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АННОТАЦИЯ 

 

 Дурнева А.В. Повышение эффективности 

автокредитования на примере АО  

«Альфа-Банк» – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭУ – 451, 2018. – 80 с., 16 таблиц, 13 

рисунков, библиогр. список – 38 наим., 9 

прил. 

 

 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена вопросам 

автокредитования в Российской Федерации в целом и в частности вопросам 

организации управления автокредитования в АО «Альфа-Банк».  В данной работе 

рассмотрены теоретические основы, проведен анализ финансового состояния 

банка, анализирован кредитный портфель АО «Альфа-Банк», выявлены 

проблемы, а также рекомендации, направленные на повышение эффективности 

автокредитования.  

Цель работы – на основе анализа действующей организации автокредитования 

в АО «Альфа-Банк» разработать предложение по повышению ее эффективности. 

      В процессе написания данной выпускной квалификационной работы были 

использованы такие цели и задачи как: экономико–математические, 

экономические, статистические, логические и другие методы изучения и 

обработки информации. 
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ANNOTATION 

 

  

 

 

 

 

Improving the efficiency of car loans on 

the example of JSC «Alfa-Bank» − 

Chelyabinsk: SUSU, HSEM – 451, 2018. – 

80 pages, 16 tables, 13 drawings, the 

bibliography – 38names, 9 appendices. 

 

     This final qualifying work is devoted to the issues of car loans in the Russian 

Federation in General and in particular to the organization of car loans management in 

JSC "Alfa-Bank". In this paper, the theoretical basis, the analysis of the financial 

condition of the Bank, analyzed the loan portfolio of JSC "Alfa-Bank", identified the 

problems and recommendations aimed at improving the efficiency of car loans. 

The work purpose – based on the analysis of the current car lending organization in 

JSC "Alfa-Bank" to develop a proposal to improve its efficiency. 

In the process of writing, this final qualifying work were used goals and objectives 

such as: economic and mathematical, economic, statistical, logical and other methods of 

study and processing of information. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время кредит является важным элементом, в современном мире 

его значение для развития страны только возрастает. В случае необходимости 

денежных средств   благодаря кредиту люди и предприятия могут располагать 

нужной суммой денежных средств. 

На данный момент кредитные организации предоставляют своим клиентам 

разные виды кредитов: ипотечный кредит, кредиты на автомобили, кредиты на 

неотлаженные нужды и т.д. Одним из популярных разновидностей кредитования, 

является автокредитование. 

Актуальность исследования обуславливается тем, что кредитование населения 

на приобретение транспортных средств − один из наиболее развитых 

и конкурентных сегментов кредитования физических лиц на российском рынке. 

Большинство официальных дилеров предлагают своим потенциальным клиентам 

огромное количество кредитных программ нескольких банков. В последние годы 

рынок автокредитования пополнился многими новыми кредитными продуктами, 

что связано с активным развитием этого сегмента и повышением конкуренции 

между участниками.  

Банки, которые предоставляют услуги 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 эти деньги могут 

обесцениться. Интерес банка подогревается тем, что этот вид кредита является 

залоговым и, тем самым, менее рисковым для банка. 

Для банка данный продукт удобен в первую очередь тем, что залогом служит 

сам автомобиль. Новый автомобиль, взятый в кредит, чаще всего должен быть 

застрахован по КАСКО, тем самым банк ещё больше снижает риск повреждения 

имущества до полной выплаты. Для клиента заключается удобство в том, что в 

случае нехватки свободных денежных средств, необязательно копить долгое 

время, можно взять автокредит и уже через несколько дней выехать на новом 

автомобиле. Некоторые программы автокредитования предлагает минимальный 
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набор документов и быстрый ответ банка в случае одобрения кредита, другая 

программа предлагает годовую процентную ставку ниже, за полный пакет 

документов. Для клиента такие программы удобство выбора, для банка 

возможность расширять кредитный портфель, и быть конкурентоспособным.  

В данной выпускной квалификационной работе объектом исследования 

являются операции по автокредитованию на примере банка АО «Альфа-Банк».  

Предмет – пути повышения эффективности автокредитования на примере АО 

«Альфа-Банк». 

Целью работы заключается на основе анализа действующей организации 

автокредитования в АО «Альфа-Банк» разработать предложение по повышению 

ее эффективности.  

