6 и на рисунке 7. 

Таблица 6 – Структурно-динамический анализ пассивов АО «Альфа-Банк» за 

период 2014–2016 гг. 

Показатель 

Пассивы баланса Темп прироста, в 

процентах 2014 2015 2016 

в 

миллиа

рдах 

рублей 

в 

проце

нтах 

в 

миллиа

рдах 

рублей 

в 

проц

ентах 

в 

миллиа

рдах 

рублей 

в 

проц

ента

х 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2016/ 

2014 

Кредиты, 

депозиты и 

прочие средства 

ЦБ РФ 

338,55 13,69 26,86 1,09 16,71 0,62 -92,07 -37,80 -95,06 

Средства КО  208,43 8,43 176,52 7,19 228,71 8,47 -15,31 29,57 9,73 

Средства 

клиентов, не явл. 

КО 

1110,18 44,90 1424,72 58,00 1548,77 57,36 28,33 8,71 39,51 

Вклады (средства) 

физ. лиц  в т.ч. 

индивид.пред. 

491,88 19,90 624,47 25,42 680,91 25,22 26,96 9,04 38,43 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

157,32 6,36 57,14 2,33 93,85 3,48 -63,68 64,24 -40,35 

Выпущенные 

долговые 

обязательства  

109,99 4,45 78,32 3,19 67,85 2,51 -28,80 -13,37 -38,32 

Обязательства по 

текущему налогу 

на прибыль 

0,12 0,01 1,79 0,07 8,36 0,31 1345,2

2 

367,18 6651,8

0 

Отложенное 

налоговое 

обязательство 

0,48 0,02 7,32 0,30 1,3 0,05 1413,4

4 

-82,21 169,27 

Прочие 

обязательства  

38,63 1,56 49,51 2,02 46,99 1,74 28,15 -5,08 21,63 

Резервы  на 

возможные 

потери 

16,77 0,68 9,85 0,40 6,77 0,25 -41,29 -31,22 -59,62 

ВСЕГО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

2472,36 100,00 2456,48 100,0

0 

2700,22 100,0

0 

-0,64 9,92 9,22 
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Рисунок 7 – Структура пассивов АО «Альфа-Банк» за период 2014–2016 гг. 

Согласно полученным данным, изменения структуры пассивов банка также 

незначительны в течение исследуемого периода. Наибольшую долю в структуре 

пассивов баланса имеют средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями. За период 2014–2016 гг. значение данного показателя 

увеличилось на 39,51 % и составило 1548,77 млрд руб. по состоянию на отчетную 

дату 01.01.2017 г.  

Следует отметить, что значительную долю пассивов баланса занимают и 

вклады физических лиц (19,9 % в 2014 году, 25,42 % в 2015 году и 25,22 % в 2016 

году). Величина кредитов, депозитов и прочих средств ЦБ РФ существенно 

снизилась – с 338,55 млрд руб. в 2014 году до 16,71 млрд руб. в 2016 г. Величина 

средств кредитных организаций сравнительно стабильна относительно структуры 
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пассивов (8,43 % в начале исследуемого периода и 8,47 % в конце), как и значения 

остальных статей пассивов бухгалтерского баланса банка. 

Далее проведем анализ динамики доходов и расходов АО «Альфа-Банк» за 

период 2014–2016 гг. по данным отчетов о финансовых результатах банка 

(приложение Б). 

В таблице 7 представлена динамика доходов банка за период 2014–2016 гг. 

Таблица 7 – Динамика доходов АО «Альфа-Банк» за период 2014–2016 гг. 

Показатель 

Доходы, в миллиардах 

рублей 

Абсолютное 

изменение, в 

миллиардах рублей 

Относительное 

изменение, в 

процентах 

2014 2015 2016 
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2016/ 

2014 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2016/ 

2014 

Процентные доходы, 

всего 

148,82 178,99 182,32 30,17 3,33 33,5 20,27 1,86 22,51 

По средствам в 

других банках 

3,36 7,05 8,1 3,69 1,05 4,74 109,8

2 

14,89 141,0

7 

По кредитам 

физ.лицам 

133,68 157,76 156,0 24,08 -1,76 22,32 18,01 -1,12 16,70 

По операциям с 

ценными бумагами 

11,78 14,18 18,22 2,4 4,04 6,44 20,37 28,49 54,67 

Комиссионные 

доходы 

48,07 55,43 62,4 7,36 6,97 14,33 15,31 12,57 29,81 

Операционные 

доходы 

20,99 15,26 10,36 -5,73 -4,9 -10,63 -

27,30 

-

32,11 

-

50,64 

Итого доходы: 217,88 249,68 255,08 31,8 5,4 37,2 14,60 2,16 17,07 

 

Согласно данным таблицы 7, за исследуемый период доходы банка 

увеличились на 17,07 %, что в абсолютном выражении составило 37,2 млрд руб. 

Основную часть доходов банка составляют процентные доходы по кредитам 

физическим лицам (133,68 млрд руб. в 2014 г., 157,76 млрд руб. в 2015 г. и 156,0 

млрд руб. в 2016 г.). В 2015 году величина процентных доходов была увеличена 

на 20,27 % за счет удвоения средств, направленных в другие кредитные 

организации, увеличения кредитования физических лиц, а также размещению 

средств на финансовых рынках. К 2016 году величина процентных доходов 

увеличилась всего на 1,86 %, за счет незначительного сокращения объема 

кредитования физических лиц (на 1,12 %). В общем за период величина 

процентных доходов увеличилась на 22,51 %.  
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Величина комиссионных доходов стабильно увеличивается в течение 

исследуемого периода (на 7,36 млрд руб. к 2015 г. и на 6,97 млрд руб. к 2016 г.), в 

общем на 29,81 %, или 14,33 млрд руб. У величины операционных доходов 

наблюдается тенденция к сокращению – от 20,99 млрд руб. до 10,36 млрд руб., т.е. 

на 50,64 %. 

В целом тенденцию роста совокупных доходов следует считать 

положительной, поскольку наибольшую долю в структуре совокупных доходов 

имеют процентные доходы, что является признаком нормальной работы банка и 

квалифицированного управления. 

Рассмотрим динамику расходов банка, представленную в таблице 8. 

Таблица 8 – Динамика расходов АО «Альфа-Банк» за период 2014–2016 гг. 

Показатель 

Расходы, в миллиардах 

рублей 

Абсолютное 

изменение, в 

миллиардах рублей 

Относительное 

изменение, в 

процентах 

2014 2015 2016 
2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2016/ 

2014 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2016/ 

2014 

Процентные 

расходы, всего 

70,35 116,58 91,63 46,23 -24,95 21,28 65,71 -21,40 30,25 

По привлеченным 

средствам 

кредитных 

организаций 

19,56 22,62 15,28 3,06 -7,34 -4,28 15,64 -32,45 -21,88 

По привлеченным 

средствам физ. лиц 

43,9 85,96 69,55 42,06 -16,41 25,65 95,81 -19,09 58,43 

По выпущенным 

долговым 

обязательствам 

6,88 8,0 6,81 1,12 -1,19 -0,07 16,28 -14,88 -1,02 

Комиссионные 

расходы 

13,35 16,17 18,67 2,82 2,5 5,32 21,12 15,46 39,85 

Операционные 

расходы 

51,4 50,93 78,95 -0,47 28,02 27,55 -0,91 55,02 53,60 

Начисленные 

(уплаченные) налоги 

15,12 15,21 6,33 0,09 -8,88 -8,79 0,60 -58,38 -58,13 

Итого расходы 150,22 198,89 195,58 48,67 -3,31 45,36 32,40 -1,66 30,20 

 

Согласно полученным данным, за период 2014–2016 гг. наблюдается 

увеличение расходов на 30,2 %. Главным фактором, повлиявшим на значение 

данного показателя, стало увеличение операционных расходов на 27,55 млрд руб., 

примерно в 1,5 раза. Величина комиссионных расходов также постепенно 
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увеличивалась в течение исследуемого периода – с 13,35 млрд руб. в 2014 г. до 

18,67 млрд руб. в 2016 г. В структуре процентных расходов наибольшую долю 

занимают проценты по вкладам физических лиц. Значение данного показателя 

было увеличено почти в 2 раза за 2014 г., однако к концу исследуемого периода 

наблюдается снижение значения данного показателя на 19,09 %. 

