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АННОТАЦИЯ
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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью рассмотрения
теоретических основ автокредитования, проведение анализа автокредитования в
современных условиях рынка, а также разработка рекомендации, направленная на
совершенствование автокредитования в АО «Альфа-Банк».
В работе рассмотрены теоретические основы автокредитования и его
особенности, проведен анализ финансового состояния банка и анализ кредитного
портфеля АО «Альфа-Банк».
В завершении предложены соответствующие рекомендации по повышению
эффективности развития автокредитования на примере АО «Альфа-Банка».

5

ANNOTATION

U. Ufimtsev A.Yu. Car crediting as a
perspective direction of consumer
crediting
in
modern
market
conditions on the example of JSC
ALFA-BANK.
–
Chelyabinsk:
SUSU, HSEM-413, 90 pages, 7
drawings, 18 tables, bibliographic
list – 32 names. app.

Graduation qualification work was carried out to examine the theoretical basis of car
loans, conduct analysis of car loans in the current market conditions, and develop
recommendations aimed at improving car loans in Alfa-Bank.
In work theoretical bases of autocrediting and its features are considered, the
analysis of a financial condition of bank and the analysis of a credit portfolio of jointstock company Alfa-bank is carried out.
In the end, the relevant recommendations on increasing the effectiveness of
development of car loans on the example of JSC Alfa-Bank.
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ВВЕДЕНИЕ
Кредит стал одним из самых важных элементов в современном мире и его
значение для развития страны только увеличивается. Благодаря кредиту люди и
предприятия располагают суммой денежных средств, которая им необходима, в
любой момент.
Банки, в свою очередь, предлагают своим клиентам самые различные виды
кредитов: ипотечный кредит, кредит на неотложные нужны, кредитные карты и
т.д. Самым популярным видом кредитования является автокредитование.
Актуальность темы обусловлена тем, что автокредитование в настоящее
время является удобным продуктом, как для банка, так и для клиента. Для
банка продукт удобен тем, что залогом служит сам автомобиль, тем самым
банки могут минимизировать риски по невыплате данного вида кредита. Для
клиента удобство заключается в том, что в случае нехватки денежных средств,
не обязательно копить долгое время и занимать денежные средства, достаточно
обратиться в банк, оформить автокредит, и уже через несколько дней стать
обладателем нового автомобиля.
К данной услуге прибегают самые различные слои населения, в том числе
люди с высоким уровнем дохода. Последние исследования показали, что в
кредит продаются более половины новых автомобилей, и эти цифры постоянно
растут. Банки, которые предоставляют услугу автокредитования, считают, что у
этой услуги большое будущее, ведь автомобили в кредит доступны уже
сегодня, их не надо ждать и откладывать на них деньги, опасаясь, что деньги
могут обесцениться.
Автокредитование – услуга, которую предоставляет достаточное количество
банков. Портфель автокредитов в некоторых банков занимает весомую долю
всего розничного кредитного портфеля, что говорит о заинтересованности в
автокредитовании и, соответственно, смещении приоритетов в эту область.
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На сегодняшний день автокредит – это один из самых популярных видов
целевого кредита. В сложившейся конкуренции на рынке банки стремятся
улучшить

условия

кредита:

снижают

процентные

ставки

и

суммы

первоначальных взносов, уменьшают сроки рассмотрения кредитных заявок,
меняют требования к потенциальному заемщику, предлагают разносторонние
виды автокредитов, стараясь увеличить свою клиентуру.
Государство, в свою очередь, предлагает различные программы, которые
направлены

на

потенциальных

покупателей,

с

целью

привлечения

автолюбителей к покупке автомобиля в кредит.
Таким образом, в развитии автокредитования заинтересованы, как банки и
клиенты, так и государство.
Цель выпускной квалификационной работы – рассмотреть автокредитование
как перспективное направление потребительского кредитования, а также
разработать рекомендацию по совершенствованию автокредитования в АО
«Альфа-Банк».
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1) рассмотреть теоретические основы автокредитования;
2)

проанализировать

финансовое

состояние

банка,

провести

анализ

кредитного портфеля и автокредитования в АО «Альфа-Банк»;
3) разработка рекомендации по повышению эффективности автокредитования
в АО «Альфа-Банк».
Объектом исследования выступает автокредитование в АО «Альфа-Банк»
Предметом являются особенности автокредитования и его роль в
современном мире.
При подготовке работы использовалась учебная литература, нормативноправовые акты в области автокредитования, а также периодические издания и
Интернет-ресурсы.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
1.1 Понятие, сущность и классификация автокредитования как вида
потребительского кредита
В настоящее время потребительский кредит – это одна из самых
распространенных разновидностей банковских операций во многих развитых
странах. Это обусловлено тем, что благодаря использованию данной
технологии финансирования покупок стремительно увеличивается емкость
рынка, охватывающая целый спектр потребительских товаров и недвижимости.
Рассмотрим некоторые трактовки понятия «потребительского кредита»,
определяемого авторами в разных источниках.
Таблица 1 – Трактовки категории «потребительский кредит» различными
авторами
Автор

Булатов А.С.

Лаврушин О.И.

Глушкова Н.Б.

Жуков Е.Ф.

Категория «потребительский кредит»
Потребительски
кредит
–
это
кредит,
предоставляемый торговыми предприятиями в
виде проданных в рассрочку товаров банками и
специальными кредитными институтами для
покупки потребительских товаров и оплаты услуг
[20].
Потребительский кредит – это кредит, предоставляемый банком на приобретение товаров
(работ, услуг) для личных, бытовых и иных непроизводственных нужд [21].
Потребительский кредит – кредит, предоставляемый непосредственно гражданам (домашним
хозяйствам) для приобретения предметов потребления [16].
Потребительский кредит – кредит для покупки
товаров длительного пользования, в обладании
которыми заемщик испытывает потребность в
настоящий момент, но не имеет достаточно
средств для приобретения [18].
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Любой кредит, который предоставляется банком физическому лицу, может
рассматриваться в качестве потребительского, так как цель получения
кредитуемых средств – это удовлетворение заемщиком своих потребительских
потребностей. В зависимости от своих желаний и возможностей заемщик может
использовать полученные средства на покупку жилья, автомобиля, различной
бытовой техники, на приобретение целого ряда платных услуг: строительноремонтных, образовательных, туристических, медицинских.
По своей специфике все банковские кредиты подразделяются на три
основных вида: ипотечный кредит, потребительский кредит и автокредит.
Вышеуказанная классификация представлена на рисунке 1.

Банковские кредиты

Ипотечный
кредит

Автокредит

Потребительский
кредит

Рисунок 1 – Классификация кредитных продуктов банка.
Одним из видов потребительского кредитования является автокредитование.
Автокредитование – это разновидность потребительского кредитования,
предоставляемая в целях приобретения заемщиком транспортного средства с
отсрочкой платежа [27].
Автокредит на сегодняшний день считается одним из самых популярных
видов потребительского кредитования, так как приобретение автомобиля в
кредит для заемщика это удобно, несмотря на уплачиваемые проценты. По
условиям такого кредита банк берет приобретаемый заемщиком автомобиль в
залог и, в случае банкротства должника, имеет право забрать данный
автомобиль.
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Автокредитование – это возможность для человека с невысоким, но
стабильным

доходом

приобрести

хороший

автомобиль.

Данный

вид

потребительского кредитования на сегодняшний день является одним из
наиболее значимых для банков. Данный банковский сегмент характерен
меньшими процентными ставками, меньшими рисками, что наряду с быстротой
оформления и выдачи кредита делает его привлекательным и для банка, и для
заемщика.
Разнообразие кредитных условий поддается классификации по различным
признакам. Общим для автокредитования является категория заемщика
(субъект кредитования) - физическое лицо и обеспеченность кредита залогом
приобретаемого транспортного средства.
Отправной точкой классификации выступает направленность кредитных
программ на категорию использования транспортного средства.
1. Стандартный автокредит – кредит на покупку легкового автомобиля и
другого моторного средства для личного использования в потребительских целях.
2. Коммерческий автокредит – кредит на покупку автобусов, грузовиков и
специальной

техники

на

автомобильном

шасси

для

использования

в

производственных целях.
На данный момент времени существует множество различных банков, которые
предоставляют кредиты на покупку автомобилей, и любому заемщику,
приобретающему автомобиль в кредит, приходится рассматривать большое
количество предложений банков [13].
В настоящее время выделяют несколько видов автомобильного кредита в
зависимости от потребностей и финансовых возможностей потенциальных
заемщиков. Наиболее востребованными из них являются:
1) классический автокредит;
2) экспресс-автокредитование;
3) автокредит без КАСКО;
4) факторинг;
12

5) автокредит без первоначального взноса;
6) автокредит на подержанные автомобили;
7) buy-back;
8) trade-in.
Классическая программа кредитования включает обязательное внесение
заемщиком первоначального взноса, сбор пакета документов, дающих право
заемщику владеть и управлять ТС, а так же документы, подтверждающие доход
покупателя. Покупка автомобиля по такой программе означает, что заемщик
уплачивает проценты за кредит, комиссию за выдачу и обслуживание кредита,
несет расходы по страхованию. В кредитный договор включаются условия о
первоначальном взносе, который составляет от 10 до 30% от стоимости
автомобиля, в зависимости от процентной ставки и срока кредитования. Данный
вариант

нельзя

назвать

оптимальным,

правильнее

признать

его

сбалансированным.
Экспресс-автокредит – отличается от классического меньшим объемом
необходимых документов и сроком предоставления кредита. Данный кредитный
продукт удобен потребителям, так как имеет

упрощенную процедуру

оформления документов и тем, что их необходимый пакет минимален. Сроки
рассмотрения кредитной заявки варьируются от нескольких часов до одного дня.
В данном случае банки требуют предоставление паспорта и водительского
удостоверения. Оформив данную программу, заемщик каждый месяц кроме
погашения процентов и основного долга по кредиту, будет выплачивать банку
еще и дополнительную комиссию. Этот факт относится к большому недостатку
экспресс-автокредита.
К преимуществам можно отнести мгновенное рассмотрение заявки и
отсутствие требований к предоставлению официального подтверждения трудовой
деятельности и ежемесячного дохода заемщика.
Автокредит без КАСКО – разновидность кредита, при котором не являются
обязательными ряд пунктов: оформление КАСКО, страхование рисков угона и
13

ущерба. Он отличается достаточно высокими процентными ставками. В
основном возможность получения такой ссуды доступна тем заемщикам,
которые предпочитают приобрести подержанный автомобиль. Некоторые банки
не отказываются от страхования угона-ущерба и обеспечивают клиентов
возможностью покупки автомобиля посредством автокредита, не приобретая
полисы по страхованию жизни и здоровья. Это также способствует
удешевлению кредита.
Факторинг – это беспроцентный вид автокредитования, своеобразная
рассрочка, предлагаемая, как правило, непосредственно автосалонами. [29].
В этой финансовой операции принимают участие три стороны – банк,
автосалон и покупатель автомобиля.
Первый платеж должен покрывать половину стоимости авто, однако,
минимальная сумма – 30% от стоимости автомобиля. Оформление такого рода
программы происходит довольно быстро – буквально 3-5 дней, пакет
документов оформления минимальный. Максимальный срок кредитования не
более 3 лет. Срок выплаты определяется размером первоначального платежа.
Чем больше сумма, тем больше времени дается на ее выплату. Недостатком
факторинга можно назвать тот факт, что покупаемый автомобиль должен быть
только новой иномаркой и у официального дилера. Факторинг доступен не для
всех автомобилей, находящихся в автосалоне.
Автокредит без первоначального взноса – это кредит, при получении
которого заемщику не нужно вносить первоначальный взнос. Данная
разновидность

кредита

характеризуется

повышенными

требованиями

к

потенциальным клиентам. Для получения такой ссуды часто необходимы
подтверждение постоянной прописки, копия трудовой, 2-НДФЛ и т. д. Все, что
требуется от покупателя автомобиля, – это оплатить страховку и установить
сигнализацию.
Несмотря

на

преимущества

в

минимальных

начальных

вложениях

заемщика, этот вид кредитования имеет существенный недостаток
14

–

повышенную процентную ставку за кредит, которая позволяет банку отчасти
компенсировать свои риски.
Автокредит на подержанные автомобили - это банковская ссуда на
автомобили с пробегом. Отличается более высокими процентными ставками и
существенным первоначальным взносом в сравнении с предоставлением
кредитов под покупку новых автомобилей. Первоначальный взнос будет
равняться в среднем 20 – 30% от стоимости автомобиля. Чаще всего автокредит
на подержанный автомобиль предоставляется на срок от 1 до 3 лет. Банки, как
правило, выдают кредит на покупку автомобиля через салоны официальных
дилеров. Также, кредитные организации устанавливают особые правила к
покупке подержанного автомобиля. Особое внимание уделяется к авто
отечественного производства, срок эксплуатации автомобиля не может
превышать 5 лет, а вот иностранный автомобиль может иметь возраст до 7 лет.
Еще одним из критериев является количество прежних владельцев, их число не
должно превышать 3.
Buy-back (обратный выкуп). При данной программе автокредитования
стоимость приобретаемого автомобиля делится на три части: первоначальная
плата, которая составляется 15-50%, взнос в течение срока кредитования и
оставшийся платеж по его окончанию. Срок кредитования - 3 года. Проценты
уплачиваются по той части основного долга, которая погашается в течение
срока кредитного договора, что позволяет снизить их ежемесячную сумму. Но
от этого итоговая стоимость кредита не становится меньше, на отложенную
часть основного долга также начисляются проценты, которые выплачиваются
заемщиком по окончании срока кредитного договора [26].
Если

заемщик оставляет у себя автомобиль, то он оплачивает часть

отложенного основного долга и сумму начисленных процентов. Можно
поступить иначе – продать автомобиль автосалону, который, в свою очередь,
реализует его и расплатится с банком по оставшейся задолженности заемщика.
Его предложение стало возможно только после подготовки специальных
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совместных

программ

банков,

автопроизводителей

и

автодилеров.