Для достижения данной цели были определены такие задачи, как: 

1) изучить теоретические основы автокредитования; 

2) провести финансовый анализ АО «Альфа-Банк» 

3) провести анализ эффективности операций по автокредитованию; 

4) выявить проблемы и тенденции автокредитования, предложить способы их 

решения, а также определить их эффективность. 

Методы исследования основаны на системном анализе автокредитования и 

банковской деятельности, соединении финансовых и организационных факторов. 

В работе использовались такие методы и приемы как: анализ, обобщение и синтез 

в теоретической части, а в теоретической части измерение и сравнение.  

В данной выпускной квалификационной работе были использованы труды 

российских авторов, а именно: Е.Ф. Жукова, Л.В. Полунина и др. нормативно-

правовая литература, электронные издания в сети Интернет. 
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1 ТЕOРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ  

    ПО АВТОКРЕДИТОВАНИЮ 

1.1 Сущность и виды автокредита 

 

Кредит – термин, который образовался от латинских словcredium (заем) и 

credere (доверять). Под кредитом понимается ссуда, которая предоставляется 

кредитной организацией заемщику под установленный процент за использование 

денег. Лицо, которое получает кредит, называется заемщик, лицо, дающее кредит 

– кредитор. Необходимость и возможность кредита появляется в том случае, 

когда совпадают интересы кредитора и заемщика. Он выдается на срок, который 

прописан в договоре.  По прошествии данного времени заемщик обязуется 

вернуть необходимую сумму кредита, а также начисленные проценты. 

Законодательство РФ о потребительском кредите (займе) в своей основе имеет 

положения Гражданского кодекса РФ, в его структуру включены действующий 

Федеральный закон, Федеральный закон  "О банках и банковской деятельности", 

Федеральный закон  от 2 июля 2010 года № 151−ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях», Федеральный закон  от 18 июля 

2009 года № 190−ФЗ «О кредитной кооперации», Федеральный закон от 8 декабря 

1995 года № 193−ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», Федеральный 

закон от 19 июля 2007 года № 196−ФЗ «О ломбардах» и другие Федеральные 

законы, которые регулируют отношения, указанные в части I статьи I 

действующего Федерального закона [4].        

Потребительский кредит на сегодняшний день стал самым популярным видом 

услуг банковских учреждений практически во всех развитых странах. Этот 

фактор связан первоначально с тем, что с помощью внедрения данной процедуры 

финансирования покупок значительно увеличивается эффективность рынка по 

всем спектрам товаров потребления и недвижимости. Увеличение спроса 

покупателей на товары длительного использования вызвало рост и развитие 

потребительского кредита. В результате ускорился сбыт товаров, это 

положительно отражается на увеличении доходов федерального бюджета РФ [17]. 

http://legalacts.ru/kodeks/GK-RF-chast-2/razdel-iv/glava-42/#101436
http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-21122013-n-353-fz-o/#100009
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 Потребительским кредитом (займом) называются такие денежные средства, 

которые предоставляет заемщику кредитор после подписания кредитного 

договора, договора займа. Целевое предназначение этих средств не должно быть 

связано с предпринимательской деятельностью.  Использоваться могут 

электронные платежи. [13]. 

В ходе анализа банковского кредитования можно определить плюсы и минусы 

этого способа получения денежных средств.   

Таблица 1 Плюсы и минусы банковского кредитования 

Плюсы  Минусы 

прибыль банков значительно 

возрастает; 

увеличение объемов продаж 

торговых компаний  и автосалонов; 

 повышается  покупательская 

платежеспособность населения; 

большой приток клиентов, как в банк, 

так и в торговые компании 

(автосалоны); 

 потребительский кредит дает 

возможность приобрести товар в тот 

момент, когда он необходим клиенту; 

появляется возможность купить товар 

по более выгодной цене, не дожидаясь 

скачка цен на него; 

появляется возможность купить 

товар, не выезжая за пределы 

населенного пункта. 

увеличивается риск того, что деньги 

не вернуться банковским 

организациям; 

клиентам приходится переплачивать 

за товары по причине высоких 

процентов за кредит; 

приходится платить первоначальный 

взнос; 

  доходы подтверждаются с помощью 

справки с места работы. 
 

 

 

Отсюда следует, что потребительский кредит играет важную роль в экономике 

страны, она получает больше положительных тенденций, чем отрицательных [2]. 