За период 2015–2016 гг. общая величина расходов незначительно сократилась 

(на 1,66 %, или 3,31 млрд руб.), что следует рассматривать как положительную 

тенденцию. Подобная тенденция обусловлена сокращением процентных расходов 

на 21,4 %, а также снижением величины начисленных и уплаченных налогов. 

Согласно пояснительной информации к годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015–2016 год АО «Альфа-Банк» [22, 23], на финансовые 

результаты банка в исследуемом периоде повлияла ограниченная экономическая 

активность банковского сектора, обусловленная следующими факторами: 

– жесткая политика Банка России. В 2016 году ЦБ РФ проводил умеренно 

жесткую денежную политику: с июля 2015 года до июня 2016 года ключевая 

ставка оставалась на уровне 11 %, в июне ставка была снижена до 10,5 %, а в 

сентябре 2016 г. до 10 %. В 2017 году ЦБ РФ планирует сохранить жесткую 

политику, поскольку сохраняются высокие инфляционные ожидания (несмотря на 

положительное значение показателя инфляции 5,4 % в 2016 году); 

– падение нефтяных доходов бюджета. 

– волатильность на сырьевых/валютных рынках. 

Тем не менее, в целом в России сохраняется макроэкономическая 

стабильность (российский рынок государственных облигаций остается 

привлекательным для инвесторов, особенно на фоне отрицательных процентных 

ставок на мировых рынках). Политика ЦБ РФ ориентирована на повышение 

устойчивости банковской системы, открывая возможности для крупнейших 

финансовых институтов в долгосрочной перспективе за счет закрытия мелких 

банков. 
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Таким образом, проведенный анализ финансового состояния «Альфа-Банка» 

по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 2014–2016 гг. 

показал, что за исследуемый период величина активов банка сократилась на 

5,35 %. Величина капитала была увеличена на 39,75 %, главным образом, за счет 

субординированного кредита. Сокращение величины чистой прибыли до 4,99 

млрд руб. негативно сказалось на показателях рентабельности (рентабельность 

капитала на отчетную дату 01.01.2017 г. составила 3,21 %, рентабельность 

активов 0,52 %). 

В структуре активов «Альфа-Банка» устойчиво преобладает доля чистой 

ссудной задолженности (65,44 % от общей величины активов в 2014 г., 67,32 % в 

2015 г. и 67,56 % в 2016 г.), что свидетельствует об эффективности управления 

активами в целом. В структуре пассивов баланса наибольшее значение имеют 

средства клиентов, не являющихся кредитными организациями (44,9 % от общей 

величины пассивов в 2014 г., 58 % в 2015 г. и 57,36 % в 2016 г.), а также вклады 

физических лиц (19,9 % от общей величины пассивов в 2014 году, 25,42 % в 2015 

году и 25,22 % в 2016 году). 

Совокупный доход АО «Альфа-Банка» формируется, главным образом, за счет 

процентных доходов. В течение исследуемого периода наблюдается устойчивый 

рост данного показателя, в целом за период увеличение показателя составило 33,5 

млрд руб., или 22,51 %. 

В структуре расходов, несмотря на общее увеличение совокупных расходов за 

период 2014–2016 гг. на 30,2 %, наметилась положительная тенденция – за счет 

сокращения в 2016 г. величины процентных расходов на 21,4 %. 

В целом финансовое состояние «Альфа-Банка» оценивается как 

положительное, несмотря на ограниченную экономическую активность 

банковского сектора в исследуемом периоде. Подобное состояние позволяет 

банку поддерживать на должном уровне качество обслуживания клиентов и 

сохранять высокие позиции в банковских рейтингах различных рейтинговых 

агентств. 
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2.2 Анализ потребительского кредитования в «Альфа-Банке» 

Сектор кредитования является преобладающим в структуре активов баланса 

«Альфа-Банка» и, соответственно, наиболее доходным для банка, согласно 

результатам проведенного анализа финансовой отчетности. Рассмотрим более 

подробно структуру кредитного портфеля банка. 

Анализ кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» по субъектам кредитования 

представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Анализ кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» по субъектам 

кредитования за период 2014–2016 гг. 

Показатель 

Значение Темп прироста, в 

процентах 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

в 

миллиар

дах 

рублей 

в 

проце

нтах 

в 

миллиар

дах 

рублей 

в 

проце

нтах 

в 

миллиар

дах 

рублей 

в 

проце

нтах 

2015 

к 

2014 

2016 

к 

2015 

2016 

к 

2014 

Кредитные 

организации 

158,58 10,86 122,53 8,76 220,87 14,81 -22,73 80,26 39,28 

Юридические 

лица 

1066,12 73,0 1096,99 78,41 1102,3 73,89 2,9 0,48 3,39 

Физические 

лица 

235,7 16,14 179,44 12,83 168,55 11,30 -23,87 -6,07 -28,49 

ВСЕГО 1460,4 100,0 1398,96 100,0 1491,72 100,0 -4,21 6,63 2,14 

 

За период 2014–2016 гг. кредитный портфель АО «Альфа-Банк» вырос на 

31,32 млрд руб. (на 2,14 %) – до 1491,72 млрд руб. Динамика значений данного 

показателя нестабильна – в 2015 г. наблюдается сокращение показателя на 4,21 %, 

а затем, к 2016 г., увеличение на 6,63 %. 

Динамика объема кредитования юридических лиц положительна на 

протяжении всего исследуемого периода – увеличение на 2,9 % в 2015 г., на 

0,48 % в 2016 г., общее увеличение за исследуемый период составило 3,39 % и 

достигло значения 1102,3 млрд руб. Объем кредитов, выданных кредитным 

организациям, за исследуемый период вырос на 39,28 %, несмотря на снижение 

значения данного показателя на 22,73 % в начале исследуемого периода. 

Динамика объемов потребительского кредитования отрицательная: на 
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протяжении всего исследуемого периода наблюдается снижение данного 

показателя со значения 235,7 млрд руб. в 2014 г. до 168,55 млрд руб. в 2016 г., т.е. 

на 28,49 %. 

Структура кредитного портфеля «Альфа-Банка» в 2014, 2015 и 2016 годах 

представлена на рисунках 8, 9 и 10 соответственно. 

 

Рисунок 8 – Структура кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» в 2014 г. 

 

Рисунок 9 – Структура кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» в 2015 г. 

 

Рисунок 10 – Структура кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» в 2016 г. 

В структуре кредитного портфеля банка на протяжении всего исследуемого 

периода наибольшим удельным весом обладают ссуды, выданные юридическим 
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лицам. Их удельный вес меняется с 73 % в 2014 г., до 78,41 % в 2015 г. и в 2016 г. 

составил 73,89 % от общей суммы кредитов. 

Объемы кредитования физических лиц и кредитных организаций различаются 

незначительно. Если в 2014 г. доля кредитов, выданных физическим лицам, 

составляла 16,14 % общей суммы кредитов, а доля кредитов, выданным 

кредитным организациям – 10,86 %, то к концу исследуемого периода ситуация 

изменилась: 14,81 % кредитов было выдано кредитным организациям и только 

11,3 % физическим лицам.  