Недостатками в этом случае являются более низкая оценка дилером
передаваемого покупателем назад автомобиля по сравнению с ценой его
возможной самостоятельной продажи и требования по эксплуатации ТС
(ограничение годового пробега, обязательное обслуживание и ремонт в
специализированных сервисных центрах).
Таким образом, клиент либо выплачивает полностью кредит до конца, либо
переуступает машину дилеру, который впоследствии ее реализует. Продав этот
автомобиль, заемщик вправе приобрести новый.
Trade-in (отдавать что-либо в уплату). Суть программы заключается в том,
что заемщик продает автосалону свое транспортное средство, а автосалон
засчитывает его стоимость в качестве первоначального взноса по кредиту на
приобретение нового автомобиля. Можно отметить, что при данной схеме цена
приобретения автомобиля определяется автосалоном самостоятельно и не
всегда может устраивать клиента. Вместе с тем к достоинствам этой схемы
относится экономия времени и усилий клиента, как по продаже подержанного
автомобиля, так и по оформлению автокредита.
Таким

образом,

были

перечислены

все

основные

и

наиболее

распространенные виды автокредитования. Однако процентные ставки могут
меняться в зависимости от трудоустройства заемщика, его ежемесячного дохода,
суммы первоначального взноса и других условий, требуемых банком.
Возвращаясь к сущности автокредитования, можно отметить ряд эффектов
от данного вида кредита.
1. Автокредит стимулирует эффективность труда.
При покупке автомобиля в кредит у заемщика возникает обязательство
производить ежемесячные платежи. Для этого клиенту необходимо иметь
постоянный доход, а это, в свою очередь, вынуждает клиента как можно крепче
держаться за свое рабочее место, так как, лишаясь заработка в результате
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безработицы или по ещё какой-либо причине, клиент не может погасить свою
задолженность.
Тем самым автокредит стимулирует эффективность труда. Только зная, что
у него есть постоянная работа, заемщик может быть уверенным в своих силах
выплатить кредит и зарекомендовать себя перед кредиторами, как честное и
добросовестное

лицо.

Как

следствие,

автокредитование

приводит

к

уменьшению текучести кадров. Все это, в совокупности, благоприятно влияет
на экономику страны.
2. С развитием системы безналичных расчётов образуется экономия на
издержках обращения наличных денег.
На основе развития кредитов и банков создаются возможности производства
платежей без участия наличных денег путём перевода денежных средств со
счёта должника на счёт кредитора. При этом увеличивается скорость
обращения денег.
С помощью кредита свободные денежные сбережения помещаются их
владельцами в банки, а последние путём предоставления ссуд пускают их в
оборот.
Оборот денег ускоряется также тем, что покупка товаров в кредит
исключает необходимость предварительного накопления денег, а долг может
оплачиваться немедленно после получения дохода.
Таким образом, кредит и кредитная система сводят до минимума резерв
денег как покупательного и платёжного средства у каждого физического и
юридического лица [12].
Однако автокредитование имеет и негативные стороны. Данный вид кредита
создает

видимость

высокого

спроса,

что,

в

конечном

счёте,

может

способствовать выходу производства за рамки платёжеспособного спроса
населения, нарастанию перепроизводства и обострению экономических
кризисов. Страхуя риски, банки вводят дополнительные условия – страхование
автотранспорта. Это в свою очередь дополнительные расходы для заемщиков,
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которые переплачивают за страховку в среднем 10–20% от стоимости
автомобиля. С другой стороны, это благоприятный эффект для страховых
компаний.
Подводя итог, из всего вышесказанного можно выделить следующие
положительные эффекты от использования автокредита [16].
– повышает спрос на автомобили, тем самым способствуя развитию
автомобильного производства;
– расширяет рынок сбыта товаров;
– стимулирует эффективность труда;
– ускоряет процесс реализации товаров и получения прибыли;
– обеспечивает сокращение издержек обращения.
Таким образом, было выявлено, что автокредитование – разновидность
потребительского кредитования, предоставляемая для приобретения заемщиком
транспортного средства с отсрочкой платежа.
Сегодня автокредитование – это реальная возможность для человека с
невысоким, но стабильным доходом приобрести хороший автомобиль. Данный
банковский сегмент характерен меньшими процентными ставками, меньшими
рисками, что наряду с оперативностью оформления и быстротой выдачи кредита
делает его привлекательным и для банка, и для заемщика.

1.2 Правовое регулирование автокредитования в РФ
Правовое регулирование автокредитования по своей специфике включает три
ступени: первая ступень – федеральное законодательство, вторая – нормативноправовые акты Центрального банка, третья – локальные нормативные акты
кредитной организации (содержат правила обслуживания клиентов, положения,
инструкции, правила о подразделениях кредитной организации). Общие нормы
российского

гражданского

и

банковского

18

законодательства,

а

также

законодательства

о

защите

прав

потребителя

взяты

за

основу

во

взаимоотношениях между заемщиком и банком.
Основополагающие нормативные акты в данной области это:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (1 и 2 часть)
Ч. 1 Гл. 23, Гл. 27-29 «Гражданский кодекс Российской Федерации» от
30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994)
Ч. 2 Гл.42, 49 «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 26.01.1996.№
14-ФЗ (ред. от 23.05.2016)
2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности» Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.07.2016 с изм.
и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
3. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.04 № 218-ФЗ (ред. от
03.07.2016).
4. Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №
2300-1 (ред. от 03.07.2016).
5. Федеральный закон РФ «О залоге» от 29.05.1992 № 2872-1 (ред. От
19.07.2011).
6. Положение Банка России от 31.08.11 № 54-П «О порядке предоставления
(размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата
(погашения)». Положение о порядке предоставления (размещения) кредитными
организациями денежных средств и их возврата (погашения)» (утв. ЦБ РФ
31.08.1998 N 54-П) (ред. от 27.07.2011).
7. Положение Банка России от 26.06.11 года № 39-П «О порядке начисления
процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных
средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского
учета» «Положение о порядке начисления процентов по операциям, связанным с
привлечением и размещением денежных средств банками» (утв. ЦБ РФ
26.06.1998 N 39-П) (ред. от 26.11.2011).
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8. Письмо Банка России от 5 мая 2008 г. № 52-Т «О памятке заемщика по
потребительскому кредиту».
Потребительское кредитование на законодательном уровне регламентируется
Гражданским кодексом. На основании его положений и заключается кредитный
договор

между

банком

и

заемщиком.

Потребительское

кредитование

представляет собой заключение кредитного договора в правовом смысле, а его
основное содержание обозначено в ст. 819, 820 ГК РФ «Гражданский кодекс
Российской Федерации (часть вторая)». Однако данный термин не имеет
нормативного определения. Это можно обозначить как предоставление денежных
средств банком гражданину для удовлетворения определенных нужд (личных,
семейных, бытовых, повседневных нужд людей), их потребностей, не связанных с
экономической деятельностью или иными формами предпринимательства.
Условия, включающие размер, время пользования, степень обеспеченности
устанавливаются в зависимости от разработанного банком положения о
соответствующем

кредите,

например,

кредит

на

неотложные

нужды,

экспресскредит и др.
Кредитный договор может выступать как единый документ – кредитный
договор с графиком погашения кредита (ст. 434 ГК РФ), так и принятие банком
оферты, дополненной существенными условиями договора (п. 3 ст. 438 ГК РФ)
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)». Соглашение
предоставляется в письменной форме, позволяющей выявить существенные
условия договора, установленные законом для данного вида договоров,
соответственно права и обязанности сторон.
Кредиторами

в

данных

сделках

выступают

банки,

действующие

в

соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и
банковской деятельности». Главной целью их существования является получение
прибыли от

своей

деятельности. Заемщик

является физическим

лицом

(потребителем), а его данные (дееспособность, возраст, место проживание,
работы,

кредитоспособность)

удовлетворяют
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параметрам,

закрепленным

законодательством РФ и банком в своем Положении о кредите, у которого
возникла потребность в денежных средствах.
Федеральный закон «О кредитных историях» был принят Государственной
Думой 22 декабря 2004 г., одобрен Советом Федерации 24 декабря того же года
Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ. Обоснованная целым рядом
объективных

причин

необходимость

принятия

специализированного

законодательного акта, который полностью был бы посвящен кредитным
историям,

аргументируется

тем,

что

отсутствие

системы

аккумуляции

информации, имеющей цель оценить риски при предоставлении кредита, является
значительным сдерживающим фактором по отношению к банковскому сектору в
целом.
Институт кредитных историй является специально учрежденным институтом
по сбору, хранению и доведению (в установленном на законодательном уровне
порядке) информации до заинтересованных сторон сведений. Данная система
обеспечивает расширение кредитования

реального

сектора экономики и

повышение уровня капитализации банков при условии ее нормального
функционирования. Однако отсутствие такой системы приводит к таким
негативным последствиям, как:
– увеличение долгов кредитных организаций;
– рост стоимости кредита;
– ограничение масштабов кредитования и, как следствие, невозможное
развитие многих секторов экономики быстрыми темпами;
– неоправданные затраты, а также сложность сбора информации о
потенциальных заемщиках.
Урегулирование процесса сбора, хранения и предоставления кредитных
историй потенциальных заемщиков на законодательном уровне

решает

следующие задачи. Во-первых, циркуляция информации подобного рода
способствует определению степени риска непогашения кредита при условии
сотрудничества с ним – дает возможность отличить добросовестного заемщика от
21

недобросовестного. Во-вторых, наличие специализированного бюро кредитных
историй, которое включает в себя всю информацию о погашении/непогашении
кредита, не стимулирует заемщиков к погашению кредита: в случае не возврата
кредитных средств одному банку лицо не сможет получить деньги в другом
банке. Противоположная ситуация: имея положительную кредитную историю,
лицо сможет получить новый кредит гораздо проще. В-третьих, обмен
информацией по кредитам среди банков способствует росту конкуренции на
рынке, следовательно, в банках произойдет снижение процентных ставок, в
которые традиционно закладывается риск не возврата.
В Законе устанавливаются такие понятия, как кредитная история и ее состав,
определяется порядок формирования, хранения и использования кредитных
историй, регулируется деятельность бюро кредитных историй, устанавливаются
принципы их взаимодействия с заемщиками.
Информация, которая содержится в бюро кредитных историй, определяет
своевременность исполнения своих обязательств по договорам займа (кредита)
заемщиками, а также увеличивает

защищенность, как кредиторов, так и

заемщиков благодаря общему снижению кредитных рисков и повышению
эффективности функционирования кредитных организаций.
Кредитная история является информацией, а ее состав определен Законом. Она
характеризует исполнение заемщиком обязательств по договору кредита,
принятых на себя, и хранится в бюро кредитных историй. Срок хранения
кредитной истории составляет 15 лет со дня последнего изменения информации,
которая в ней содержится. По истечении этого срока кредитная история
аннулируется путем исключения из числа кредитных историй, хранящихся в
соответствующем бюро.
Получается, как такового регулирования потребительского кредитования нет в
нашей

стране.

Распространение действия

Закона РФ

«О

защите

прав

потребителей» Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 на сферу банковских услуг имеет
директивный характер, так как сам Закон не учитывает специфику банковских
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операций, будучи разработанным для более привычных отечественному обороту
потребительских сделок купли-продажи. На основании зарубежного, а также
международного

опыта

следует

сделать

вывод,

что

регулирование

потребительского кредитования осуществляется только специально принятым для
этой цели и по этим вопросам Федеральным законом "О потребительском кредите
(займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.07.2014 N
229-ФЗ, от 03.07.2016 N 231-ФЗ).
Закон ориентирован на урегулирование отношений между потребителями и
кредиторами при предоставлении потребительского кредита (за исключением
ипотечных кредитов) и установление прав потребителей на получение
достоверной информации об условиях кредита. В нем обозначены:
– права потребителя на получение информации об условиях и платежах по
потребительскому кредиту до его фактического предоставления;
– право получения информации от кредитора после предоставления кредита;
– порядок изменения процентных ставок по потребительским кредитам;
– порядок отнесения затрат заемщика к дополнительным затратам по кредиту;
–

права

на

возврат

и

отказ

от

использования

предоставленного

потребительского кредита заемщиком.
В законе отражены:

порядок

заключения

договора потребительского

кредитования; информация, составляющая существенные условия договора и
запрет на включение ряда условий в договор потребительского кредитования;
обязанности заемщика и последствия неисполнения им своих обязательств.
Сегодня действует Федеральный закон «О банкротстве физических лиц» от
29.06.2015 N 154-ФЗ (в ред. от 23.06.2016 с изм. и доп., вступ. в силу с
21.12.2016). Инициировать процедуру банкротства смогут, как кредиторы, так и
сам должник. Он, в свою очередь, может просить о реструктуризации долга в
течение пяти лет. При соблюдении плана реструктуризации гражданин будет
считаться свободным от долгов. В ином случае должник будет распродавать
имущество. Объявлять себя банкротом будет возможно не чаще одного раза в
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пять лет. Законопроект защищает права обеих сторон

– и кредиторов, и

заемщиков. А заемщики, в свою очередь, смогут оградить себя от полного
разорения, если сами вызовут банкротство на себя. Цель, которая ставится перед
кредиторами – стимулирование потребительского кредитования посредством
сокращения числа и объемов не возвратов по кредитам.