По крайней мере, любой вид кредитования, которым пользуется физическое 

лицо, может считаться потребительским. Потому что, получая денежные 

средства, заемщик пускает их на свои потребительские нужды. Руководствуясь 

спецификой, все кредиты, выдаваемые банковскими учреждениями можно 

поделить на три основных вида: потребительское кредитование, ипотека и 

автокредит. 
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Подробнее стоит рассмотреть один вид кредитования – автокредитование, 

потому что на данный момент такой кредит стал самым популярным продуктом 

банковских учреждений.  Автокредитование в последнее десятилетие заполнил 

основную часть рынка кредитования физических лиц на собственные нужды. В 

таблице 2 вы можете увидеть основные определения термина автокредит. 

Таблица 2 Объяснение автокредитования в научных трудах экономистов. 

Автор Определение 

Е. Ф. Жуков Под автокредитом подразумевается вид потребительского кредита, 

направленный на покупку транспортного средства. 

Е.П.Жарковская Под автокредитом подразумевается предоставление денежных 

средств в кредит, которые предназначены для покупки автомобиля. 

Г. Н. Белоглазова  Под автокредитом подразумевается целевой потребительский 

кредит, который выдается банком заемщику для  приобретения 

транспортного средства. 

С. С. Евдокимова Под автокредитом подразумевается 

кредитование покупателей автомобилей как один из самых 

востребованных и наиболее согласованных кредитных продуктов 

по коэффициентам прибыльности и риска. 

О. И. Лаврушин Под  автокредитом экономист подразумевает потребительские 

целевые ссуды, которые характеризуются направленностью  на 

определенные группы заемщиков, решение социальных задач, 

развитие новых технологических компонентов. Также Лаврушин 

О.И. в своих трудах определяет потребительское кредитование как 

направление активного роста кредитов для физических лиц. 

И. С. Воробьева Под автокредитом подразумевается особыйвид потребительского 

кредита, при котором авансируется движение ссужаемой стоимости 

приобретаемого транспортного средства от банка к заемщику на 

условиях возврата, срочности, платежеспособности и разделения с 

обеспечением в форме залога приобретаемого и 

зарегистрированного по законодательству РФ транспортного 

средства. 

 

Точки зрения экономистов  к термину автокредита как востребованного вида 

целевого потребительского кредита в своей основе имеют обобщенное понятие. 

Без сомнения, автокредитование принадлежит к целевым потребительским 

кредитам, которые выдаются строго на приобретение транспортного средства. 

Самый обоснованный термин с точки зрения науки, по моему мнению, 

сформулировала  Воробьева И.С. Он опирался на основные принципы 

кредитования и учитывал все аспекты автокредитования, считающегося особым 

видом потребительского займа. А другие ученые в трактовке анализируемого 



 

 13 

объекта используют понятие «кредитный продукт», представляющий из себя итог 

кредитной деятельности банковской организации. 

Для общего развития автокредит следует расценивать как целевой заем 

денежных средств, который предоставляется на приобретение транспортного 

средства.  Если сравнивать данный вид с потребительскими кредитами, 

рискованность при автокредитах значительно меньше, чем у потребительского 

займа. Это определяется изначально тем, что техническое средство, взятое в 

кредит, подлежит обязательному страхованию,  и выступает в роли залога, а 

страховой организацией чаще всего является партнер данной банковской 

организации.   Автокредит, как один из способов потребительского кредитования, 

содержит в себе особенности процесса кредитования. На рисунке 1 можно 

рассмотреть кредитный процесс, состоящий из девяти ключевых этапов. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Основные этапы процесса кредитования 

 

В процессе первого этапа необходимо ознакомиться с будущим банковским 

клиентом, также на данном этапе происходит изучение рода занятий заемщика и 

характер продажи кредитного продукта. Далее клиенту необходимо подать 

Подача заявления и других документов на рассмотрение кредита 

Анализ кредитоспособности заемщика 

Одобрение кредита Отказ в кредите 

Определение условий кредитования 

Заключение кредитного договора 

Предоставление кредита 

Контроль банка за исполнением условий договора (своевременной 

выплатой процентов и суммы кредита) 

Подготовительный 

 

Решение о выдаче кредита 
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кредитную заявку, к которой прилагается  полный пакет документов, 

согласованный с положениями программы. Кредитный менеджер, обрабатывая 

заявку, должен установить, соответствует ли заемщик первоначальным 

требованиям, а именно порядку выдачи кредита и внутренним правилам 

банковской организации и кредитной политики. 