В соответствии с устойчивой отрицательной тенденцией объемов кредитов, 

выданных физическим лицам, в структуре кредитного портфеля «Альфа-Банка» 

потребительское кредитование можно охарактеризовать как проблемный сектор. 

Необходимо провести более подробный анализ структуры портфеля кредитования 

банком физических лиц. В таблице 10 представлен анализ динамики и структуры 

портфеля потребительского кредитования по основным направлениям: жилищные 

и ипотечные кредиты, автокредиты, потребительские кредиты. 

Таблица 10 – Анализ кредитного портфеля физических лиц АО «Альфа-Банк» за 

период 2014–2016 гг. 

Показатель 

Значение Темп прироста, в 

процентах 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

в 

миллиар

дах 

рублей 

в 

проце

нтах 

в 

миллиар

дах 

рублей 

в 

проце

нтах 

в 

миллиар

дах 

рублей 

в 

проце

нтах 

2015 

к 

2014 

2016 

к 

2015 

2016 

к 

2014 

Ипотечные 

кредиты 

9,45 4,01 7,83 4,37 5,79 3,44 -17,14 -26,07 -38,73 

Прочие 

жилищные 

кредиты 

0,51 0,22 0,07 0,04 0 0,00 -86,27 -100,0 -100,0 

Автокредиты 1,0 0,42 0,74 0,41 0,66 0,39 -26,0 -10,89 -34,0 

Иные 

потребительск

ие ссуды 

224,74 95,35 170,8 95,18 162,1 96,17 -24,0 -5,09 -27,87 

ВСЕГО 235,7 100,0 179,44 100,0 168,55 100,0 -23,87 -6,07 -28,49 

 

Динамика объемов потребительского кредитования по видам предоставленных 

кредитов за период 2014–2016 гг. представлена на рисунке 11. 



53 
 

 

Рисунок 11 – Динамика объемов потребительского кредитования АО «Альфа-

Банк» за период 2014–2016 гг. 

Согласно полученным данным, в структуре кредитного портфеля 

потребительского кредитования наибольший удельный вес на протяжении всего 

периода исследования имеют кредиты на потребительские нужды (95,35 % в 2014 

г., 95,18 % в 2015 г. и 96,17 % в 2016 г.). Подобная тенденция обусловлена ростом 

популярности краткосрочных потребительских кредитов как наиболее 

распространенной и обеспечивающей динамику развития рынка банковских услуг 

формы займа населению. Однако данный вид кредитования в наибольшей степени 

подвержен риску невыполнения обязательств со стороны заемщика. 

В связи с ухудшением ситуации в области жилищного строительства и в целом 

неблагоприятной экономической ситуацией тенденция ипотечного кредитования 

и прочих жилищных кредитов имеет негативный характер. В течение 

исследуемого периода объем выданных ипотечных кредитов снизился с 9,45 

млрд руб. в 2014 г. до 5,79 млрд руб. в 2016 г., т.е. на 38,73 %. Кроме того, прочие 

жилищные кредиты стали в банке невостребованными: если в 2014 и 2015 гг. их 

величина составляла 0,22 млрд руб. и 0,04 млрд руб. соответственно, то к 2016 г. 

по данному виду кредитования не возникло клиентов. 
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Автокредитование в структуре потребительского портфеля занимает очень 

малую долю. Динамика автокредитования в «Альфа-Банке» также имеет 

отрицательную тенденцию – сокращение в течение исследуемого периода 

данного показателя на 27,87 % до 0,66 млрд руб. При этом следует отметить, что 

автокредитование для банка является довольно-таки перспективным 

направлением потребительского кредитования, потому что по умолчанию 

подразумевает обеспечение кредита залогом. 

В банковской практике применяется классификация ссуд и иных активов по 

категориям качества, различающихся по уровню риска. Как правило, к I–III 

категориям качества относятся активы, по которым высокая вероятность 

получения дохода, к IV–V – получение доходов по данным категориям является 

проблемным или безнадежным. Рассмотрим более подробно структуру кредитов, 

выданных физическим лицам, по категориям качества (табл. 11).  

Таблица 11 – Анализ риска кредитов АО «Альфа-Банк», выданных физическим 

лицам, классифицированных по категориям качества за период 

2014–2016 гг.  

Показатель 

2014 2015 2016 
Темп прироста, в 

процентах 

в 

миллиа

рдах 

рублей 

в 

процен

тах 

в 

миллиа

рдах 

рублей 

в 

процен

тах 

в 

миллиа

рдах 

рублей 

в 

процен

тах 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

1 Размер 

кредитного 

портфеля физ. 

лиц, млрд руб. 

235,70 100,00 179,44 100,00 168,55 100,00 -23,87 -6,07 

I Категория 

качества 

(стандартные) 

0,52 0,22 0,09 0,05 0,07 0,04 -82,70 -24,86 

II Категория 

качества 

(нестандартные) 

191,34 81,18 127,55 71,08 120,34 71,40 -33,34 -5,65 

III Категория 

качества 

(сомнительные) 

6,74 2,86 2,24 1,25 3,88 2,30 -66,73 72,83 

IV Категория 

качества 

(проблемные) 

0,12 0,05 4,07 2,27 1,79 1,06 3356,33 -56,14 
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Продолжение таблицы 11 

Показатель 

2014 2015 2016 
Темп прироста, в 

процентах 

в 

миллиа

рдах 

рублей 

в 

процен

тах 

в 

миллиа

рдах 

рублей 

в 

процен

тах 

в 

миллиа

рдах 

рублей 

в 

процен

тах 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

V Категория 

качества 

(безнадежные) 

36,98 15,69 45,51 25,36 42,47 25,20 23,05 -6,66 

2 Оценка риска 

(начисленный 

резерв), млрд 

руб. 

45,01 100,00 63,93 100,00 61,64 100,00 42,04 -3,58 

I Категория 

качества 

(стандартные) 

х х х х х х х х 

II Категория 

качества 

(нестандартные) 

4,40 9,78 3,36 5,26 3,22 5,22 -23,64 -4,17 

III Категория 

качества 

(сомнительные) 

1,37 3,04 0,76 1,19 0,92 1,49 -44,53 21,05 

IV Категория 

качества 

(проблемные) 

0,08 0,18 1,55 2,42 1,45 2,35 1837,50 -6,45 

V Категория 

качества 

(безнадежные) 

39,16 87,00 58,26 91,13 56,05 90,93 48,77 -3,79 

3 Уровень 

обеспеченности, 

% 

                

I Категория 

качества 

(стандартные) 

х х х х х х х х 

II Категория 

качества 

(нестандартные) 

2,30 х 2,63 х 2,68 х 0,33 0,04 

III Категория 

качества 

(сомнительные) 

20,32 х 33,88 х 23,73 х 13,56 -10,15 

IV Категория 

качества 

(проблемные) 

67,88 х 38,05 х 81,16 х -29,83 43,11 

V Категория 

качества 

(безнадежные) 

105,89 х 128,03 х 131,96 х 22,14 3,93 
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Окончание таблицы 11 

Показатель 

2014 2015 2016 
Темп прироста, в 

процентах 

в 

миллиа

рдах 

рублей 

в 

процен

тах 

в 

миллиа

рдах 

рублей 

в 

процен

тах 

в 

миллиа

рдах 

рублей 

в 

процен

тах 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Средний ур. 

обеспечения 

риска по 

кредитному 

портфелю 

физических лиц, 

% 

19,10 х 35,63 х 36,57 х 16,53 0,94 

4 Размер 

просроченной 

задолженности, 

млрдруб. 