1.3 Отечественный и зарубежный опыт автокредитования в банках
На сегодняшний день в России автокредиты очень популярны – даже люди с
весьма

скромным

достатком

имеют

возможность

пользоваться

автокредитованием, не боясь процентов и переплаты. К примеру, если взять
кредит на автомобиль 500 тысяч рублей на три года, то переплата составит в
среднем около 150 тысяч рублей или почти 30%.
В России существует множество государственных программ, которые
позволяют приобрести автомобиль не только российского производства, но и
зарубежного, и с каждым годом выбор становится более привлекательным для
потенциальных заемщиков.
Субсидирование автомобильных кредитов государством – это финансовая
помощь

Правительства

РФ

и

Минпромторга

автопроизводителям

и

покупателям в целях поддержки и развития автомобильной промышленности.
Недавно на сайте Banki.ru был составлен рейтинг наиболее выгодных
автокредитов и выявлено, что процентные ставки в России расположены в
диапазоне от 9% до 17%.
В таблице 2 представлены актуальные статистические данные, касающиеся
процентных ставок в банках России.
Таблица 2 – Самые выгодные для автокредитования банки в 2018 году
Название кредитного учреждения
Процентная ставка,
в процентах годовых
Сбербанк
от 7,68 до 9,33
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Окончание таблицы 2
«ВТБ 24»

от 12.33 до 14,23

«Эксперт Банк»

от 9,33 до 11,33

«Центр-инвест»

от 9,75 до10,25

«Сетелем банк»

от 12 до 13,33

«Русфинанс банк»

от 6.9 до 10,5

«Россельхозбанк»

от 10,83 до 18,5

«Юникредит банк»

от 7,9 до 8,9

Банк «Санкт-Петербург»

от 6,97 до 18,5

«Газпромбанк»

от 13,25 до 15,75

«Связь-Банк»

от 8,9 до 13,7

«Зенит»

от 9,33 до 9,83

Процентные ставки по автокредитам представлены с учетом программы
государственного субсидирования, то есть приобрести можно исключительно
легковой автомобиль, масса которого менее 3,5 тонн, и указанный в списке,
который расположен на официальном сайте Минпромторга РФ. Максимальная
стоимость автомобиля не может превышать 1 450 000 рублей. Минимальный
первый взнос в среднем составляет около 20% от стоимости транспортного
средства. Срок кредитования 3 года, также обязательным является залоговое
имущество и оформление полиса КАСКО [32].
По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ) по итогам 1
квартала 2018 года количество купленных в кредит автомобилей составило 164.3
тыс. единиц. Число выданных автокредитов выросло на 28.3% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года [28]. Данные представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Динамика выдачи автокредитов в 1 квартале
2015 – 2018 гг., тыс. шт.
Сопоставление
аналитическим

данных

агентством

о

рынке

автомобилей,

«АВТОСТАТ»,

и

предоставленных

количество

выданных

автокредитов указывает на продолжающуюся тенденцию по увеличению доли
кредитных автомобилей в общем объеме автомобильного рынка России. Так, в
1 квартале 2018 года доля автомобилей, купленных в кредит, составляет 50.3%
от общих продаж. Данные представлены в Таблице 3.
Таблица 3 – Динамика рынка новых автомобилей, выдачи автокредитов и
доли автомобилей, купленных в кредит в 1 квартале 2014 – 2018 гг.
Период
Выдачи
Объем рынка
Доля кредитных
автокредитов,
автомобилей,
автомобилей в
тыс. шт.
тыс. шт.
объеме рынка
1 квартал 2014 г.
194,1
555,5
34,9%
1 квартал 2015 г.

60,4

275,2

21,9%

1 квартал 2016 г.

102,1

268,2

38,1%

1 квартал 2017 г.

128,0

280,3

45,7%
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Окончание таблицы 3
1 квартал 2018 г.

164,3

326,5

50,3%

Банки продолжают наращивать выдачу автокредитов, увеличивая тем самым
долю кредитных автомобилей в структуре рынка. Важно, что растущие темпы
автокредитования оказывают существенную поддержку всему автопрому,
стимулируя продажи автомобилей. Стоит отметить и стабилизацию качества
автокредитования – ситуация с просрочкой здесь существенно лучше, чем,
например, в сегменте необеспеченного кредитования. Тем самым темпы выдачи
автокредитов продолжают неуклонно расти, увеличивая долю кредитных
автомобилей до рекордных показателей.
Рассмотрим, как устроен рынок автокредитования в других странах, таких,
как: Германия, США, Великобритания, Бразилия, Индия и Турция.
Система автокредитования давно и успешно функционирует во многих
развитых странах. Лидерами на рынке

автокредитования являются США и

Германия, почти 90% автомобилей в этих странах приобретается в кредит. В
западных странах главными деятелями в области автокредитования являются так
называемые «финансовые компании» (finance companies). Сектор данных
компаний в наибольшей степени развит в США, где размер их совокупных
активов превышают $1 трлн. Им отводится промежуточное положение между
банками и специализированными институтами, которые кредитуют только
домохозяйства. Активы сектора финансовых компаний в 2 раза больше активов
кредитных союзов, но в 5 раз меньше активов, принадлежащих коммерческим
банкам.
Всего в нашем мире существует более 3000 известных финансовых компаний,
около 1000 из которых сосредоточено в США. Они все совершенно разные по
размеру и специфике: от мелких специализированных компаний краткосрочного
кредитования малого бизнеса до крупных кэптивных дочерних компанийавтогигантов.
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Компаний-автогигантов невозможно сравнить по размеру с емкостью
российского рынка. Годовые доходы BMW Financial Services достигают 15 млрд.
евро, а DaimlerChrysler Financial Services – 16 млрд. евро, а в российском рынке
автокредитов насчитывается около $5,5 млрд.
Одной из областей бизнеса финансовых подразделений автогигантов является
розничное кредитование. Около 40% от продаж автомобилей в розницу в Европе
и США происходит именно посредством кредитования.
Что

касается

Великобритании,

в

этой

стране

существует

система

кредитования, которая имеет некоторые сходства с системой нашей страны.
Разница состоит в том, что в банках Великобритании нет разнообразия
процентных ставках по кредиту – приобрести автомобиль в кредит в этой стране
можно с процентной ставкой 17% годовых в английских фунтах.
Следующая страна в рассмотрении – Германия. Следует отметить, что
немецкие банки активно сотрудничают с рынком подержанных автомобилей,
который имеет огромные масштабы, большой выбор и хорошо известен даже в
самых отдаленных территориях Германии.
Кроме

того,

между

немецкими

банками

существует

очень

высокая

конкуренция.
Итак, анализируя автокредит в банке в Германии, стоит обратить внимание на
эффективную процентную ставку под названием Effektiver Jahreszinssatz. Она
включает несколько важных составляющих, в том числе различные виды
страхования.
В настоящее время в Германии ключевая процентная ставка равняется нулю. В
России ключевая ставка 7,25%. Это обусловлено в первую очередь отсутствием
инфляции. Однако нулевая ставка Центрального банка в Европе не означает, что
каждый сможет получить кредит под 0%. Конечно, коммерческие банки
Германии тоже извлекают прибыль из своей деятельности, поэтому
минимальный процент будет учтен.
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хотя бы

Стоит учесть, что процентные ставки на всех немецких территориях будут
приблизительно одинаковые. Как правило, они не превышают 4,5% годовых.
Одним из немаловажных моментов является то, что в Германии в банках
людям без места работы также предоставляется кредит, но процентная ставка в
данном случае выше – в немецком законодательстве предусмотрена подобная
мера. Если же человек, который собирается взять в банке кредит, не имея при
этом работы, сможет представить справки, которые в какой-либо мере
подтверждают потребность в автомобиле, то шансы рассчитывать на льготный
режим кредитования увеличатся.
Далее проведем анализ рынка кредитования в странах Востока. В этих странах
уровень экономики и жизни населения в значительной степени отличается от
вышеперечисленного в странах Запада.
Первой в этом списке является Турция. Это относительно небогатая страна и
экономические показатели в ней явно ниже в странах, рассмотренных ранее.
Размер доходов на душу населения в Турции сопоставим с размерами доходов в
России.
Если проанализировать условия автокредитования в таких популярных и
широко распространенных банках, как Türkiye Bankası, Akbank, FinansBank,
DenizBank и Türkiye Garanti Bankas, то можно сделать определенные выводы.
Кредит на автомобиль местного производства будет иметь льготную ставку.
Важным является то, что Турция выпускает около 1,5 млн. автомобилей в год.
Что касается ежемесячного платежа в турецком банке, он обговаривается
непосредственно и зависит от многих составляющих. В основном он варьируется
до 10%.
Таким образом, можно сделать вывод, что турецкие банкиры предоставляют
лояльные условия по условиям автокредитования.
Далее рассмотрим условия автокредитования в Индии.
Как известно, условия автокредита в Индии во многом зависит от
региональных различий.
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В целом кредитную политику устанавливает индийский Центробанк. На 2018
году была установлена ключевая ставка – 6,25%. Кредиты на покупку автомобиля
в Индии выдают на срок от 5-10 и даже 20 лет. Однако получить автокредиты в
данной стране могут не все. Население Индии достигает 1,4 миллиарда человек,
из которых лишь восьмая часть зарабатывает больше $150 долларов в месяц.
А в качестве региональных различий выступают уровень бедности и
социальная обстановка на разных территориях. Да и законы там имеют различный
характер.
Одним из аспектов, который следует учесть, является то, что производимые в
Индии автомобили стоят намного меньше, чем в России. Например, местный
Nissan Teana оценивается в полтора миллиона рупий или в 10 тысяч долларов –
это около 640 тысяч рублей или почти в два меньше, чем у российских дилеров.
Далее рассмотрим Бразилию.
Для начала, следует учитывать, что в сфере автокредитования в Бразилии за
последний год появились существенные изменения. Ключевая ставка Бразилии
равняется 6,5%. Банки Бразилии выдают до 70% стоимости автомобиля, сроком
на 48 месяцев. Ежемесячная процентная ставка составит 3,39%. Обязательным
пунктом при оформлении кредита является оплата страховки и комиссии за
выдачу кредита. При оформлении кредита понадобиться справка о доходах,
которая должна быть заверена в трех инстанциях, включая налоговую службу.
Стоит учесть то, что покупать в кредит автомобиль, выпущенный в Бразилии,
гораздо выгоднее, так как импортный автомобиль сразу значительно вырастает в
цене, что во многом обусловлено размером таможенных пошлин. Но бразильский
автопром развит достаточно хорошо – в этой стране производится в полтора раза
больше автомобилей, чем в России, и представлены практически все ведущие
производители.
Таким

образом,

неоднозначная

в

ситуация

рассмотренных
на

рынке

зарубежных

странах

автокредитования.
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Это

существует
обусловлено

множеством факторов: уровнем всех экономических показателей страны,
региональных особенностей, политической обстановкой и другими.
Если принять во внимание ограничения в деятельности иностранных
государств, то можно сказать, что они нескоро смогут вытеснить российские
банки с мирового рынка автокредитов. Это обусловлено тем, что они не имеют
сети продаж, благодаря которой, например, группа «Сбербанка России» лидирует
на рынке. Также, автодилеры захотят сохранять политическое положение
посредством поддержания отношений одновременно с несколькими банками и
препятствуя монополизации финансовых услуг иностранцами. И, наконец, нужно
понимать,

что

вспомогательный

специфика
бизнес,

зарубежный

призванный

стран

–

поддержать

это,

прежде

продажи

всего,

материнской

организации.
Кроме того, рынок кредитов на приобретение подержанных автомобилей
всегда останется в руках местных банков. Учитывая, что накопленный автопарк
во много раз превышает

число новых автомобилей, и около 70% клиентов

приобретают поддержанные автомобили. Это является большим преимуществом
для банков России.
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Выводы по разделу один

В первой главе были рассмотрены теоретические аспекты автокредетования
как вида потребительского кредита. Было выявлено, что автокредитования за
последнее время набирает обороты и с каждым годом количество кредитов только
увеличивается. Автокредитование в

настоящее

время

является

удобным

продуктом, как для банка, так и для клиента. Для банка продукт удобен тем, что
залогом служит сам автомобиль, тем самым банки могут минимизировать риски
по невыплате данного вида кредита.
На сегодняшний день существует 8 различных видов автокредитов. Каждая
из этих программ имеет как преимущества, так и недостатки. Кроме того, в
банках

существует

множество

разных

по

специфике

предложений

по

приобретению автомобилей в кредит.
Государство, в свою очередь, предлагает различные программы, которые
направлены на потенциальных покупателей, с целью привлечения автолюбителей
к покупке автомобиля в кредит.
В данном разделе были рассмотрены следующие вопросы:
–

понятие,

сущность

и

классификация

автокредитования

как

вида

потребительского кредитования;
– правовое регулирование автокредитования;
– отечественный и зарубежный опыт автокредитования в банках.
На

основании

изученного

материала

можно

сделать

вывод,

что

автокредитование в России развивается неоднозначно, имея и положительные и
отрицательные стороны. Однако можно сказать, что данный вид кредитования
прочно закрепил свои позиции в жизни современного человека, а банки, в свою
очередь, активно работают, а направлении развития программ и условий
предоставления автокредитования.
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2 АНАЛИЗ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ АО АЛЬФА-БАНК
2.1 Краткая характеристика АО «Альфа-Банк»
АО «Альфа-Банк» – это крупный универсальный банк, который осуществляет
полный спектр банковских операций, находящихся на рынке финансовых услуг, и
имеющий хорошо развитую сеть подразделений [25].
АО «Альфа-Банк» был учрежден в декабре 1990 года. А в январе 1991 года
Банк получил лицензию Центрального банка РФ на право проведения банковских
операций. Валютная лицензия была выдана Банку позднее – в июне 1992 года, а к
декабрю в Москве открылось первое отделение.
Ключевыми направлениями деятельности Банка являются обслуживание
частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес,
торговое финансирование и управление активами.
В АО «Альфа-Банк»

имеется три основных органа корпоративного

управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Правление.
Общее собрание акционеров – это высший орган управления банка. Он
принимает решения в соответствии с компетенцией по основным вопросам,
относящимся к функционированию банка, таким, как внесение изменений и
дополнений в Устав банка, выпуск новых акций, определение количественного
состава и избрание Совета директоров, утверждение внешних аудиторов и
распределение прибыли [25].
Совет директоров определяет стратегию банка, утверждает политику
внутреннего контроля банка, стратегию управления рисками и капиталом,
кадровую политику, политику в области оплаты труда, а также решает другие
важные вопросы в деятельности банка.
Правление осуществляет оперативный контроль над деятельностью банка. В
него входит двенадцать комитетов, которые поддерживают эффективность
разного рода направлений оперативной деятельности банка.
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Одним из немаловажных аспектов деятельности Альфа-банка является
предложение полного спектра расчетных продуктов и финансирование проектов
по приобретению

и модернизации

основных

фондов

для

расширения

действующих и создания новых производств.
Кредитная деятельность Альфа-Банка включает в себя торговое кредитование,
кредитование оборотного капитала и капитальных вложений, торговое и
проектное финансирование. Клиентами Банка являются крупные предприятия, но
основными заемщиками являются предприятия среднего бизнеса [25].
Согласно Уставу, основными задачами деятельности Банка являются:
1) содействие росту инвестиционной и коммерческой активности в экономике
Российской Федерации;
2) содействие становлению частного предпринимательства;
3) получение необходимого размера прибыли от использования собственных и
привлеченных средств.
АО «Альфа-Банк» постоянно диверсифицирует свою деятельность, расширяя
круг проводимых операций на финансовом рынке. Он предоставляет своим
клиентам широкий спектр услуг таких как:
1) открытие и ведение рублевых, валютных счетов и счетов в драгоценных
металлах;
2) операции по покупке и продаже иностранной валюты за рубли;
3) операции с ценными бумагами;
4) операции с драгоценными металлами, в том числе с коллекционными
монетами из драгоценных металлов;
5) различные формы кредитования в рублях и иностранной валюте;
6) выпускает и обслуживает пластиковые карты.
Банк