 Анализ и оценка кредитоспособности клиента необходимы для того, чтобы 

понять  его платежеспособность, а затем сделать верное решение о том, стоит ли 

кредитовать данного заемщика или нет. Когда этот вопрос выяснен, то  следует 

определить условия выдачи денежных средств: сумма, которая предоставляется 

банковской организацией, срок, процентная ставка, график выплаты процентов и 

основной суммы кредита, есть ли необходимость  залога по нему и прочее. 

 Эти действия необходимы, чтобы исключить риски, которые  связаны с 

невыплатой суммы долга в указанные сроки, насколько это будет возможно.  Если 

заявка на кредит не будет сопоставима начальным критериям банковского 

учреждения, в таком случае в компетенции менеджера будет оказать клиенту в 

выдаче денежных средств. Если же банковской организацией была одобрена 

заявка, то следует переходить к следующему этапу процесса кредитования – 

подбор оптимальной программы автокредита. 

 Завершает весь процесс составления договора о выдаче кредита. Во время 

этого этапа структурируется кредит, и разрабатываются его условия. Когда 

наступит день сделки, менеджер оформит и предложит подписать клиенту 

определенные договора: кредитный договор, договор купли-продажи, договор 

залога и поручительства, затем на счет заемщика поступают денежные средства 

для приобретения транспортного средства. В том случае, когда заемщик 

обирается купить подержанный автомобиль, получение кредита будет возможным 

через кассу банковской организации, а если автомобиль будет новым, то средства 

непосредственно поступят на расчетный счет автосалона безналичным способом. 

Далее кредит будет считаться выданным [11]. 
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Таким образом, рассмотрев понятие автокредитования, и основные этапы 

процесса кредиования, следует рассмотреть, на какой нормативной базе строится 

современное потребительское кредитование в России. 

 

1.2 Нормативно−правовое регулирование автокредитования 

 

В общем, следует акцентироваться на трех основных уровнях правового 

координирования автокредитования: первый уровень − государственные 

законопроекты, второй уровень − нормативно-правовые акты Центробанка, 

третий уровень − внутренние нормативные акты банковской организации, а 

именно порядок сервиса клиентов банковской организации, положения, 

инструкции, правила о банковских подразделениях. 

Между заемщиком и банковской организацией строятся отношения, в основе 

которых лежат единые нормы российского гражданского и банковского 

законопроектов, а также законопроект о защите прав потребителя.  

Главными нормативными актами этой сферы считаются: 

1) «Конституция РФ», которая была принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ; 

2) «Гражданский кодекс РФ, часть I» от 30.11.1994 № 51–ФЗ (отредактирован 

28.03.2017): Часть 1 глава 23 «Обеспечение обязательств», глава 27 «Понятие и 

условия договора», 28 «Заключение договора», 29 «Изменение и расторжение 

договора»; 

3) «Гражданский кодекс РФ, часть II» от 26.01.1996 № 14–ФЗ (отредактирован 

28.03.2017): Часть 2 глава 42 «Заем и Кредит»,49 «Поручение»; 

4) Федеральный закон от 02.12.1990 № 395–1 (редакция от 01.05.2017) «О 

банковских организациях и банковской деятельности»; 

5) Федеральный закон от 29.10.1998 № 164–ФЗ (редакция от 03.07.2016) «О 

финансовой аренде (лизинге)»; 
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6) Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 № 218–ФЗ 

(редакция от 03.07.2016); 

7) Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 

2300–1 (редакция от 03.07.2016); 

8) Федеральный закон от 10.07.2002 № 86–ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О 

Центральном банке РФ (Банке России)», а именно о банковской организации, в 

которой упоминается выдача кредитов физическим лицам; 

9) Закон РФ от 29 мая 1992 г. № 2872–I «О залоге» (редакция от 06.12.2011); 

10) Постановление Правительства РФ от 16.04.2015 № 364 (редакция от 

03.05.2017) «О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским 

банковским организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, 

выданным российскими банковскими организациями в 2015 – 2017 г.г.  

физическим лицам на приобретение технических средств»; 

11) Указание Банка России от 03.06.2010 № 2459–У «Об особенностях оценки 

кредитного риска по отдельным выданным ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности» (Зарегистрировано в Министерстве Юстиций РФ 28.06.2010 № 

17628); 

12) «Положение о порядке формирования банковскими организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности» (утверждено Банком России 26.03.2004 № 254–П) (редакция от 

14.11.2016) (Зарегистрировано в Министерстве Юстиций РФ 26.04.2004 № 5774); 

13) Письмо Банка России от 5 мая 2008 г. № 52–Т О «Памятке заемщика по 

потребительскому кредиту». 