50,89 х 67,05 х 61,44 х 31,75 -8,37 

5 Доля 

просроченной 

задолженности в 

общей сумме 

требований, % 

21,59 х 37,37 х 36,45 х 15,78 -0,91 

 

В структуре кредитного портфеля физических лиц наибольшую долю 

занимают ссуды II категории качества (нестандартные) – 81,18 % общей 

величины кредитного портфеля в 2014 г., 71,08 % в 2015 г. и 71,4 % в 2016 г. В 

течение исследуемого периода возросла доля наиболее рискованной ссудной 

задолженности V категории качества – с 15,69 % в 2014 г. до 25,36 % в 2015 г. и 

25,2 % в 2016 г. 

В целях минимизации риска невозврата ссудной задолженности банк 

начисляет резерв на возможные потери. Согласно данным таблицы 11, наиболее 

рискованная V категория полностью перекрывается суммой резерва (105,89 % в 

2014 г., 131,96 % в 2016 г.). Динамика обеспечения риска IV категории качества 

нестабильна – в 2015 г. наблюдается сокращение суммы резерва до 38,05 %, но в 

2016 г. сумма резерва вновь возрастает до 81,16 %. В целом, чем выше категория 

качества (менее рискованная ссудная задолженность), тем меньше величина 

начисляемого резерва. 
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Средний уровень обеспечения риска по кредитному портфелю в течение 

исследуемого периода увеличился с 19,1 % в 2014 г. до 35,63 % в 2015 г. и 

36,57 % в 2016 г., что является положительной динамикой. Чем больше величина 

резерва на возможные потери по судной задолженности, тем меньшие убытки 

понесет кредитная организация. 

В динамике размера просроченной задолженности и ее доли в общей сумме 

требований наметилась положительная тенденция. Если в 2015 г. размер 

просроченной задолженности увеличился на 31,75 % и составил 67,05 млрд руб. 

(37,37 % общей величины кредитного портфеля), то к 2016 г. сократился на 

8,37 % и составил 61,44 млрд руб. (36,45 % от размера кредитного портфеля). 

Увеличение в 2015 году размера ссудной задолженности с просрочкой платежа 

связана с ухудшение экономической ситуации в стране и, как следствие, падением 

уровня жизни населения и невозможностью выполнения требований по долговым 

обязательствам. 

Рассмотрим структуру кредитов физических лиц с просроченными сроками 

погашения за период 2014–2016 гг., представленную на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – Структура кредитов физических лиц с просроченными сроками 

погашения за период 2014–2016 гг. 
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В структуре кредитов с просроченным сроком погашения преобладает 

задолженность со сроком просрочки свыше 180 дней. Данный факт 

свидетельствует о неэффективности работы банка с должниками в процессе 

обслуживания долга.  

Проведенный анализ риска кредитов АО «Альфа-Банк», выданных 

физическим лицам, и анализ структуры кредитов физических лиц с 

просроченными сроками погашения показали, что кредитование на 

потребительские нужды, преобладающее в структуре потребительского 

кредитного портфеля, в наибольшей степени подвержено риску невыполнения 

договорных обязательств со стороны заемщика. При этом автокредитование, 

занимающее наименьшую долю в структуре кредитного потребительского 

портфеля, имеет значительное преимущество для банка по сравнению с 

кредитованием на потребительские нужды, выраженное в обеспечении кредита 

автомобилем в качестве залога. Соответственно, данное направление 

кредитования является менее рискованным и именно его целесообразно считать 

наиболее перспективным для развития банка. В связи с этим необходимо 

разработать наиболее благоприятные условия по программе автокредитования АО 

«Альфа-Банка» для привлечения клиентов в данный сегмент банковских услуг. 

2.3 Совершенствование потребительского кредитования в  АО «Альфа-Банк» 

Проведенный анализ финансового состояния АО «Альфа-Банк» и 

особенностей потребительского кредитования в банке позволили выявить, что в 

структуре кредитного портфеля банка кредиты, выданные физическим лицам, по 

состоянию на отчетную дату 01.01.2017 г. занимают наименьшую долю (11,3 %). 

При этом доля автокредитования в структуре кредитного портфеля физических 

лиц уменьшилась с 0,42 % в 2014 г. до 0,39 % в 2016 г. 

На основании полученных данных была диагностирована проблема, 

заключающаяся в низком спросе на автокредитование среди клиентов – 

физических лиц. 
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В деятельности банка приоритетным направлением на данный момент 

является кредитование юридических лиц. Соответственно, клиентское 

обслуживание банка сосредоточено преимущественно на предоставлении и 

обслуживании кредитов юридическим лицам. Недостаточное внимание к 

продуктам, предоставляемым для физических лиц, и стало причиной снижения 

объемов автокредитования в АО «Альфа-Банк».  

В современных экономических условиях для поддержания хороших 

финансово-экономических показателей банку требуется расширение клиентской 

базы, поэтому имеет смысл разработать новый кредитный продукт, который 

повысит популярность автокредитования среди потенциальных заемщиков. 

По состоянию на 01.06.2017 г. у АО «Альфа-Банк» имеется предложение по 

автокредитованию – «Автокредит» [12], основные условия которой представлены 

в таблице 12. 

Таблица 12 – Условия программы автокредитования в АО «Альфа-Банк» 

Параметр 

Условия кредита 

Стандартные условия 
Владельцам 

зарплатных карт 

Сотрудникам 

компаний 

Срок рассмотрения 

заявки 

1–2 дня 1–2 дня 1–2 дня 

Сумма кредита 150 тыс.– 3 млн руб. 150 тыс.–5,6 млн руб. 150 тыс.–5,6 млн 

руб. 

Первоначальный 

взнос 

От 15 % От 10 %. 

При сумме кредита от 

3,2 млн руб. первый 

взнос 25 % 

От 10 % 

Ставка по кредиту 15,99–24,99 % 12,49–19,49 % 13,99–22,99 % 

Срок кредитования 1–5 лет 1–6 лет 1–6 лет 

Требования к 

заемщику 

1) гражданство РФ; 

2) возраст от 21 года; 

3) постоянный доход не менее 15 тыс.руб. в месяц; 

4) общий трудовой стаж не менее 1 года, на последнем месте работы 

– не менее 3 месяцев; 

5) постоянная регистрация в регионе, где есть отделение и 

автосалон-партнер Альфа-Банка 

Необходимые 

документы 

1) паспорт гражданина РФ; 

2) второй документ на выбор (заграничный паспорт, водительское 

удостоверение, СНИЛС или военный билет); 

3) копия трудовой книжки;  

4) справка по форме 2-НДФЛ за последние 6 месяцев. 
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На параметры кредита оказывают влияние такие факторы как: статус 

заемщика, приобретение нового автомобиля или автомобиля с пробегом; 

оформление КАСКО или отказ от КАСКО. При покупке нового автомобиля 

увеличивается возможная сумма кредита и снижается процентная ставка, 

оформление КАСКО существенно снижает процентную ставку по кредиту. 

Проанализируем условия рынка автокредитования по состоянию на 

01.06.2017 г., предлагаемые банками-конкурентами, представленные в таблице 13. 

Таблица 13 – Условия программы автокредитования в банках-конкурентах 

Название банка 
Название кредитной 

программы 
Условия кредитования 

Россельхозбанк Кредит на покупку 

автомобиля 

Срок рассмотрения заявки: до 4 рабочих дней. 

Сумма кредита: 100 тыс. – 3 млн руб. 

Первоначальный взнос: от 15 %. 

Ставка по кредиту: от 17,5 % на покупку 

нового автомобиля; от 19,5 % на покупку 

подержанного автомобиля 

(+6 % в случае отказа от страхования жизни и 

здоровья; -1 % для зарплатных клиентов; -2 % 

для «надежных» клиентов). 

Срок кредитования: до 5 лет. 

ВТБ24 Автостандарт Срок рассмотрения заявки: до 2 дней. 

Сумма кредита: 150 тыс.–10 млн руб. 