имеет

право

проводить

и

иные

сделки

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации.
Альфа-Банк имеет разветвленную филиальную сеть – важнейший канал
распространения услуг и продуктов. В Москве, регионах России и за рубежом
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открыто 229 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки в
Казахстане и Нидерландах и финансовая дочерняя компания в США.
АО «Альфа-Банк», являясь клиентоориентированным банком, постоянно
внедряет новые продукты и услуги, а также повышает предоставление уже
существующих услуг.
Важным приоритетом в развитии и функционировании банка является
финансовая сторона его деятельности.
В 2016 году уставный капитал Банка составил 62,7 млрд. рублей.
По данным отчётности банка по стандартам МСФО на 31 декабря 2016
совокупные активы банка составили $38,3 млрд. (рост на 21,5% по сравнению с
2015 годом), чистая прибыль за 2016 год составила $527 млн. (рост на 9,8% по
сравнению с 2015 годом).
Кредитный портфель до вычета резервов составил $23,9 млрд.
Обязательства Банковской группы «Альфа-Банк» составили $32,5 млрд.
Средства клиентов составили $21,7 млрд[25].
Банковская

группа

«Альфа-Банк»

сохраняет

позицию

крупнейшего

российского частного банка по размеру совокупного капитала, кредитному
портфелю и средствами клиентов.
По состоянию на 31 декабря 2017 года база клиентов составила около 420 000
корпоративных клиентов и 14,2 миллионов физических лиц.
В 2016 году Банковская группа «Альфа-Банк» успешно осуществила выпуск
бессрочных еврооблигаций общей суммой 700 млн. долларов США.
Ведущие международные рейтинговые агентства присваивают Банковской
группе «Альфа-Банк» одни из самых высоких рейтингов среди российских
банков, которые находятся либо на одном уровне (Moody's), либо всего на одну
ступень нижу (Standard &Poor's, FitchRatings), чем рейтинги крупнейших
государственных банков, опирающих на поддержку государства. В 2018 году АО
«Альфа-Банк» планирует укрепление своих лидерских позиций на российском
рынке. Большое внимание планируется уделять развитию отношений с текущими
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клиентами, выявлять их потребности и предлагать нужные решения. В розничном
бизнесе основная задача Альфа-Банка на 2018 год – это поддержка неизменно
высокого качества оказываемых услуг, дальнейшее увеличение проникновения
дистанционных каналов обслуживания, оптимизации текущих продуктов для
ежедневной жизни, развитие пакетов услуг и продуктов, которые приносят
прибыль, содержат дополнительную выгоду для клиентов или позволяют им
экономить деньги. Одной из основных задач «Альфа-Банк» ставит активную
работу над формированием профессиональной команды, постоянное повышение
квалификации своих сотрудников, ориентацию на профессионализм и мотивацию
каждого работника [25].
Таким образом, Альфа-Банк является довольно значимым игроком на рынке
межбанковских кредитов, где выступает в больших объемах средств.
Успех АО Альфа Банка во многом обусловлен наличием сильной команды
менеджеров, которые помимо выдающихся организаторских способностей
обладают богатым опытом банковской деятельности, как на международном
уровне, так и внутри страны.

2.2 Финансовый анализ АО «Альфа-Банк»
Для финансового анализа деятельности кредитной организации, в первую
очередь, используются вертикальный и горизонтальный анализы финансового
состояния банка. Вертикальный анализ активов банка представляет собой
определение удельного веса в зависимости от целевого использования, степени
ликвидности активов, уровня доходности. Данный анализ позволяет судить о
перераспределении вложений в различные активы, свидетельствует об изменении
источников формирования активов.
Горизонтальный

анализ

–

это

такой

анализ,

который

позволяет

проанализировать динамику активов в целом и отдельных их видов во временном
промежутке, выявить и изучить общие тенденции изменения активов.
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Как правило, они проводятся в одно и то же время. Поэтому в соответствии с
бухгалтерской

отчетностью

АО

«Альфа-Банк»

был

произведен

полный

вертикальный и горизонтальный анализ, которые представленный в таблицах А1А7 приложения А.
Структурное распределение активов банка представлено на рисунке 4.
Вертикальный анализ в большей степени направлен на изучение самой структуры
имущества кредитной организации, его обязательств, доходов и расходов.
По полученным данным можно сделать вывод о том, что в течение
анализируемого периода произошло увеличение активов банка с 2 157 376 149
тыс. руб. до 2 495 743 432 тыс. руб., т.е. на 338 367 283 тысяч рублей (или на 15,68
%). Амплитуда динамики изменения активов – низкая.
Наибольшую долю в активах кредитной организации

АО «Альфа-Банка»

занимает чистая ссудная задолженность, в период с 01.01.15 по 01.01.18 года
чистая ссудная задолженность увеличилась с 68% до 72%. Такое изменения
связано с увеличением количества выданных кредитов и ссуд, как физическим,
так и юридическим лицам.
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы увеличились
на 1,29% и на 01.01.18 составили 6,40%. Финансовые активы на протяжении всего
анализируемого периода снижаются с 232 161 326 тыс. рублей до 66 250 733 тыс.
рублей (или на 8,11 процентных пункта).
Следующая статья по величине в структуре активов - чистые вложения в
ценные бумаги, удерживаемые до погашения, значение составило 6,07%
За рассматриваемый период доля денежных средств снизилась с 4,90% до
3,50%, это означает, что банк стал держать меньше наличности и больше
вкладывает наличные денежные средства в другие активы. Доля средств в
Центральном Банке увеличилась с 2,22% до 4,85%.
По полученным данным можно отметить, что банк к началу 2018 года перевел
часть денежных средств, в депозиты Банка России.
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Рисунок 4 – Структура актива баланса АО «Альфа-Банк» в период с 01.01.2015 – по 01.01.2018 гг., в процентах.
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На втором этапе проведен вертикальный анализ пассивов АО «Альфа-Банк»,
за 2015 – 2017 гг. Данные представлены в таблице А.2, приложения А. Пассивная
часть баланса банка характеризует источники средств и природу финансовых
связей банка, поскольку пассивные операции в значительной мере определяют
условия, формы и направления использования банковских ресурсов.
На рисунке 5 представлена структура пассивов Банка, которая наглядно
показывает изменение долей статей пассива кредитной организации. По
полученным данным можно сделать ряд следующих выводов.
Во-первых, за анализируемый период значительно снизилась доля заемных
средств от Центрального Банка. На 01.01.15 год доля данного показателя
составляла 17,09%, а к началу 2018 года, снизилась на 16,87% и составила 0,22% –
это означает, что банк практически полностью рассчитался по своим
обязательствам перед Центральным Банком.
Во-вторых, наибольшую долю в структуре пассивных операций кредитной
организации АО «Альфа-Банк» составляют средства клиентов, не являющихся
КО, причем их доля за четыре года увеличилась с 56,06% до 83,39% (то есть на
27,33%), в то время как средства КО, наоборот, уменьшились с 10,52% до 8,35 %.
Исходя из этого можно сделать вывод, что АО «Альфа-Банк» делает акцент на
работе с юридическими и физическими лицами.
В-третьих, стоит отметить, что минимальную долю в структуре пассивных
операций имеют такие статьи, как прочие и финансовые обязательства, их доля на
01.01.18 составила 2,43% и 1,45% соответственно.
Так же, стоит упомянуть о выпущенных долговых обязательствах, чья доля
значительно снизилась за анализируемый период с 109 988 998 тыс. рублей до
74 102 000 тыс. рублей (или на 2,23%).
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Рисунок 5 – Структура пассива баланса АО «Альфа-Банк» в период с 01.01.2015 – по 01.01.2018 гг., в процентах.
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На следующем этапе проведен вертикальный анализ собственных средств АО
«Альфа-Банк», который представлен в таблице А.3, приложения А. В
большинстве случаев доля собственного капитала является определяющей в том,
какую политику банк ведет – консервативную, то есть использует в основном
собственный капитал в своей деятельности, рисковую или сбалансированную.
За анализируемый период абсолютная величина средств акционеров,
эмиссионного дохода и резервного фонда не изменилась. Их доля уменьшилась
только за счет значительного увеличения нераспределенной прибыли. Всего
источники собственных средств за период с 2015 по 2018 год увеличились с
176 900 732 тыс. до 261 398 768 тыс. рублей (увеличилась на 48%). Это говорит о
том, что банк ведет эффективную финансовую деятельность и имеет стабильный
доход.
Горизонтальный анализ проводится с помощью составления нескольких
аналитических таблиц, где показатели сравниваются в динамике на временном
промежутке. В данном анализе рассчитываются абсолютные и относительные
изменения

показателей.

В

рамках

горизонтального

анализа

проводится

исследование в разрезе активов и отдельно пассивов.
Горизонтальный анализ активов баланса АО «Альфа-банк» представлен в
таблице А.4, приложения А.
Анализ активных операций банка показал, что в целом стоимость активных
операций банка в 2015 году снизилась на 98 817 794 тыс. руб.,

в 2016 году

увеличилась на 188 281 344 тыс. руб., также увеличение произошло и в 2017 году
на 248 903 233 тыс. руб.
В течение всего анализируемого периода наблюдается рост вложения в чистые
вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения: в 2016 году он
составлял 31 517 065тыс. рублей, в 2017 году их сумма увеличилась на 36 114 034
тыс. рублей.
В анализируемом периоде произошло увеличение размера чистой ссудной
задолженности.
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Если за 2015 год это значение было отрицательным и составило 72 443 484
тыс. руб., то в 2017 году показатель увеличился на 284 131 916 тыс. руб. Такое
увеличение может отрицательно сказаться на дальнейшем развитии банка.
Заметным снижением темпов прироста характеризуются такие статьи, как
средства кредитных организаций в ЦБ: в 2016 году показатель составлял
77 090 208 тыс. рублей, а в 2017 году их сумма уменьшилась и составила
11 362 529 тыс. рублей (уменьшилась на 82,3%). Финансовые активы постепенно
увеличиваются, но все же показывают отрицательные значения. Статья
«требования по текущему налогу на прибыль»

уменьшилась и на 2017 год

составила 1 515 333 тыс. рублей.
Средства кредитных организаций в Центральном Банке РФ уменьшились на
11 362 529 тыс. руб., или на 85,26 %.по сравнению с предыдущим годом. Но, на
общем фоне, в целом за весь анализируемый период, это незначительное
изменение, поскольку ранее говорилось о том, что за анализируемый период
объем денежных средств уменьшился, а объем средств, в кредитных организациях
в ЦБ увеличился. Это означает, что банк стал держать меньше наличности и
больше вкладывает наличные денежные средства в другие активы.
Кроме того, за 2016 год наблюдается увеличение основных средств,
нематериальных активов и материальных запасов, причем это увеличение
составило 7 704 487 тыс. руб., в 2017 году наблюдается уменьшение на 793 785
тыс. руб.
Для более детального представления изменения показателей активов АО
«Альфа-Банк» представлен график темпов роста с 2015 по 2017 гг. Он содержит
основные показатели статей активов баланса. Этот график представлен на
рисунке 6.
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Рисунок 6 – Темп роста активов АО «Альфа-Банк» с 2015 по 2017 гг.
в процентах.
Таким образом, были выявлены основные структурные значения активов
банка и проведен горизонтальный анализ активных операций кредитной
организации «Альфа-Банк».
На следующем этапе анализа проводится горизонтальный анализ пассивов и
собственных средств, который представлен в таблице А5 и А6. Процентные
доходы имеют положительную динамику, и за анализируемый период 2015-2017
года увеличились с 178 991 117 тыс. до 197 215 301, также от 2016 к 2017 году
произошло увеличение

показателя на 8,17% (или 14 893 464). Процентные

расходы за 2016 год уменьшились, на 21,40%
доходов и уменьшение расходов – это

соответственно. Увеличение

положительная тенденция, которая

увеличивает инвестиционную привлекательность банка.
Хотя темп роста комиссионных расходов за анализируемый период превышает
темп роста комиссионных доходов 115 и 126 %, против 112 и 118%,
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за 2016 и 2017 года соответственно, но в абсолютных показателях, рост
комиссионных доходов намного выше, чем расходов. За анализируемый период
комиссионные доходы увеличились на 6 969 910 тыс. и 11 189 318 тыс. рублей
(увеличились на 37,7%) а расходы на 2 500 167 тыс. и 4 812 333 тыс.рублей
(увеличились на 48,1%). Это также является положительной тенденцией.
Прочие операционные доходы также имеют прирост. Операционные расходы
кредитной организации в 2017 году составили 91 123 257 тыс. рублей. Это на
12 168 705 тыс. рублей (или на 13,4%) выше показателя 2016 года, это негативная
тенденция, из которой можно сделать вывод о том, что банк ведет не
эффективную процентную политику.
В общем, чистая прибыль выросла с 4 985 561 тыс. до 42 605 974 тыс. рублей
(или на 88,3%), что свидетельствует об улучшении финансового состояния банка
и говорит о том, что АО «Альфа-Банк»

ведет довольно сбалансированную

политику и имеет неплохие показатели.
Таким

образом,

финансового

проведя

положения

АО

вертикальный
«Альфа-Банк»,

и

горизонтальный
провели

анализ

анализы
общего

экономического положения кредитной организации и оценку эффективности ее
деятельности. Для этого были использованы бухгалтерский баланс и финансовые
отчетности АО «Альфа-Банк» за 2015, 2016 и 2017 года.
Для общего экономического анализа в рамках анализа финансового состояния
банка необходимо найти массу коэффициентов для того, чтобы также узнать
детальные направления развития деятельности кредитной организации.
Проведем оценку эффективности работы банка АО «Альфа-Банк» по
значениям коэффициентов, которые рекомендованы Базельским комитетом по
банковскому надзору. Для этого определим ряд показателей, которые необходимы
для расчета системы оценок.
Оформим ключевые финансовые показатели АО «Альфа-Банк» в обобщающей
таблице 4.
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Таблица 4 – Ключевые финансовые показатели АО «Альфа-Банк»
Показатель

Порядок расчета

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Нераспределенная прибыль
ROA, в процентах за период / Средняя валюта
баланса

2,56

0,24

2,06

Нераспределенная прибыль
за период / Средний размер
собственных средств

26,31

2,36

20,21

Чистый процентный доход
/ Средняя величина
процентных активов

3,32

3,91

4,27

Процентные доходы /
Средняя величина
процентных активов

9,42

8,33

8,09

Стоимость
пассивов, в
процентах

Процентные расходы /
Средняя величина
процентных обязательств

6,86

5,11

4,37

Чистый спрэд, в
процентах

Доходность активов Стоимость пассивов

2,56

3,22

3,72

Cost / income
(операционная
эффективность)

Операционные расходы /
Операционные доходы до
создания/восстановления
резервов

26,13

122,35

63,19

Cost of assets
(стоимость
активов)

Операционные расходы /
Средние чистые
процентные активы

3,00

3,62

3,29

188 448 020

216 370 460

250 749 492

Валюта баланса - 1 - 8 - 9 10 -11

1 818 742 091

1 984 672
458

2 269 218
204

Пассивы - 16 - 19 - 20 - 21

1 614 243 942

1 787 142
896

2 094 602
359

56,0

56,5

52,0

ROE, в процентах
ЧПМ (чистая
процентная
маржа), в
процентах
Доходность
активов, в
процентах

Средний капитал,
в тыс. рублей
Средние
процентные
активы, в тыс.
рублей
Средние
процентные
пассивы, в тыс.
рублей

ЧКД / ЧПД
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ЧПД (чистый
процентный доход),
в тыс. рублей
ЧКД (чистый
комиссионный
доход)
Валюта баланса, в
тыс. рублей

Процентные
доходы процентные
расходы
Комиссионные
доходы комиссионные
расходы

60 488 750

77 763 160

97 040 293

33 862 838

43 901 015

50 498 512

1 931 139 442

2 116 895 930

2 458 535 510

Таким образом, показатели рентабельности активов за анализируемый период
имеют уменьшающий тренд, в каждом году есть значительный убыток
показателя. Значение рентабельности активов в 2017 году составило 2,06%.
Данный показатель является достаточно высоким, это положительно сказывается
на имидже кредитной организации. Показатель рентабельности капитала в 2018
году составил 20,21%, что тоже является высоким результатом.
Исходя из показателей прибыльности деятельности банка от различных
операций видно, что чистая процентная маржа за весь анализируемый период
имеет стабильный прирост. За 2017 год увеличилась на 0,36% и составляет 4,27%,
это означает, что процентная политика банка эффективна.
Поскольку доходность активов за период с 2015 по 2018 год имеет стабильно
высокий показатель, можно сделать вывод о том, что кредитная организация
эффективно управляет собственными активами и пассивами.
Оценка доходности активов невозможна без определения чистого спрэда.
Чистый спрэд характеризует уровень согласованности процентной политики
банка по кредитным и депозитным операциям. С его помощью определяется
необходимая минимальная разница между ставками по активным и пассивным
операциям, которая даст возможность банку покрыть расходы, но не принесет
прибыль (минимально значение показателя – 0). Показатель чистого спрэда АО
«Альфа-Банк», имел стабильный прирост в каждом году исследуемого периода, в
2017 году составил 3,72%, что свидетельствует о прибыльности совершенных
операций, поскольку доходность активов превышает стоимость пассивов.
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Показатель операционной эффективности (Cost / income), за период 2016-2017
годов снизился, но при этом составил 63,19%, что больше среднего значения по
России. Данный показатель означает, что доходы банка превышают расходы.
Показатель стоимости активов (Cost of assets), имел прирост и составил 3,29%
на 2017 год, это означает то, что 3,29 копейки расходов приходится на 1 рубль
чистых

активов.

Показатели

чистого

процентного

дохода

и

чистого

комиссионного дохода увеличились на 36 551 543 и 16 634 674 миллиона рублей
соответственно.
Банк России устанавливает нормативы, которые необходимо выполнять
каждой кредитной организации в нашей стране. В случае несоблюдения
нормативов Банк России может взыскать с кредитной организации штраф, ввести
запрет на осуществление некоторых банковских операций, например, на прием
вкладов от населения, либо назначить в банке временно исполняющую
должность, администрацию, либо отозвать лицензию у кредитной организации.
Всего Банк России предписывает соблюдать 9 обязательных нормативов.
Основными из них принято считать норматив достаточности капитала Н1
(минимум 8%) и норматив мгновенной ликвидность Н2 (минимум 15%), Н3
(минимум 50%), Н4 (максимум 120%), Кроме того, банкам следует выполнять
следующие нормативы: Н6 – максимальный размер риска на одного заемщика и
группу связанных между собой заемщиков (максимум 25%); Н7 – максимальный
размер крупных кредитных рисков (максимум 800%); Н9.1 – максимальный
размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком
своим участникам, акционерам (максимум 50%); Н10.1 – совокупная величина
риска по инсайдерам банка (максимум 3%); Н12 – норматив использования
собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других
юридических лиц (максимум 25%).
При расчете большинства нормативов используется показатель «капитал
банка». Под капиталом банка понимается собственный капитал, включающий в
себя: уставный капитал банка, нераспределенную прибыль, сформированные
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фонды. Капитал банка определяется в соответствии с Положением ЦБ РФ № 215П. В случае неблагоприятных исходов, собственных средств банка должно быть
всегда достаточно для того чтобы покрыть убытки и не допустить возможного
ущерба по отношению к вкладчикам банка.
В

таблице

5

приводятся

показатели

обязательных

нормативов

анализируемый период.
Таблица 5 – Обязательные нормативы АО «Альфа-Банк»
Наименование
показателя

Н1 - норматив
достаточности
капитала
Н2 - норматив
мгновенной
ликвидности
Н3 - норматив
текущей
ликвидности
Н4 - норматив
долгосрочной
ликвидности
Н7 - норматив
максимального
размера крупных
кредитных рисков
Н9 – норматив
максимального
размера кредитов,
банковских
гарантий и
поручительств
своим участникам
Н10.1 – норматив
совокупной
величины риска
по инсайдерам
банка

Норматив
Фактическое значение, в процентах
ное
На
На
На
На
значение 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г.
01.01.2018 г.
≥8%
≥15%
≥50%
≤120%
≤800%

11,01

15,57

14,37

12,04

61,68

132,16

150,21

108,28

93,58

162,99

128,55

148,51

99,41

54,49

44,17

53,52

325,11

224,12

270,64

297,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,03

0,07

0,08

≤50%

≤3%
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H12 – норматив
использования
собственных
средств банка для
приобретения
акций (долей)
других
юридических лиц

≤25%

3,48

3,94

4,72

2,95

По результатам анализа обязательных нормативов кредитной организации
можно сказать о том, что все нормативы находятся в пределах нормы.
Следовательно, все кредитные риски банка также находятся в пределах нормы,
что позволяет банку успешно осуществлять свою деятельность с минимумом
возможных потерь.
Анализ финансовой деятельности АО «Альфа-Банк» свидетельствуют об
отсутствии

негативных

тенденций, способных

повлиять

на финансовую

устойчивость кредитной организации в перспективе.

2.3 Анализ кредитного портфеля и автокредитования в АО «Альфа-Банк»
Кредитный портфель АО «Альфа-Банк» включает все кредиты, выданные
банком юридическим и физическим лицам АО «Альфа-Банк». Кредитный
портфель представляет собой остаток кредитной задолженности по балансу на
определенную дату. По его структуре можно увидеть основные направления
банка в области кредитования.
На сегодняшний день в структуру кредитного портфеля ссуд, выданных
физическим лицам, включается: ипотечное кредитование, потребительское
кредитование, кредитные карты, персональные кредиты и автокредитование.
Данные представлены в таблице 6
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Таблица 6 – Динамика ссуд в разрезе видов заемщиков и видов предоставленных
ссуд
В тысячах рублей
Наименование
Ссуды,
предоставленные
юридическим
лицам, включая
ИП, в том числе
Корпоративные
кредиты
Прочее
Ссуды,
предоставленные
физическим
лицам, в том
числе
на
потребительские
кредиты
на приобретение
автомобилей
ипотечные
кредиты
кредитные карты
и персональные
кредиты
Всего

2015 год

2016 год

2017 год

1 403 236 778

1 299 078 744

1 408 439 042

1 298 292 968

1 223 723 215

1 324 319 740

104 943 810

75 355 529

84 119 302

206 369 617

185 499 228

261 730 623

39 678 055

35 444 990

46 678 436

3 623 991

2 475 879

1 684 694

8 906 898

6 825 306

10 586 717

154 160 673

140 753 053

202 780 776

1 609 606 395

1 484 577 972

1 670 169 665

Таблица 7 – Анализ кредитного портфеля физических лиц АО «Альфа-Банк»
Вид кредита
2016 год,
2017 год,
2016 год,
2017 год,
в тыс. руб.
в тыс. руб. в процентах
в процентах
Автокредитование
2 475 879
1 684 694
0,2
0,1
Ипотечное
6 825 306
10 586
0,5
0,6
кредитование
717
Потребительское
35 444
46 678
2,4
2,8
кредитование
990
436
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Кредитные
140 753 053
карты и
персональные
кредиты
Итого
1 484 577 972

202 780 776

9,5

12,2

1 670 169 665

12,6

15,6

Исходя из данных таблицы 7, лидирующую позицию занимают кредитные
карты и персональные кредиты, показатель на 2017 г. составил 202 780 776 тыс.
рублей (разница составила 62 027 723 тыс. рублей по сравнению с предыдущим
годом), показатель увеличился на 44%.
Потребительское кредитование в 2017 году занимает второе место и
составляет 2,8% от всего кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» (показатель
составил 46 678 436 тыс. рублей).
Третье место в кредитном портфеле занимает ипотечное кредитование, в 2017
году показатель составил 2,8% от всего кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» и
составляет 46 678 436 тыс. рублей.
Автокредитование занимает последнее место в кредитном портфеле АО
«Альфа-Банк». Показатель на 2017 год равен 1 684 694 тыс. рублей (или 0,1%).
При этом имеется тенденция снижения с 0,2% в 2016 году на 0,1% (или на 791 185
тыс. рублей). Следствие снижения повлияло на переориентирование банка на
кредитные карты и персональные кредиты в 2017 году.
Представим структуру кредитного портфеля физических лиц АО «АльфаБанк» на следующем рисунке 7.
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Автокредитование
0,64%

4%
17,80%

Ипотечное
кредитование
Потребительское
кредитование

77,50%

Кредитные карты
и персональные
кредиты

На 01.01.2018

Рисунок 7 – Структура кредитного портфеля физических лиц АО «Альфа-Банк»
Кредитные карты и персональные кредиты занимают весомую долю в
структуре кредитного портфеля физических лиц, показатель на 01.01.2018 год
составил 77,5%. Потребительские кредиты составляют 17,8%, Ипотечное
кредитование

занимает

всего

лишь

4%.

Автокредитование

показывает

наименьшую долю кредитного портфеля, показатель равняется 0,64%.
Рассмотрим портфель автокредитов в структуре кредитного портфеля АО
«Альфа-Банк»
Таблица 8 – Динамика автокредитования АО «Альфа-Банк»
Наименование
2015 год
2016 год
Ссуды на
приобретение
3 623 991
2 475 879
автомобиля, в
тыс. рублей

2017 год
1 684 694

По данным таблицы 8 можно сделать вывод, что выданные ссуды на
приобретение автомобиля АО «Альфа-Банк» в динамике за последние три года
(2015-2017 год) продемонстрировал снижение показателей, максимальная отметка
была в 2015 году и составила 3 623 991 тыс. рублей. Затем с каждым годом
происходит падение показателя до 1 684 964 тыс. рублей (или на 53,5%).
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В

результате

анализа

самая

неблагоприятная

ситуация

в

сфере

автокредитования зафиксирована в 2017 году. Данные можно сопоставить с
увеличением объема выдачи по лизинговым программам. Так в 2017 году АО
«Альфа-Банк» начал развивать новое направление лизингового продукта, как
лизинг для физических лиц, с этим и произошло уменьшение показателя по
выдачи автокредитов.
В таблице 9 представлены основные показатели автокредитования АО
«Альфа-Банк»
Таблица 9 – Основные показатели автокредитования АО «Альфа-Банк»
Наименование
Количество
выданных
кредитов (шт)
Средняя
сумма
кредита, в рублях

2015 год

2016 год

2017 год

6950

4305

2761

521 400

575 000

610 000

Исходя из данных, представленных в таблице 9, можно отметить, что АО
«Альфа-Банк» выдал в 2015 году 6 950 автокредитов, на сумму 3 623 921 тыс.
рублей, средняя сумма кредита составила 521 400 тыс. рублей. Безусловно,
значительному росту 2015 года поспособствовало восстановление спроса на
автомобили в целом по стране. В 2016 году АО «Альфа-Банк» выдал 4 305
автокредитов, сумма которых составила порядка 2 475 879 тыс. рублей.
В 2017 году банк выдал 2 761 автокредитов, сумма которых составила
1 684 694 тыс. рублей, однако, средняя сумма кредита составила 610 000 тыс.
рублей. Наблюдается снижение числа выданных кредитов с 2015 года по 2017 год
на 1 544 кредита.
Несмотря на нестабильность в банковской сфере с 2015 по 2017 год АО
«Альфа-Банк» показал рост в секторе кредитования по показателям выдачи ссуд
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физическим лицам в сфере потребительского кредитования, ипотечных кредитов,
кредитных карт и персональных кредитов.
Рассмотрим систему автокредитования в АО «Альфа-Банк». На данный
момент существует три вида автокредитования.
1. Автокредит по стандартной программе для автолюбителей, желающих
приобрести автомобиль.
2. Автокредит владельцам зарплатных карт.
3. Автокредит сотрудникам компаний – партнеров.
Рассмотрим более подробно условия для каждого вида автокредита в АО
«Альфа-Банк»
Автокредит по
случае,

если

стандартной программе предоставляется банком в том

клиент

собирается

покупать

транспортное

средство

у

официального дилера, с которым у банка нет специальных договоренностей.
При этом автомобиль может быть как новый, так и подержанный, как
отечественного производства, так и импортного. Приобретение автомобиля у
частного клиента не попадает под условие АО «Альфа-Банка» по автокредитам.
Точный размер ставки определяется индивидуально

каждому клиенту.