Первоначальный взнос: от 20–30 %. 

Ставка по кредиту: 17,75 % для новых авто; 

14,9 % при заключении договора КАСКО; 

18,9 % для остальных клиентов. 

Срок кредитования: до 7 лет. 

Автолайт Срок рассмотрения заявки: до 2 дней.  

Сумма кредита: 150 тыс.–10 млн руб. 

Первоначальный взнос: от 20–30 %. 

Ставка по кредиту: 14,75–19,9 %. 

Срок кредитования: до 5 лет. 

Автоэкспресс Срок рассмотрения заявки: от 30 минут до 2 

дней. 

Сумма кредита: 120 тыс.–10 млн руб. 

Первоначальный взнос: от 20–30 %. 

Ставка по кредиту: 15,67–21,9 %. 

Срок кредитования: до 5 лет. 

Свобода выбора Срок рассмотрения заявки: до 2 дней. 

Сумма кредита: 150 тыс.–3 млн руб. 

Первоначальный взнос: от 0 %. 

Ставка по кредиту: 13,9–26,9 %. 

Срок кредитования: не указан. 
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Окончание таблицы 13 

Название банка 
Название кредитной 

программы 
Условия кредитования 

Газпромбанк Автокредитование Срок рассмотрения заявки: 1-3 рабочих дня. 

Сумма кредита: 100 тыс.–4,5 млн руб. 

Первоначальный взнос: от 15 %. 

Ставка по кредиту: от 12,75 (при сроке 

кредитования до 1 года), от 13,0 % (при сроке 

кредитования 1–3 года), от 13,75 % (при сроке 

кредитования 3–5 лет), от14,75 % (при сроке 

кредитования 5–7 лет). 

Срок кредитования: до 7 лет. 

Челиндбанк Автокредит 

классический 

Срок рассмотрения заявки: не указан. 

Сумма кредита: от 100 тыс. руб. 

Первоначальный взнос: от 15 %. 

Ставка по кредиту: 16,5–19,5 % для 

приобретения нового автомобиля; 18–20 % для 

приобретения автомобиля с пробегом. 

Срок кредитования: до 5 лет. 

Челябинвестбанк Кредит на 

приобретение 

легковых 

автомобилей 

Срок рассмотрения заявки: не указан. 

Сумма кредита: нет ограничений. 

Первоначальный взнос: от 20 % (при 

первоначальном взносе от 30 % от стоимости 

приобретаемого нового автомобиля или от 

40 % при покупке подержанного автомобиля 

не требуется документальное подтверждение 

доходов). 

Ставка по кредиту: 14,9–16,5 % для 

приобретения нового автомобиля; 16,9–18,5 % 

для приобретения подержанного авто (ставка 

снижается на 2 %, если кредит предоставляется 

со страхованием жизни и трудоспособности 

заемщика на сумму кредита). 

Срок кредитования: до 5 лет. 

 

Согласно полученным данным, наиболее выгодные условия по программе 

автокредитования предлагает «Газпромбанк», установив минимальные 

процентные ставки по кредиту. В банке «ВТБ24» автострахование является 

хорошо проработанным кредитным продуктом – банк предлагает 4 программы, 

различающиеся условиями кредитования. Требования к заемщику во всех 

рассматриваемых банках примерно одинаковые. Однако пакет документов, 

необходимый для оформления кредита, в АО «Альфа-Банк» один из наиболее 

оптимальных, на наш взгляд. 
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В целом на параметры кредитования оказывают влияние такие факторы как 

возраст автомобиля, срок кредитования, размер первоначального взноса, наличие 

дополнительного страхования, предоставляемые документы. С учетом 

особенностей кредитования на покупку автомобиля в банках-конкурентах 

необходимо разработать новую для АО «Альфа-Банк» программу 

автокредитования, которая предложит более выгодные для заемщика условия 

кредитования и позволит сделать данное направление потребительского 

кредитования более популярным. 

Автор представляет целесообразно и необходимым предложить кредитную 

программу «Альфа-Авто» (данное название является авторским), включающую 

наиболее привлекательные и выгодные условия для клиентов, в которых 

сочетаются максимальные сроки кредитования с минимально возможными 

процентными ставками, с установленным размером первоначального взноса и 

возможностью досрочного погашения. Основные параметры кредитной 

программы «Альфа-Авто» представлены на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Кредитная программа «Альфа-Авто» 

Кредитное предложение «Альфа-Авто» разработано в качестве 

универсального инструмента, позволяющего заемщику оплатить покупку 

АЛЬФА-АВТО 

Срок кредита: до 10 лет 

Сумма кредита: от 100 тысяч руб. 

Первоначальный взнос: от 10% 

Процентная ставка: от 14,5% на новый авто; 

от 15,5% на авто с пробегом 
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автомобиля классов и «эконом», и «люкс». Выгодные условия кредитования 

будут способствовать расширению базы клиентов и увеличению доходов банка.  

Процентная ставка по кредиту «Альфа-Авто» зависит от величины 

первоначального взноса, срока кредитования и возраста автомобиля: чем меньше 

первоначальный взнос, больше срок кредита и возраст приобретаемого 

автомобиля, тем большая процентная ставка устанавливается. Соответственно, 

чем больше первоначальный взнос и меньше срок кредитования, тем меньшая 

процентная ставка будет установлена по кредиту. Условия новой программы по 

автокредитованию представлены в таблице 14. 

Таблица 14 – Условия программы автокредитования «Альфа-Авто» 

Размер первоначального 

взноса 

Процентная ставка 

Новый автомобиль Автомобиль с пробегом 

6–24 

мес. 

25–60 

мес. 

61–84 

мес. 

85–

120 

мес. 

6–24 

мес. 

25–60 

мес. 

61–84 

мес. 

85–

120 

мес. 

10–19 % 16,0 % 17,0 % 

20–49 % 15,2 % – 16,2 % – 

От 50 % и более 14,5 % – – 15,5 % – – 

 

Программа автокредитования «Альфа-Авто» действует при обязательном 

страховании КАСКО (данный вид страхования в некоторой степени обеспечивает 

сохранность объекта залога – автомобиля), при этом нет единовременной 

комиссии за выдачу кредита, валютой кредита являются российские рубли. 

Автомобилем с пробегом признается автомобиль со сроком эксплуатации до 7 лет 

отечественного производства и до 10 лет иностранного производства. Требования 

к заемщику и перечень необходимых документов предполагаются такие же, как и 

в действующей программе «Автокредит» АО «Альфа-Банк». 

Преимуществами кредитной программы «Альфа-Авто» являются следующие: 

– возможность досрочного погашения кредита; 

– отсутствие комиссии за выдачу кредита; 

– длительный срок кредитования; 

– низкие процентные ставки относительно конкурентов; 

– возможность приобретения автомобиля с пробегом; 
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– страхование жизни и здоровья заемщика является добровольным и не влияет 

на размер основной ставки по кредиту. 

Указанные преимущества, в особенности установление сравнительно низких 

процентных ставок по кредиту, позволят банку увеличить клиентскую базу. Это 

будет способствовать росту чистого процентного дохода банка и появлению 

новых партнеров в сфере автокредитования. 

Произведем расчет экономической целесообразности внедрения 

предложенного кредитного продукта потребительского кредитования «Альфа-

Авто». 

Для начала рассчитаем затраты, необходимые для реализации кредитной 

программы «Альфа-Авто»: затраты на рекламу, операционные расходы, 

процентные расходы и прочие расходы. 

Рекламная кампания является основным инструментом по привлечению новых 

клиентов банка (новый продукт нуждается в хорошей и качественной рекламе), 

поэтому затраты на организацию и проведение маркетинговой кампании 

являются преобладающими в структуре затрат на реализацию нового кредитного 

продукта. Основными видами рекламы являются: интернет-реклама, наружная 

реклама, печатная реклама, реклама на ТВ и радио, реклама на транспорте. Для 

наиболее эффективного продвижения нового банковского продукта необходимо 

задействовать все виды рекламы. 