Процентная ставка варьируется в пределах от 11,99% до 24,99% в зависимости
от суммы кредита. Срок кредитования 5 лет. Максимальная сумма по кредиту
составляет 1 000 000 рублей [31].
Документы для получения автокредита по стандартной программе:
– паспорт гражданина РФ.
Второй документ на выбор:
– заграничный паспорт;
– водительское удостоверение;
– ИНН;
– полис/карта обязательного медицинского страхования
– СНИЛС страховое свидетельство государственного Пенсионного фонда;
– дебетовая или кредитная карта любого банка.
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Третий документ на выбор:
– копия документа на автомобиль, находящийся в собственности;
– копия заграничного паспорта со штампами паспортного контроля,
подтверждающими факт поездки за рубеж в течение последних 12-ти месяцев;
– копия полиса добровольного медицинского страхования;
– копия трудовой книжки;
– копия полиса добровольного страхования транспортного средства;
– выписка по счету с остатком не менее 150 000 рублей.
Документы, подтверждающие место работы и доход:
– справка по форме 2-НДФЛ за последние 3 месяца.
Справка по форме 2-НДФЛ действительна в течение 30 дней с момента
выдачи, в свободной форме или по форме банка. Справка в свободной форме на
фирменном бланке организации с указанием ее реквизитов (ИНН, юридический
адрес и т.д.), с указанием даты выдачи, даты рождения, паспортных данных, а
также информации о том, с какого периода и в какой должности работает
заемщик в данной организации. Копия трудовой книжки действительна в
течение 30 дней с момента заверения работодателем.
Банк вправе запросить дополнительную информацию, а также документы,
необходимые для подтверждения информации.
Программа автокредита от АО «Альфа-Банк» для владельцев зарплатных
карт по некоторым пунктам отличается от аналогов в других кредитных
организациях. Данной программой могут воспользоваться штатные сотрудники
компании, владельцы зарплатных карт. Карта получила название «Только для
своих», основные условия которой: приобрести можно как новый автомобиль,
так и с пробегом, максимальная сумма кредита составит 3 000 000 рублей.
Максимальный срок кредитования 5 лет. Ставка по кредиту от 11,99%, ставка
не зависит от наличия страховки [31].
Документы для получения автокредита владельцем зарплатных карт:
– паспорт гражданина РФ;
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Второй документ на выбор:
– заграничный паспорт;
– водительское удостоверение;
– ИНН;
– СНИЛС;
– полис/карта обязательного медицинского страхования;
– дебетовая или кредитная карта любого банка.
Банк вправе запросить дополнительную информацию, а также документы,
необходимые для подтверждения информации. В случае если стаж на текущем
месте работы составляет менее 3 месяцев, необходимо предоставить
подтверждение дохода в форме справки 2-НДФЛ или по форме банка.
Для сотрудников компаний-партнеров.
Для данной категории заемщиков действуют аналогичные условия
автокредитования, как
Максимальная

сумма

и
по

для

клиентов,

кредиту

имеющих

составляет

зарплатные

1 500 000

рублей.

карты.
Срок

кредитования 5 лет. Ставка по кредиту от 11,99% [31].
Документы для получения автокредита сотрудникам компаний-партнеров
представлены ниже. Но прежде чем брать кредит, стоит уточнить у своего
работодателя, является ли ваша компания корпоративным клиентов АО
«Альфа-Банк».
– паспорт гражданина РФ.
Второй документ на выбор:
– заграничный паспорт;
– водительское удостоверение;
– ИНН;
– СНИЛС;
– полис/карта обязательного медицинского страхования;
– дебетовая или кредитная карта любого банка.
Документы, подтверждающие место работы и доход:
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– справка по форме 2-НДФЛ за последние 3 месяца или форме банка
Требования к заемщикам:
Оформить автокредит в 2018 году может любой желающий, отвечающий
следующим условиям [31].
– гражданство РФ, с постоянной регистрацией, на территории совершения
сделки или месте присутствия автосалона-партнера;
– минимальный возраст заемщика от 21 года, независимо от пола;
– Постоянный доход от 10 000 тыс. рублей после вычета налогов
– непрерывный трудовой стаж от 3 месяцев;
– наличие мобильного номера телефона;
– действующий номер телефона по месту фактического проживания.
Способы погашения:
Оплата задолженности производится равными частями. Сумма ежемесячных
платежей рассчитывается автоматически, размер указан в приложении к
кредитному договору в разделе график погашения. Есть возможность
долгосрочного погашения ссудной задолженности без штрафов и комиссий.
Для этого нужно заблаговременно написать заявление и осуществить
погашение в ближайшую дату ежемесячного платежа. В остальных случаях
погашение осуществляется:
– в банкоматах «Альфа-Банк»;
– в интернет-банке «Альфа-Клик»
– в мобильном банке «Альфа-Мобайл»;
– через бухгалтерию по месту работы;
–

в

терминалах

и

банкоматах

банков-партнеров.

Полный

перечень

представительств указан на сайте альфа-банк.
Следует строго соблюдать график внесения платежей и вносить деньги
заранее. В случае образования задолженности начисляются штрафы в размере
0,1% от общей суммы задолженности за каждый день просрочки.
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Чтобы определить, что выгоднее – автокредит или кредит наличными,
можно воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте «Альфа-Банка». В нем
можно указать сумму сделки, предполагаемый срок, чтобы узнать размер
ставки, устанавливающийся индивидуально для каждого заемщика, а также
размер ежемесячного платежа. Онлайн-калькулятор позволит рассчитать, какой
кредит лучше взять на покупку автомобиля или других товаров, и поможет
принять решение, какой кредитной программой лучше воспользоваться.
Таким образом, были рассмотрены виды выдаваемых автокредитов в АО
«Альфа-Банк» и условия для получения.

Выводы по разделу два

АО «Альфа-Банк» – это крупный универсальный банк, который осуществляет
полный спектр банковских операций, находящихся на рынке финансовых услуг и
имеющий хорошо развитую сеть подразделений.
Кроме

того,

банковская

группа

«Альфа-Банк»

сохраняет

позицию

крупнейшего российского частного банка по размеру совокупного капитала,
кредитному портфелю и средствами клиентов. В данном разделе был проведен
вертикальный и горизонтальный анализ финансового положения АО «АльфаБанк», было проанализировано общее экономическое положение кредитной
организации и оценена эффективность ее деятельности.
Также были рассмотрены три основные программы, действующие на данный
момент в АО «Альфа-Банк». При рассмотрении программ автокредита был
выделен ряд важных аспектов: необходимые документы для оформления кредита,
диапазон процентных ставок, срок выдачи автокредита, а также минимальная и
максимальная сумма автокредита. Проанализирована структура кредитного
портфеля. Главным замечанием в этом вопросе было то, что автокредитование
занимает последнее место в кредитном портфеле АО «Альфа-Банк»
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3

РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
3.1 Рекомендация по совершенствованию автокредитования АО «АльфаБанк»

Проведенный анализ финансового состояния АО «Альфа-Банк» и анализ
кредитного портфеля в банке позволили выявить, что в структуре кредитного
портфеля выданных физическим лицам, по состоянию на отчетную дату
01.01.2018 г. наименьшую долю (0,64%) занимает автокредитование.
На основании полученных данных была выявлена проблема, заключающаяся в
низком спросе на автокредитование среди клиентов – физических лиц. На данный
момент

в

кредитованию

деятельности
юридических

банка
лиц.

приоритетным
Сообразно

направлением

сказать,

что

является

клиентское

обслуживание банка сосредоточено преимущественно на предоставлении и
обслуживании кредитов юридическим лицам. Причиной снижения объемов
автокредитования в АО «Альфа-Банк» послужило недостаточное внимание к
продуктам предназначенных исключительно физическим лицам.
В условиях современной экономики для поддержания хороших финансовоэкономических

показателей

банку

требуется

колоссальное

расширение

клиентской базы, в связи с этим банку стоит разработать новый кредитный
продукт, который позволит повысить общедоступность автокредитования среди
потенциальных заемщиков.
Проанализируем условия рынка автокредитования по состоянию 01.05.2018 г.,
предлагаемые банками-конкурентами, на новые автомобили, представленные в
таблице 10.
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Таблица 10 – Условия программы автокредитования в банках конкурентах
Название банка
Название кредитной
Условия кредитования
программы
ВТБ24
АвтоЛайт
Ставка от 12.9%
Первоначальный взнос от
20%
Размер кредита до 5 млн.
руб.
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней.
Срок кредитования: до 5 лет
АвтоПривилегия

Ставка: от 9,1%
Первоначальный взнос: от
20%
Размер кредита: до 7 млн.
рублей.
Срок рассмотрения заявки:
до 2 дней.
Срок кредитования: до 7
лет.

Автокредит с остаточным Ставка: 13,9%.
платежом
Первоначальный взнос: от
20%.
Размер кредита: до 3 млн.
рублей.
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней.
Срок кредитования до 3 лет.
Кредит Европа Банк

Автокредит «Свои люди» Ставка: от 10,9-12,9%
Первоначальный взнос от
30%.
Размер кредита: от 0,5 млн.
рублей до 6 млн. рублей.
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней.
Срок кредитования до 7 лет.
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Окончание таблицы 10
Газпромбанк

Сбербанк

Челябинвестбанк

Согласно

Автокредитование

Ставка: 12,75%
Первоначальный взнос: от
15%
Размер кредита: 4,5 млн.
рублей
Срок рассмотрения заявки
до 3 дней.
Срок кредитования до 7 лет.
Автокредит
Ставка: 13%
Первоначальный взнос: от
15%.
Размер кредита: до 5 млн.
рублей.
Срок рассмотрения заявки
до 2 дней.
Срок кредитования: до 5
лет.
Кредит на
Ставка:
от
12.9-13,5%
приобретение
(первоначальный взнос от
легкового автомобиля 40%)
Ставка:
от
13,9-14,5%
(первоначальный взнос от
20%)
Срок рассмотрения заявки
до 5 дней.
Срок кредитования: от 3 до
5 лет.

рассмотренным

данным,

наиболее

выгодные

условия

автокредитования предлагает банк «ВТБ24» с программой «Автопривилегия»,
установив минимальную процентную ставку по кредиту. Банк «ВТБ24»
предлагает

4

выгодных

программы,

которые

способны

удовлетворить

потребности потенциальных заемщиков.
Факторы, которые способны оказывать влияние на параметры кредитования,
такие как: возраст автомобиля, срок кредитования, наличие дополнительного
страхования, размер первоначального взноса, предоставляемые документы.
Рассмотрев особенности кредитования на покупку автомобиля в банкахконкурентах, можно сделать вывод, что необходимо разработать новую
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программу автокредитования АО «Альфа-Банк», которая позволит предложить
наиболее выгодные условия для клиента, а также сделает потребительское
кредитование более популярным.
Таким

образом,

можно

предложить

модернизацию

программы

по

«стандартным условиям», включающую наиболее привлекательные и выгодные
условия для клиентов, в которых соотносятся максимальные сроки кредитования
с

минимальными

процентными

ставками,

а

также

минимальными

первоначальными взносами и возможностью досрочного погашения кредита, а
также увеличение суммы кредитования.
Вышесказанное

привлечет

большее

количество

новых

клиентов

для

оформления автокредита, а также других продуктов и услуг предоставляемых АО
«Альфа-Банк».

3.2 Оценка эффективности предложенного мероприятия
После

того,

как

нами

были

выдвинуты

предложения

с

целью

совершенствования автокредитования, необходимо рассчитать экономическую
эффективность, позволяющую полностью удовлетворить клиентов на всех этапах
получения

автокредита.

Условия

усовершенствованной

программы

автокредитованию представлены в таблицы 11.
Таблица 11 – Условия усовершенствованной программы
Размер
Процентная ставка
первоначального
Новый автомобиль
взноса
6-24 мес.
25-60 мес.
61-84 мес.
10-20%

10,0%
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85-120 мес.

по

Окончание таблицы 11
20-49%

9,0%

От 50% и более

-

8,0%

-

-

Модернизированная программа по стандартным условиям действует при
обязательном страховании КАСКО (данный вид страхования обеспечит
сохранность автомобиля), валютой кредита являются российские рубли.
Требования к заемщику и перечень необходимых документов останутся такими
же, как и в программе по «стандартным условиям»
Преимуществами модернизированной программы по стандартным условиям
послужат:
– возможность досрочного погашения займа;
– длительный срок кредитования;
– низкие процентные ставки относительно конкурентов;
– страхование жизни и здоровья является добровольным и не повлияет на
размер процентной ставки.
Произведем

расчет

экономической

целесообразности

внедрения

модернизированного кредитного продукта потребительского кредитования.
Для начала необходимо рассчитать затраты, которые потребуются для
внедрения

усовершенствованной

программы:

затраты

на

рекламу,

операционные расходы, процентные и прочие расходы.
Рекламная

компания

поможет

привлечь

новых

клиентов

банка,

модернизированный продукт нуждается в хорошей рекламе, затраты на
организацию

и

проведение

маркетинговой

компании

являются

преобладающими в структуре затрат.
Основными видами рекламы являются.
1. Интернет-реклама. Рекламу можно разместить в интернет-ресурсе
«Яндекс», также стоит обратить внимание на сайты покупки автомобиля такие,
как «Avito» или «Drom.ru».
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2. Наружная реклама. Стоит обратить внимание на баннеры, которые
расположены в каждом районе города.
3. Печатная реклама. Поместить рекламу нужно в автомобильных журналах,
а также печатных газетах.
4. Реклама на ТВ и радио. Большинство автолюбителей предпочитают
слушать радио в автомобиле. Среди них наверняка найдутся те, кто нуждается в
покупке нового автомобиля. Рекламу стоит разместить на самых популярных
радиостанциях «Европа плюс», «Дорожное радио», «Авторадио».
К операционным расходам можно отнести расходы, необходимые для
проведения банковских операций. Процентными расходами являются расходы,
представляющие собой плату за использование привлеченных ресурсов,
необходимых для обеспечения выданных кредитов. К прочим операционных
расходам относится ряд расходов, непосредственно связанных с проведением
определенных банковских операций (почтовые, телеграфные расходы по
платежам клиентов)
Структура затрат на реализацию модернизированного кредитного продукта
представлена в таблице 12.
Таблица 12 – Затраты на реализацию усовершенствованной программы
Показатель
Значение, в тыс. рублях
Расходы на рекламу, в том числе

1 970

Интернет-реклама

670

Наружная реклама

530,5

Печатная реклама

250,2

Реклама на радио

519,3

Операционные расходы

5 400

Процентные расходы

4 970

Прочие расходы

4 400

Итого

16 740
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Таким образом, общий объем затрат на реализацию проекта составит 16
740 тыс. рублей.
Далее необходимо рассчитать экономический результат, который последует
от реализации модернизированной программы по стандартным условиям. По
прогнозам программа сможет обеспечить приток порядка 900 клиентов в
течение одного года со дня реализации программы. Анализ показателей будет
рассчитан исходя из 3 показателей:
– первоначальный взнос 10%;
– первоначальный взнос 20%;
– первоначальный взнос 50%.
Таблица 13 – План выдачи кредитов по усовершенствованной программе
стандартных условий, при условии 10% первоначального взноса
Показатель
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4кв.
Итого
Количество
кредитов (шт)
Средняя сумма
кредита, тыс. руб.
Общая сума
кредита, тыс. руб.
Годовой процент
кредитования
банков
Доход от
реализации
кредитного
продукта, тыс. руб.