Интернет-реклама является одним из наиболее эффективных видов рекламы. 

Согласно статистическим данным [58], по количеству посещений в сутки 

лидирует поисковая система Яндекс. Соответственно, данный интернет-ресурс в 

наибольшей степени подходит для размещения рекламы о кредитном продукте. 

Планируемый срок размещения рекламы – 6 недель в начале периодов роста 

продаж автомобилей (с 28.08.2017 г. по 17.09.2017 г., с 02.04.2018 г. по 22.04.2018 

г.). Кроме того, для поиска предложений по продаже автомобиля с пробегом в 

большинстве случаев пользователи используют сайт Авито. Соответственно, 
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необходимо разместить объявления и на данном сайте на срок 3 месяца (в 

периоды пика продаж автомобилей – сентябрь 2017 г., апрель, май 2018 г.). 

Размещение наружной рекламы также необходимо произвести в начале 

предложения нового рекламного продукта на срок 1 месяц (с 25.08.2017 по 

25.09.2017 г.). Печатная реклама представляет собой рекламу в газетах. На наш 

взгляд, имеет смысл разместить рекламу в печатных изданиях, распространяемых 

бесплатно (ежемесячно в течение исследуемого периода).  

Реклама на радио является также необходимым элементом маркетинговой 

кампании, поскольку большинство автолюбителей предпочитают слушать радио в 

автомобиле. Среди них наверняка найдутся те, кого заинтересует выгодное 

предложение «Альфа-Авто» от АО «Альфа-Банк». Рекламу следует разместить на 

«Авторадио», «Наше радио» в начале пиков продаж автомобилей (с 28.08.2017 г. 

по 17.09.2017 г., с 02.04.2018 г. по 22.04.2018 г.). 

Реклама на транспорте также привлекает внимание автолюбителей, 

представляет собой оклейку коммерческих автомобилей специальной пленкой с 

рекламируемой информацией (планируемое размещение с августа 2017 г. на 5 

служебных автомобилях и до периода ухудшения внешнего вида пленки). 

Дальнейшая реклама предлагаемого кредитного продукта планируется только 

при помощи наиболее эффективных источников. Для выявления наиболее 

эффективных рекламных ресурсов планируется при выдаче автокредита 

проводить небольшое анкетирование с целью выяснения источника, благодаря 

которому кредит узнал о новой кредитной программе. 

Операционными расходами являются расходы, необходимые для проведения 

банковских операций, зависят от объема и структуры этих операций. Процентные 

расходы представляют собой плату за использование привлеченных ресурсов, 

необходимых для обеспечения выданных кредитов. К прочим расходам банка 

относятся почтовые и другие расходы по платежам клиентов. 

Структура затрат на реализацию нового кредитного продукта «Альфа-Авто» 

представлена в таблице 15. 
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Таблица 15 – Затраты на реализацию кредитной программы «Альфа-Авто» 

Показатель Значение, в рублях 

Расходы на рекламу, всего за период 295 562 

Интернет-реклама 93 000 

Наружная реклама 90 000 

Печатная реклама 42 184 

Реклама на радио 40 878 

Реклама на транспорте 29 500 

Операционные расходы 60 000 

Процентные расходы 89 475 

Прочие расходы 15 000 

Итого 460 037 

 

Далее рассчитаем экономический результат, который следует ожидать от 

реализации программы «Альфа-Авто». По нашему прогнозу новая кредитная 

программа обеспечит приток 30 новых клиентов в течение 1 года со дня 

реализации программы. Составим план выдачи кредитов на период с 01.09.2017 г. 

по 01.09.2018 г. (таблица 15) с учетом фактора сезонности продаж (наибольшее 

число покупок автомобилей совершается в апреле, мае и сентябре, наименьшее – 

в январе, феврале и августе). 

Таблица 16 – План выдачи кредитов по кредитной программе «Альфа-Авто» за 

период 01.09.2017–01.09.2018 г.  

Условия кредита 

Сумма кредита по периодам, в тысячах рублей 

2017 2018 

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

Кредит на приобретение нового авто 

Первоначальный 

взнос 10 % 

Срок кредита 60 

месяцев 

Ставка 16,0 % 

550 700 – – – 950 570 800 440 700 – – 

Первоначальный 

взнос 20 % 

Срок кредита 36 

месяцев 

Ставка 15,2 % 

760 520 680 – – – – 540 640 – 800 – 

Первоначальный 

взнос 50 % 

Срок кредита 24 

месяца 

Ставка 14,5 % 

600 – – 900 – – 720 650 1100 – – – 
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Окончание таблицы 16 

Условия кредита 

Сумма кредита по периодам, в тысячах рублей 

2017 2018 

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

Кредит на приобретение авто с пробегом 

Первоначальный 

взнос 10 % 

Срок кредита 60 

месяцев 

Ставка 17,0 % 

300 – – – – – – 640 580 450 – – 

Первоначальный 

взнос 20 % 

Срок кредита 36 

месяцев 

Ставка 16,2 % 

480 – 320 – – – – 280 360 – – – 

Первоначальный 

взнос 50 % 

Срок кредита 24 

месяца 

Ставка 15,5 % 

400 – – – – – 320 480 380 – – – 

 

На основании плана выдачи кредитов по программе «Альфа-Авто» рассчитаем 

прогнозируемый процентный доход банка (таблица 17). 

Таблица 17 – Прогнозируемый процентный доход АО «Альфа-Банк» от 

использования программы «Альфа-Авто» за период 01.09.2017–

01.09.2018 г.  

Клиент 

Процентный доход, в рублях 

2017 2018 

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

1 – 6600,00 6527,50 6454,03 6379,59 6304,15 6227,71 6150,24 6071,75 5992,21 5911,60 5829,93 

2 – 7701,33 7531,16 7358,83 7184,32 7007,59 6828,63 6647,41 6463,88 6278,03 6089,83 5899,24 

3 – 3625,00 3493,90 3361,21 3226,92 3091,01 2953,46 2814,24 2673,34 2530,74 2386,41 2240,35 

4 – 3825,00 3784,13 3742,67 3700,63 3658,00 3614,76 3570,91 3526,43 3481,33 3435,59 3389,20 

5 – 5184,00 5071,22 4956,91 4841,06 4723,65 4604,66 4484,05 4361,82 4237,94 4112,38 3985,14 

6 – 2583,33 2490,83 2397,13 2302,22 2206,09 2108,71 2010,08 1910,17 1808,97 1706,46 1602,63 

7 – – 8400,00 8307,73 8214,23 8119,48 8023,47 7926,17 7827,58 7727,68 7626,44 7523,86 

8 – – 5269,33 5152,90 5034,99 4915,59 4794,67 4672,22 4548,22 4422,66 4295,50 4166,73 

9 – – – 6890,67 6738,41 6584,22 6428,07 6269,95 6109,83 5947,68 5783,47 5617,19 

10 – – – 3456,00 3380,81 3304,61 3227,38 3149,10 3069,77 2989,37 2907,88 2825,29 

11 – – – – 5437,50 5240,85 5041,82 4840,38 4636,51 4430,18 4221,36 4010,01 

12 – – – – – – 11400,00 11274,77 11147,88 11019,29 10888,99 10756,95 

13 – – – – – – – 6840,00 6764,86 6688,73 6611,57 6533,39 

14 – – – – – – – 4350,00 4192,68 4033,45 3872,31 3709,21 

15 – – – – – – – 2066,67 1992,66 1917,70 1841,78 1764,87 
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Окончание таблицы 17 

Клиент 

Процентный доход, в рублях 

2017 2018 

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

16 – – – – – – – – 9600,00 9494,55 9387,69 9279,40 

17 – – – – – – – – 5472,00 5351,09 5228,64 5104,65 

18 – – – – – – – – 3927,08 3785,06 3641,31 3495,83 

19 – – – – – – – – 8160,00 8072,80 7984,37 7894,69 

20 – – – – – – – – 3024,00 2958,21 2891,53 2823,95 

21 – – – – – – – – 3100,00 2989,00 2876,56 2762,67 

22 – – – – – – – – – 5280,00 5222,00 5163,23 

23 – – – – – – – – – 6485,33 6342,03 6196,91 

24 – – – – – – – – – 6645,83 6405,48 6162,22 

25 – – – – – – – – – 7395,00 7315,98 7235,84 

26 – – – – – – – – – 3888,00 3803,41 3717,68 

27 – – – – – – – – – 2454,17 2366,29 2277,27 

28 – – – – – – – – – – 8400,00 8307,73 

29 – – – – – – – – – – 5737,50 5676,19 

30 – – – – – – – – – – – 8106,67 

 

Итого процентные доходы за расчетный период составят 928 319,00 руб. 

Используя произведенные расчеты затрат на реализацию кредитного продукта 

«Альфа-Авто» и прогнозируемые значения процентных доходов, рассчитаем 

экономический эффект от внедрения новой кредитной программы (таблица 18). 

Таблица 18 – Экономический эффект от внедрения программы «Альфа-Авто» за 

период 01.09.2017–01.09.2018 г. 

Показатель Значение, в рублях 

Процентные доходы 928 319 

Процентные расходы 89 475 

Чистые процентные доходы 838 844 

Расходы на рекламу 295 562 

Операционные расходы 60 000 

Прочие расходы 15 000 

Прибыль  468 282 

 

Относительным показателем экономической эффективности является 

рентабельность произведенных затрат. Данный показатель определяется как 

отношение полученной прибыли к величине произведенных затрат. 

Соответственно, рентабельность затрат на реализацию кредитного продукта 
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«Альфа-Авто» составит 1,018. Это означает, что каждые вложенные 100 рублей 

принесут прибыль в размере 101,8 рублей. 

Таким образом, произведенные расчеты показали, что экономический эффект 

от внедрения новой кредитной программы «Альфа-Авто» будет положительным. 

С учетом всех необходимых затрат прогнозное значение прибыли составило 

468 282 руб. При этом внедрение нового кредитного продукта повлечет за собой 

не только увеличение клиентской базы и усиление конкурентоспособности банка, 

но и появление новых партнеров в сфере автокредитования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы были 

предложены меры по совершенствованию потребительского кредитования в АО 

«Альфа-Банк» на основании проведенного анализа потребительского 

кредитования в банке и анализ финансового состояния АО «Альфа-Банк». В 

качестве теоретической основы потребительского кредитования в РФ было 

представлено определение потребительского кредитования, указаны его 

специфические особенности, приведена классификация потребительских 

кредитов. Также были выделены основные принципы, на которых базируется 

функционирование системы потребительского кредитования, а также представлен 

комплексный механизм потребительского кредитования. 

Была рассмотрена нормативно правовая база, в том числе федеральные законы 

«О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)», «О потребительском кредите (займе)», другие 

федеральные законы и нормативные документы Банка России, разработанные на 

основании Гражданского Кодекса РФ. 

Проведенный анализ текущего состояния рынка потребительского 

кредитования в РФ показал, что объем кредитов, предоставленных физическим 

лицам в России, к 2017 году вырос почти в 2 раза по сравнению с 2012 годом, но 

при этом темп роста предоставляемых кредитов уменьшился за исследуемый 

период. Значения данного показателя находятся в прямой зависимости от объемов 

свободных денежных средств у населения.  

В структуре потребительского кредитования наблюдается повышение спроса 

на более капиталоемкие товары и услуги, такие как автокредитование, 

приобретение недвижимости в кредит. Количество новых автокредитов за 2016 

год выросло на 10 %, а объемы на 25 %, средний размер выданного автокредита 

вырос с 638 до 729 тыс. руб. 

Проведенный анализ финансового состояния «Альфа-Банка» по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 2014–2016 гг. показал, что за 
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исследуемый период величина активов банка увеличилась на 4,74 %. В структуре 

активов АО «Альфа-Банк» устойчиво преобладает доля чистой ссудной 

задолженности (67,56 % от общей величины активов в 2014 г., 67,32 % в 2015 г. и 

65,44 % в 2016 г.), что свидетельствует об эффективности управления активами в 

целом. В структуре пассивов баланса наибольшее значение имеют средства 

клиентов, не являющихся кредитными организациями, а также вклады 

физических лиц. 

Совокупный доход АО «Альфа-Банк» формируется, главным образом, за счет 

процентных доходов. В течение исследуемого периода наблюдается устойчивый 

рост данного показателя, в целом за период увеличение показателя составило 33,5 

млрд руб., или 22,51 %. В структуре расходов, несмотря на общее увеличение 

совокупных расходов за период 2014–2016 гг. на 30,2 %, наметилась 

положительная тенденция – за счет сокращения в 2016 г. величины процентных 

расходов на 21,4 %. В целом финансовое состояние АО «Альфа-Банк» 

оценивается как положительное.  

Анализ потребительского кредитования в АО «Альфа-Банк» показал, что в 

структуре кредитного портфеля банка кредитование физических лиц занимает 

малую долю. При этом наблюдается устойчивая отрицательная тенденция 

значений данного показателя. В соответствии с этим кредитование физических 

лиц в АО «Альфа-Банк» было охарактеризовано как проблемный сектор. 

Проведенный анализ риска потребительских кредитов АО «Альфа-Банк» и 

анализ структуры кредитов физических лиц с просроченными сроками погашения 

показали, что кредитование на потребительские нужды, преобладающее в 

структуре потребительского кредитного портфеля, в наибольшей степени 

подвержено риску невыполнения договорных обязательств со стороны заемщика. 

При этом автокредитование, занимающее наименьшую долю в структуре 

кредитного потребительского портфеля, имеет значительное преимущество для 

банка по сравнению с кредитованием на потребительские нужды, выраженное в 

обеспечении кредита автомобилем в качестве залога. Соответственно, данное 
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направление кредитования является менее рискованным и именно его 

целесообразно считать наиболее перспективным для развития банка.  

На основании проведенного анализа программ автокредитования в АО 

«Альфа-Банк» и банках-конкурентах было разработано кредитное предложение 

«Альфа-Авто», предоставляющее наиболее благоприятные условия по программе 

автокредитования для привлечения новых клиентов в данный сегмент банковских 

услуг. 

Произведенные расчеты экономической целесообразности внедрения в банке 

новой кредитной программы показали положительный экономический эффект в 

виде 468 282 руб. чистой прибыли. Кроме того, внедрение нового кредитного 

продукта повлечет за собой не только увеличение клиентской базы и усиление 

конкурентоспособности банка, но и появление новых партнеров в сфере 

автокредитования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Бухгалтерский баланс АО «Альфа-Банк» за период 2014–2016 гг. 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс АО «Альфа-Банк» за период 2014–2016 гг., 

тысяч рублей. 