90

220

100

60

470

610

610

610

610

610

54 900

134 200

61 000

36 600

286 700

10%

10%

10%

10%

10%

5 490

13 420

6 100

3 660

28 670

Анализ данных показывает, что при условии первоначального взноса 10%,
количество клиентов увеличится на 470 из 900 запланированных. Доход от
реализации данного кредитного продукта составит 28 670 тыс. руб., при условии
первоначального взноса 10%.
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Таблица 14 – План выдачи кредитов по усовершенствованной программе
стандартных условий, при условии 20% первоначального взноса
Показатель
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4кв.
Итого
Количество
кредитов (шт)
Средняя сумма
кредита, тыс. руб.
Общая сумма
кредита, тыс. руб.
Годовой процент
кредитования
банков
Доход от
реализации
кредитного
продукта, тыс. руб.

70

50

80

60

260

540

540

540

540

540

27 000

43 200

32 400

140 400

9%

9%

9%

9%

2 430

3 888

2 916

12 636

37 800
9%

3 402

Анализ данных показывает, что при условии первоначального взноса 20%,
количество клиентов увеличится на 260 из 900 запланированных. Доход от
реализации данного кредитного продукта составит 12 636 тыс. руб., при
условии первоначального взноса 20%.
Таблица 15 – План выдачи кредитов по усовершенствованной программе
стандартных условий, при условии 50% первоначального взноса
Показатель
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4кв.
Итого
Количество
кредитов (шт)
Средняя сумма
кредита, тыс. руб.
Общая сумма
кредита, тыс. руб.
Годовой процент
кредитования
банков
Доход от
реализации
кредитного
продукта, тыс. руб.

30

80

40

20

170

490

490

490

490

490

14 700

39 200

19 600

9 800

83 300

8%

8%

8%

8%

8%

1 176

3 136

1 568

784

6 664
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Анализ данных показывает, что при условии первоначального взноса 50%,
количество клиентов увеличится на 170 из 900 запланированных. Доход от
реализации данного кредитного продукта составит 6 664 тыс. руб., при условии
первоначального взноса 50%.
Данные показывают, что основной объем клиентов 470 шт. и доход в сумме
28

670

тыс.

рублей

от

реализации

кредитного

продукта

принесет

автокредитование с первоначальным взносом 10%, на втором месте идет
программа с первоначальным взносом от 20% – 260 клиентов и доход в сумме
12 636 тыс. рублей. Замыкающую позицию занимает автокредитования с
первоначальным взносом от 50% и приносит – 170 клиентов и 6 664 тыс. рублей
прибыли.
Таблица 16 – Итоговые экономические показатели от реализации
усовершенствованной программы
Показатель
1 кв.
2 кв.
3 кв.
4кв.
Количество
кредитов (шт)
Средняя сумма
кредита, тыс. руб.
Общая сумма
кредита, тыс. руб.
Доход от
реализации
кредитного
продукта, тыс. руб.

Итого

190

350

220

140

900

546,6

546,6

546,6

546,6

546,6

107 400

200 400

123

78 800

510 400

7 360

47 970

800
10 068

18 986

11 556

Основная часть выдач приходится на второй квартал 350 шт., с учетом
фактора

сезонности

продаж

(наибольшее

число

покупок

автомобилей

совершается в апреле, мае и сентябре, наименьшее – в январе, феврале и
августе). Второй квартал показывает наибольший доход от реализации
программы 18 986 тыс. рублей.
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Общий итог выдач по году составит 900 новых выдач автомобилей, общая
сумма кредита составляет 510 400 тыс. руб., доход от реализации кредитного
продукта 47 970 тыс. рублей.
Как

мы

видим, результат экономической оценки мероприятия по

совершенствованию автокредитования физических лиц в АО «Альфа-Банк»
указывает на достаточную степень их привлекательности с точки зрения
инвестирования средств и целесообразности практической реализации.
Таблица 17 – Текущие расходы от реализации усовершенствованной программы
Спрос на кредит (шт.)
900
Объем кредитования (тыс. руб.)

510 400

Затраты на реализацию (тыс. руб.)

16 740

Чистый доход (тыс. руб.)

31 230

Произведем расчет возможного экономического эффекта от выданных
дополнительных 900 автокредитов, в соответствии с таблицей 17.
Таблица 18 – Экономические показатели от внедрения модернизированной
программы в АО «Альфа-Банк»
Показатель
До
После
Изменения
мероприятия
мероприятия
Абсолютное
Относительное,
в процентах
Спрос на
2 761
3 661
900
32,6%
кредит (шт.).
Объем
1 684 694
2 195 094
510 400
30,3%
кредитования,
тыс. руб.
Доход от
261 127,57
309 097,57
47 970
18,4
реализации
кредитного
продукта, тыс.
руб.
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Окончание таблицы 18
Чистый доход
от реализации
кредитного
продукта, тыс.
руб.
Относительным

87 042,52

118 272,52

показателем

экономической

31 230

эффективности

35,9

является

рентабельность производственных затрат. Данный показатель определяется как
отношение полученной прибыли к величине производственных затрат.
Соответственно, рентабельность затрат на реализацию модернизированной
программы составит 186%. Это означает, что на 1 рубль затрат приходится 1,86
рублей прибыли.
Таким образом, произведенные расчеты показали, что экономический
эффект модернизированной программы будет положительным. АО «АльфаБанк» сможет выдать дополнительно 900 штук автокредитов, получив при этом
прибыль в размере 31 230 тыс. рублей.
Выводы по разделу три
Третий раздел был полностью посвящен разработке рекомендации по
повышению эффективности автокредитования в АО «Альфа-Банк». Данная
рекомендация разработана с учетом текущей деятельности в банке. А также дана
оценка предложенному мероприятию в качестве улучшения автокредитования в
банке. Оценка эффективности показала, что модернизированная программа
увеличит число клиентов в банке, что, в свою очередь, является приоритетным
направлением для банков в настоящее время, а также банк сможет получить
прирост прибыли в размере 31 230 тыс. рублей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выпускной квалификационной работы было выявлено, что
автокредитование является перспективным направлением потребительского
кредитования.
На сегодняшний день автокредитование – это современная банковская услуга,
позволяющая приобрести транспортное средство на выгодных условиях. В банках
существует множество разнообразных программ, которые направлены на
потенциальных потребителей.
Кроме того, автокредитование оказывает существенное влияние на развитие
автомобильной

отрасли.

Подтверждение

этому

являются

официальные

статистические данные и мнения экспертов в области экономики. Благодаря
государственным программам, в частности, субсидированию процентных ставок
по кредитам на приобретение автомобилей, автокредит превращается в значимый
инструмент внутреннего спроса на автомобильную продукцию. В настоящее
время

в

связи

с

улучшениями

экономических

показателей

в

стране

автокредитование набирает обороты, банки, в свою очередь, предлагают более
привлекательные условия со сниженными процентными ставками, увеличенным
сроком кредитования для приобретения автомобиля.
Автокредит является выгодным, прежде всего, для населения, так как
процентные

ставки

по

автокредиту

значительно

меньше,

чем

по

потребительскому кредиту, и получить его гораздо легче. Также автокредит
является выгодным для самих банков, так как риск не возврата на много меньше,
чем при оказании потребительского кредита. Объясняется это тем, что
приобретаемый в кредит автомобиль оформляется в виде залога в случае не
выполнения заемщиком своих обязательств.
Однако анализ кредитного портфеля в АО «Альфа-Банк» показал, что в его
структуре доля кредитов, выдаваемых физическим лицам, мала. Кроме того,
наблюдается устойчивая тенденция снижения значения данного показателя.
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Объясняется это тем, что приоритетным направлением АО «Альфа-Банк»
является

кредитование

юридических

лиц,

так

ссуды,

предоставленные

юридическим лицам на 2017 год, составили 1 408 439 042 тыс. рублей. Также
можно отметить, что снижению автокредитования поспособствовало новое
направление лизингового продукта для физических лиц.
На основании проведенного анализа программ автокредитования в АО
«Альфа-Банк» и банках-конкурентах было разработано кредитное предложение
по усовершенствованию уже имеющейся программы «стандартные условия».
Модернизированная программа предлагает наиболее выгодные условия, для
привлечения новых клиентов в данный сегмент банковских услуг.
Произведенные расчеты экономической целесообразности модернизированной
программы показали положительный экономический эффект в виде 31 230 тыс.
рублей чистой прибыли.
Таким образом, результат экономической оценки предложенного мероприятия
для АО «Альфа-Банк» показывает, что услуга является целесообразной, как для
банка, так и для клиентов, а также способна принести доход.
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32 Минпромторг. Программы государственной поддержки [Электронный
ресурс]

–

Режим

доступа:

http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!programmy_gosudarstvennoy_podderzhki_avtoproma_dayut_polozhiteln
yy_rezultat.

74

Таблица А.1 – Вертикальный анализ активов АО «Альфа-Банк»
Сумма в тысячах рублей
Наименование

на
01.01.2015 г.

на
01.01.2016 г.

на
01.01.2017 г.

Удельный вес в процентах
на
01.01.2018 г.

на
01.01.2015 г.

на
01.01.2016 г.

на
01.01.2017 г.

на
01.01.2018 г.

104 917 438

92 549 420

83 834 980

86 174 136

4,86

4,50

3,73

3,45

2. Средства кредитной
организации в ЦБ РФ

47 586 231

31 662 813

108 753 021

120 115 550

2,20

1,54

4,84

4,81

2.1 Обязательные резервы

13 537 822

9 116 510

15 106 366

18 328 454

0,63

0,44

0,67

0,73

3. Средства в кредитных
организациях

67 851 759

31 112 867

51 492 905

40 252 607

3,15

1,51

2,29

1,61

232 161 326

147 502 924

99 666 940

66 250 733

10,76

7,17

4,44

2,65

1 471 399 625

1 398 956 141

1 491 720 049

1 775 851 965

68,20

67,96

66,39

71,16

110 149 529

190 263 930

209 630 077

159 488 647

5,11

9,24

9,33

6,39

55 606 635

83 743 599

115 260 664

151 374 698

2,58

4,07

5,13

6,07

3 258 156

0

15 550 915

15 537 178

0,15

0,00

0,69

0,62

17 811 828

19 019 427

26 723 914

25 930 129

0,83

0,92

1,19

1,04

45 353 260

60 314 889

40 147 073

52 149 253

2,10

2,93

1,79

2,09

2 157 376 149

2 058 558 855

2 246 840 199

2 495 743 432

100,00

100,00

100,00

100,00

4. Финансовые активы
5.Чистая ссудная
задолженность
6. Чистые вложения в ЦБ
и другие финансовые
активы в наличии
7. Чистые вложения в ЦБ,
удерживаемые до
погашения
8. Отложенный
налоговый актив
9. ОС, НМА о
материальные запасы
10. Прочие активы
11. Всего активов
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

1. Денежные средства

Таблица А.2 – Вертикальный анализ пассивов АО «Альфа-Банк»
Наименование

на
01.01.2015 г.

Сумма в тысячах рублей
на
на
01.01.2016 г.
01.01.2017 г.

на
01.01.2018 г.

на
01.01.2015 г.

Удельный вес в процентах
на
на
01.01.2016 г. 01.01.2017 г.

на
01.01.2018 г.

338 547 002

26 860 955

16 707 736

4 932 294

17,09

1,47

0,83

0,22

15. Средства кредитных
организаций

208 426 055

176 516 775

228 711 699

186 463 349

10,52

9,64

11,33

8,35

1 110 177 453

1 424 717 125

1 548 772 391

1 863 196 331

56,06

77,77

76,70

83,39

16.1 Вклады физических
лиц

491 879 792

624 466 860

680 909 288

843 635 015

24,84

34,09

33,72

37,76

17. Финансовые
обязательства

157 320 523

57 139 861

93 484 525

32 365 410

7,94

3,12

4,65

1,45

18. Выпущенные
долговые обязательства

109 988 998

78 316 348

67 846 090

74 102 000

5,55

4,27

3,36

3,32

19. Обязательство по
текущему налогу на
прибыль

123 837

1 789 713

8 361 228

9 042 123

0,01

0,10

0,41

0,40

20. Отложенное
налоговое обязательство

483 458

7 316 847

1 301 822

1 154 710

0,02

0,40

0,06

0,05

21. Прочие обязательства

38 634 616

49 509 256

46 992 881

54 306 545

1,95

2,70

2,33

2,43

22. Резервы на
возможные потери

16 773 475

9 847 087

6 772 733

8 782 902

0,85

0,54

0,34

0,39

1 980 475 417

1 832 013 967

2 019 315 105

2 234 345 664

100,00

100,00

100,00

100,00

16. Средства клиентов, не
являющихся кредитными
организациями

23. Всего обязательств

76
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14. Кредиты, депозиты и
другие средства ЦБ РФ

Таблица А.3 – Вертикальный анализ собственных средств АО «Альфа-Банк»
Наименование
24. Средства акционеров
(участников)

на
01.01.2015 г.