№ 

стро

ки 

Наименование статьи 
На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

1 2 3 4 5 

I. АКТИВЫ 

1 Денежные средства  104917438 92549420 83834980 

2 Средства кредитных организаций в 

Центральном банке Российской Федерации 

47568231 31662813 108753021 

2.1 Обязательные резервы  13537822 9116510 15106366 

3 Средства  в кредитных организациях  67851759 31112867 51492905 

4 Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

232161326 147502924 99666940 

5 Чистая  ссудная задолженность      1471399625 1398956141 1491720049 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи   

110149529 190263930 209630077 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации 

7032691 10472553 17445750 

7 Чистые вложения в ценные бумаги,  

удерживаемые до погашения   

55606635 83743599 115260664 

8 Требования по текущему налогу на прибыль 1298362 3432845 4057661 

9 Отложенный налоговый актив 3258156 0 15550915 

10 Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы  

17811828 19019427 26723914 

11 Долгосрочные активы, предназначенные для 

продажи 

0 0 2000 

12 Прочие активы  45353260 60314889 40147073 

13 Всего активов  2157376149 2058558855 2246840199 

II. ПАССИВЫ 

14 Кредиты, депозиты и прочие средства 

Центрального банка Российской Федерации     

338547002 26860955 16707736 

15 Средства кредитных  организаций  208426055 176516775 228711699 

15.1 Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 

1110177453 1424717125 1548772391 

16 Вклады (средства) физических лиц  в том числе 

индивидуальных предпринимателей 

491879792 624466860 680909288 
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Окончание приложения А 

Окончание таблицы А.1 

№ 

стро

ки 

Наименование статьи 
На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

1 2 3 4 5 

17 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

157320523 57139861 93848525 

18 Выпущенные долговые обязательства  109988998 78316348 67846090 

19 Обязательства по текущему налогу на прибыль 123837 1789713 8361228 

20 Отложенное налоговое обязательство 483458 7316847 1301822 

21 Прочие обязательства  38634616 49509256 46992881 

22 Резервы  на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами 

офшорных зон   

16773475 9847087 6772733 

23 Всего обязательств  1980475417 1832013967 2019315105 

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

24 Средства акционеров (участников)  59587623 59587623 59587623 

25 Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 

0 0 0 

26 Эмиссионный доход              1810961 1810961 1810961 

27 Резервный фонд 2979381 2979381 2979381 

28 Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство (увеличенная на отложенное 

налоговое обязательство) 

-6279291 -460585 2250387 

29 Переоценка основных средств и 

нематериальных активов, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство 

1924275 1923030 5207289 

30 Переоценка обязательств (требований) по 

выплате долгосрочных вознаграждений 

0 0 0 

31 Переоценка инструментов хеждирования 0 0 0 

32 Денежные средства безвозмездного 

финансирования (вклады в имущество) 

0 0 0 

33 Нераспределенная прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет 

72253696 116879028 150703892 

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период 

44624087 43825450 4985561 

35 Всего источников собственных средств  176900732 226544888 227525094 

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

36 Безотзывные обязательства кредитной 

организации 

2389310888 2737529891 2965252303 

37 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 

191962403 97005068 103931664 

38 Условные обяз-ва некредитного характера 0 0 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Отчет о финансовых результатах АО «Альфа-Банк» за период 2014–2016 гг. 

Таблица Б.1 – Отчет о финансовых результатах АО «Альфа-Банк» за период 

2014–2016 гг. 

№ 

строк

и 

Наименование статьи 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

РАЗДЕЛ 1. О прибылях и убытках 

1 
Процентные доходы, всего, 

в том числе: 

148819501 178991117 182321837 

1.1 
От размещения средств в кредитных 

организациях 

3363300 7050457 8098698 

1.2 
От ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 

133676784 157764830 155996189 

1.3 
От оказания услуг по финансовой аренде 

(лизингу)  

0 0 0 

1.4 От вложений в ценные бумаги 11779417 14175830 18226950 

2 
Процентные расходы, всего, 

в том числе: 

70350673 116580982 91627833 

2.1 
По привлеченным средствам кредитных 

организаций 

19561740 22621295 15275064 

2.2 
По привлеченным средствам клиентов, не 

являющихся кредитными организациями 

43904127 85958293 69545499 

2.3 По выпущенным долговым обязательствам 6884806 8001394 6807270 

3 
Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 

78468828 62410135 90694004 

4 

Изменение резерва на возможные потери по 

ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности, средствам, размещенным на 

корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего, 

в том числе: 

-89045791 -86608063 28810551 

4.1 
Изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам 

-4819883 -5412510 311155 

5 

Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери 

-10576963 -24197928 119504555 

6 

Чистые доходы от операций с финансовыми 

активами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

-38680951 -7246281 -18395340 

7 

Чистые доходы от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по 

справедливой стоимости через прибыль или 

убыток 

0 -545612 -3650347 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

№ 

строк

и 

Наименование статьи 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

8 

Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, имеющимися в наличии для 

продажи 

-4711478 -2968140 -650541 

9 
Чистые доходы от операций с ценными 

бумагами, удерживаемыми до погашения 

0 787 1090284 

10 
Чистые доходы от операций с иностранной 

валютой 

23475256 16921117 9527069 

11 
Чистые доходы  от переоценки иностранной 

валюты 

121021238 81828836 -57763300 

12 
Чистые доходы от операций с драгоценными 

металлами 

0 -107737 71723 

13 
Доходы от участия в капитале других 

юридических лиц 

274348 272279 646885 

14 Комиссионные доходы 48071054 55434684 62404594 

15 Комиссионные расходы 13354182 16165163 18665330 

16 

Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, имеющимся в наличии для 

продажи 

110460 11267 23285 

17 

Изменение резерва на возможные потери по 

ценным бумагам, удерживаемым до 

погашения 

-5057 5057 -578955 

18 Изменение резерва по прочим потерям -11899963 5039024 -6614140 

19 Прочие операционные доходы 1949906 1685257 3320178 

20 Чистые доходы (расходы) 115601660 109967447 90270620 

21 Операционные расходы 51397369 50932249 78954552 

22 Прибыль (убыток) до налогообложения  64284299 59035198 11316068 

23 Возмещение (расход) по налогам  15123210 15209748 6330507 

24 
Прибыль (убыток) от продолжающейся 

деятельности 

49161089 43825450 4985561 

25 
Прибыль (убыток) от прекращенной 

деятельности 

0 0 0 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 44624087 43825450 4985561 

 

РАЗДЕЛ 2. О прочем совокупном доходе 

1 Прибыль (убыток) за отчетный период х 43825450 4985561 

2 Прочий совокупный доход (убыток) х х х 

3 Статьи, которые не переклассифицируются в 

прибыль или убыток, всего, в том числе: 

х -1556 4105324 

3.1 Изменение фонда переоценки основных 

средств 

х -1556 4105324 
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Окончание приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

№ 

строк

и 

Наименование статьи 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

3.2 Изменение фонда переоценки обязательств 

(требований) по пенсионному обеспечению 

работников по программам с 

установленными выплатами 

х 0 0 

4 Налог на прибыль, относящийся к статьям, 

которые не могут быть переквалифицированы 

в прибыль или убыток 

х -311 821011 

5 Прочий совокупный доход (убыток), который 

не может быть переквалифицирован в 

прибыль или убыток, за вычетом налога на 

прибыль 

х -1245 3284313 

6 Статьи, которые не могут быть 

переклассифицированы в прибыль или 

убыток, всего, в том числе: 

х 7273383 3388715 

6.1 Изменение фонда переоценки финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи 

х 7273383 3388715 

6.2 Изменение фонда хеджирования денежных 

потоков 

х 0 0 

7 Налог на прибыль, относящийся к статьям, 

которые могут быть переквалифицированы в 

прибыль или убыток 

х 1454677 664762 

8 Прочий совокупный доход (убыток), который 

может быть переквалифицирован в прибыль 

или убыток, за вычетом налога на прибыль 

х 5818706 2723953 

9 Прочий совокупный доход (убыток) за 

вычетом налога на прибыль 

х 5817461 6008266 

10 Финансовый результат за отчетный период х 49642911 10993827 

 



      

 