Сумма в тысячах рублей
на
на
01.01.2016 г.
01.01.2017 г.

на
01.01.2018 г.

на
01.01.2015 г.

Удельный вес в процентах
на
на
01.01.2016 г. 01.01.2017 г.

на
01.01.2018 г.

59 587 623

59 587 623

59 587 623

33,68

26,30

26,19

22,80

25. Собственные акции,
выкупленные у
акционеров

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

26. Эмиссионный доход

1 810 961

1 810 961

1 810 961

1 810 961

1,02

0,80

0,80

0,69

27. Резервный фонд

2 979 381

2 979 381

2 979 381

2 979 381

1,68

1,32

1,31

1,14

-6 279 291

-460 585

2 250 387

2 150 752

-3,55

-0,20

0,99

0,81

1 924 275

1 932 030

5 207 289

4 618 840

1,09

0,85

2,29

1,77

30. Нераспределенные
прибыль прошлых лет

72 253 969

116 879 028

150 703 892

147 689 237

40,84

51,59

66,24

56,50

31. Неиспользованная
прибыль за отчетный
период

44 624 087

43 825 450

4 985 561

42 605 974

25,23

19,35

2,19

16,30

32. Всего источников
собственных средств

176 900 732

226 544 888

227 525 094

100,00

100,00

100,00

100,00

28. Переоценка ценных
бумаг
29. Переоценка основных
средств

261 397 768
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59 587 623

Таблица А.4 – Горизонтальный анализ активов АО «Альфа-Банк»
Отклонения
Наименование
1. Денежные средства
2. Средства кредитных
организация в ЦБ РФ
2.1 Обязательные резервы
3. Средства в кредитных
организациях

10. ОС, НМА о материальные
запасы
11. Прочие активы
12. Всего активов

-12 368 018

-8 714 440

2 339 156

-15 905 418
-4 421 312

77 090 208
5 989 856

11 362 529
3 222 088

-36 738 892

20 380 038

-11 240 298

-84 658 402

-47 835 984

-33 416 207

-72 443 484

92 763 908

284 131 916

80 114 401

19 366 147

-50 141 430

3 439 862

6 973 197

9 223 495

28 136 964

31 517 065

36 114 034

2 134 483

624 816

-1 515 333

-3 258 156

15 550 915

-13 737

1 207 599

7 704 487

-793 785

14 961 629
-98 817 294

-20 167 816
188 281 344

относительное отклонение,
в процентах
2015г.
2016г.
2017г.
-11,79
-9,42
2,79
-33,44

243,4
7

-32,66

65,70

-54,15

65,50

-36,47

32,43

21,33
21,83
33,53

-4,92

6,63

19,05

72,73

10,18

23,92

48,91

66,59

52,87

50,60

37,64

31,33

164,40

18,20

37,34

0,00

0,00

0,00

6,78

40,51

-2,97

32,99

12 002 180
248 903 233

-4,58

78

10,45

34,44
9,15

29,90
11,08

Темпа роста, в процентах
2015г.

2016г.

2017г.

88,21

90,58

102,79

66,56
67,34

343,47
165,70

110,45
121,33

45,85

165,50

78,17

63,53

67,57

66,47

95,08

106,63

119,05

172,73

110,18

76,08

148,91

166,59

152,87

150,60

137,64

131,33

264,40

118,20

62,66

0,00

-

99,91

106,78

140,51

97,03

132,99
95,42

66,56
109,15

129,90
111,08
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4. Финансовые активы
5.Чистая ссудная
задолженность
6. Чистые вложения в ЦБ и
другие финансовые активы в
наличии
6.1 Инвестиции в дочерние и
зависимые организации
7. Чистые вложения в ЦБ,
удерживаемые до погашения
8. Требования по текущему
налогу на прибыль
9. Отложенный налоговый
актив

абсолютное отклонение,
в тысячах рублей
2015г.
2016г.
2017г.

Таблица А.5 – Горизонтальный анализ пассивов АО «Альфа-Банк»
Отклонения
Наименование

абсолютное отклонение,
в тысячах рублей
2015 г.
2016 г.
2017 г.

относительное отклонение,
в процентах
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Темпа роста, в процентах
2015 г.

2016 г.

2017 г.

13. Кредиты, депозиты и
другие средства ЦБ РФ

-311 686 047

-10 153 219

-11 775 442

-92,07

37,80

-70,48

7,93

62,20

29,52

14. Средства кредитных
организаций

-31 909 280

52 194 924

-42 248 350

-15,31

29,57

-18,47

84,69

129,57

81,53

314 539 672

124 055 266

314 423 940

28,33

8,71

20,30

128,33

108,71

120,30

132 587 068

56 442 428

162 725 727

26,96

9,04

23,90

126,96

-100 180 662

36 708 664

-61 483 115

-63,68

64,24

-65,51

36,32

164,24

34,49

-31 672 650

-10 470 258

6 255 910

-28,80

13,37

9,22

71,20

86,63

109,22

1 665 876

6 571 515

680 895

1 345,2
2

367,1
8

8,14

1 445,22

467,18

108,14

6 833 389

-6 015 025

-147 112

1 413,2
2

82,21

-11,30

1 513,44

17,79

88,70

10 874 640

-2 516 375

7 313 664

28,15

-5,08

15,56

128,15

94,92

115,56

-6 926 388

-3 074 354

2 010 169

-41,29

31,22

29,68

58,71

68,78

129,68

-148 461 450

187 301 138

215 030 559

-7,50

10,22

10,65

92,50

110,22

110,65

15. Средства клиентов, не
являющихся кредитными
организациями
15.1 Вклады физических лиц

17. Выпущенные долговые
обязательства
18. Обязательство по
текущему налогу на прибыль
19. Отложенное налоговое
обязательство
20. Прочие обязательства
21. Резервы на возможные
потери
22. Всего обязательств
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123,90
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16. Финансовые
обязательства

109,04

Таблица А.6 – Горизонтальный анализ собственных средств АО «Альфа-Банк»
Отклонения
Наименование

абсолютное отклонение, в тысячах рублей
2015 г.

2016 г.

2017 г.

относительное отклонение,
в процентах
2015 г.
2016 г.
2017 г.

Темпа роста,
в процентах
2015 г.

2016 г.

2017 г.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

25. Эмиссионный доход

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

26. Резервный фонд

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

5 818 706,00

2 710 972,00

-144 635,00

-92,67

-588,59

-6,43

7,33

-488,59

93,57

-1 245,00

3 284 259,00

-588 449,00

-0,06

170,79

11,30

99,94

270,79

88,70

44 625 332,00

33 824 864,00

-3 014 655,00

61,76

28,94

-2,00

161,76

128,94

98,00

-798 637,00

-33 839 889,00

37 620 413,00

-1,79

-88,62

754,5
9

92,21

11,38

854,59

49 644 156,00

980 206,00

33 872 674,00

28,06

0,43

14,89

128,06

100,43

114,89

27. Переоценка ценных
бумаг
28. Переоценка
основных средств
29. Нераспределенная
прибыль прошлых лет
30. Неиспользованная
прибыль за отчетный
период
31. Всего источников
собственных средств
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23. Средства акционеров
(участников)

Таблица А.7 – Анализ отчета о финансовых результатах банка АО «Альфа-Банк»
Относительное
отклонение,
в процентах
2016/
2017/
2015
2016

Абсолютное отклонение,
в тысячах рублей

Сумма, в тысячах рублей
Наименование

Темп роста,
в процентах
2016/
2015

2017/
2016

2016 г.

2017 г.

178 991 117

182 321 837

197 215 301

3 330 720

14 893 464

1,86

8,17

101,86

108,17

7 050 457

8 098 698

18 304 301

1 048 241

10 205 603

14,87

126,02

114,87

226,02

157 764 830

155 996 189

157 606 508

-1 768 641

1 610 319

-1,12

1,03

98,88

101,03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 175 830

18 226 950

21 304 492

4 051 120

3 077 542

28,58

16,88

128,58

116,88

116 580 982

91 627 833

91 756 425

-24 953 149

128 592

0,14

78,60

100,14

2.1 По привлеченным
средствам КО

22 621 295

15 275 064

12 002 016

-7 346 231

-3 273 048

2.2 по привлеченным
средствам клиентов, не
являющихся КО

85 958 293

69 545 499

73 927 346

-16 412 794

8 001 394

6 807 270

5 827 063

-1 194 124

62 410 135

90 694 004

105 458 876

28 283 869

1 Процентные доходы,
всего, в том числе:
1.1 От размещения средств в
КО
1.2 От ссуд,
предоставленных клиентам,
не являющимся КО
1.3 От оказания услуг по
финансовой аренде
1.4 От вложений в ценные
бумаги
2 Процентные расходы,
всего, в том числе:

2.3 По выпущенным
долговым обязательствам
3 Чистые процентные
доходы (отрицательная
процентная маржа)

2016/2015

81

2017/2016

4 381 847

-21,40
-32,47

-21,43

-19,09

6,30

-980 207

-14,92

-14,40

14 764 872

45,32

16,28

67,53

80,91

85,08

145,32

78,57

106,30

85,60

116,28
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2015 г.

Продолжение таблицы А.7
Абсолютное отклонение,
в тысячах рублей

Сумма, в тысячах рублей
Наименование
2015 г.

-86 608 063

-5 412 510

28 810 551

311 155

2017 г.

2016/2015

27 796 490 115 418 614

240 484

2017/2016

Темп роста,
в процентах
2016/
2015

2017/
2016

-1 014 061

-133,27

-3,52

-33,27

96,48

5 723 665

-70 671

-105,75

-22,71

-5,75

77,29

13 750 811

-593,86

11,51

-493,86

111,5
1

-24 197 928

119 504 555

133 255 366 143 702 483

-7 791 893

-18 395 340

-17 611 682

-10 603 447

783 658

136,08

-4,26

236,08

95,74

-2 968 140

-650 541

932 210

2 317 599

1 582 751

-78,08

-243,30

21,92

143,3
0

787

1 090 284

880 133

1 089 497

-210 151

138 536,
72

80,73

82

138 43
-19,27
6,72
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4 Изменения резерва на
возможные потери по
ссудам, ссудной и
приравненной к ней
задолженности
4.1 Изменение резерва на
возможные потери по
начисленным процентным
доходам
5 Чистые процентные
доходы (отрицательная
процентная маржа) после
создания резерва на
возможные потери
6 Чистые доходы от
операций с финансовыми
активами, оцениваемыми
по справедливой стоимости
через прибыль или убыток
8 Чистые доходы от
операций с ценными
бумагами, имеющимися в
наличии для продажи
9 Чистые доходы от
операций с ценными
бумагами, удерживаемыми
до погашения

2016 г.

Относительное
отклонение,
в процентах
2016/
2017/
2015
2016

Продолжение таблицы А.7
Абсолютное отклонение, в
тысячах рублей

Сумма, в тысячах рублей
Наименование
2015 г.

15 Комиссионные расходы
16 Изменение резерва на
возможные потери по ценным
бумагам, имеющимся в
наличии для продажи
17 Изменение резерва на
возможные потери по ценным
бумагам, удерживаемым до
погашения

18 Изменение резерва по
прочим потерям

2017 г.

2016/2015

2017/2016

Темп роста,
в процентах
2016/
2015

2017/
2016

16 921 117

9 527 069

-2 227 727

-7 394 048

-11 754 796

-43,70

-123,38

56,30

-23,38

81 828 836

-57 763 300

-6 961 393

-139 592 136

50 801 907

-170,59

-87,95

-70,59

12,05

71 723

-29 271

71 723

-100,994

-

-140,81

-

-40,81

272 219

646 885

397 229

374 666

-249,656

137,63

-38,59

237,63

61,41

55 434 684

62 404 594

73 593 912

6 969 910

11 189 318

12,57

17,93

112,57

117,93

16 165 163

18 665 330

23 477 663

2 500 167

4 812 333

15,47

25,78

115,47

125,78

11 267

23 285

0

12 018

-23 285

106,67

-100,00

206,67

0,00

5 057

-578 955

380 701

-584 012

959 656

-11 548,59

-165,76

-11 448,59

-65,76

5 039 024

-6 612 140

-11 506 847

-11 653 165

-4 892 707

-231,26

73,97

-131,26

173,97

0
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10 Чистые доходы от
операций с иностранной
валютой
11 Чистые доходы от
переоценки иностранной
валюты
12 Чистые доходы от
операций с драгоценными
металлами
13 Доходы от участия в
капитале других юридических
лиц
14 Комиссионные доходы

2016 г.

Относительное
отклонение,
в процентах
2017/
2016/ 2015
2016

Окончание таблицы А.7
Абсолютное отклонение,
в тысячах рублей

Сумма, в тысячах рублей
Наименование

19 Прочие операционные
доходы
20 Чистые доходы
(расходы)

Относительное
отклонение,
в процентах
2016/
2017/
2015
2016

Темп роста,
в процентах
2016/
2015

2017/
2016

2015 г.

2016 г.

2017 г.

3 059 944

3 320 178

4 399 484

260 234

1 079 306

8,50

32,51

108,50

132,51

90 270 620 151 371 746

-21 179 251

61 101 126

-19,00

67,69

81,00

167,69

111 449 871

2016/2015

2017/2016

78 954 552

91 123 257

26 539 879

12 168 705

50,63

15,41

150,63

115,41

22 Прибыль (убыток) до
налогообложения

59 035 198

11 316 068

60 248 489

-47 719 130

48 932 421

-80,83

432,42

19,17

532,42

23 Возмещение (расход) по
налогам

15 209 748

6 330 507

17 642 515

-8 879 241

11 312 008

-58,38

178,69

41,62

278,69

24 Прибыль (убыток) после
налогообложения

43 825 450

4 985 561

42 605 974

-38 839 889

37 620 413

-88,62

754,59

11,38

854,59

0

0

0

0

0

0

0

0

43 825 450

4 985 561

42 605 974

-38 839 889

37 620 413

-88,62

754,59

11,38

25 Прибыль (убыток) от
прекращенной
деятельности

26 Прибыль (убыток) за
отчетный период

84

0

854,59

Продолжение приложения А

52 414 673

21 Операционные расходы
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Окончание приложения Б
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
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Окончание приложения В
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
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Окончание приложения Г
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
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