В настоящее время все банковские организации ведут свою деятельность на 

основании Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» от 

21.12.2013 № 353–ФЗ (редакция от 03.07.2016).  

Стоит рассмотреть основные нормативные группы, которые регулируются 

этим Федеральным законом в сфере кредитования.  

Закон координирует заключение договоров автокредитования. Следовательно, 

договор на предоставление автокредита необходимо заключать в той 
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последовательности, которую устанавливает законопроект РФ  для договора  

кредита. В той ситуации, когда заемщику в процессе оформления кредитного 

продукта предлагают платные дополнительные услуги, которые оказывает 

банковская организация либо третьи лица, к примеру, страхование жизни или 

здоровья заемщика в пользу кредитора, а также иного страхового продукта, 

который интересует заемщика,  в определенном порядке должно оформиться 

заявление о кредитовании по утвержденной кредитором форме, в котором 

содержится согласие клиента на эти услуги, а также на подписание других 

договоров, которые необходимо заключить клиенту на основании договора 

автокредита.  

В заявлении о предоставлении кредита на покупку автомобиля кредитор 

указывает цену дополнительной услуги, которую он может предложить заемщику 

за отдельную стоимость, а заемщик в свою очередь имеет право либо согласиться, 

либо отказаться от такой платной услуги через заключение других договоров, 

которые необходимо заключить клиенту в связи с договором автокредитования.  

Услуги рассмотрения заявления о выдаче автокредита и иных документов 

заемщика, и оценка платежеспособности предоставляются банковской 

организацией абсолютно бесплатно.  

В ситуации, когда клиент  по требованию кредитора оформляет заявление о 

автокредитовании, но банковская организация  не может принять решение о 

заключении договора автокредита, то заемщик может потребовать специальный 

документ, в котором прописаны все сведения  о назначенной дате рассмотрения 

заявления о выдаче кредита. 

В результате рассмотрения данного заявления, в компетенции кредитора 

отказать в выдаче  автокредита, не объясняя причины, если  по законопроекту РФ 

не требуется от кредитора обосновать отказ от заключения договора. Все данные 

об отказе кредитования кредитор направляет  в бюро кредитных историй в 

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 218–ФЗ «О 

кредитных историях».  
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Договор автокредитования можно считать заключенным в тот момент, когда 

стороны договора достигли соглашения по всем нюансам договора. Договор 

займа можно считать заключенным, когда заемщик получил  денежные средства.  

Заемщик имеет права оповестить кредитора о согласии на получение 

автокредита на тех условиях, которые указаны в индивидуальных условиях 

договора кредита. На это дается срок до пяти рабочих дней с момента 

предоставления заемщику индивидуальных условий договора, срок может 

увеличиться только кредитором. Заемщик вправе потребовать от кредитора 

предоставить бесплатную информацию об единых условиях договора 

автокредита. 

Кредитор самостоятельно не может изменить  индивидуальные условия 

договора автокредита, которые он предложил  заемщику, с момента их получения 

заемщиком в период до пяти рабочих дней, но кредитор может продлить этот 

срок.   

В момент заключения договора автокредита, для того чтобы обеспечить 

исполнения обязательств по договору, в компетенции кредитора потребовать от 

заемщика оформить страховку на заложенное имущество за свой счет от рисков 

утраты и повреждения, на такую сумму, которая не превышает стоимости 

предоставившего под залог требования, а также оформить страховку, 

необходимую заемщику. Кредитор обязуется выдать  заемщику автокредит на тех 

же условиях, в то время как заемщик сам оформил страхование своей жизни, 

здоровья или другую нужную страховку, которая будет в пользу кредитора, у 

страховщика, который соответствует требованиям кредитора и законопроекта РФ. 

В том случае, когда в Федеральном законопроекте не указано, что заемщик обязан 

оформить страховку, то обязательства кредитора заключаются в предоставлении 

альтернативного варианта автокредита на таких же условиях займа, но без 

обязательного оформления страховки.  

Договор автокредита, который содержит обязательное оформление страховки 

заемщиком, предусматривает такой вариант, что если заемщик не выполняет 

обязательства страховке в срок от тридцати календарных дней, то в компетенции 
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кредитора увеличить размер процентной ставки по выданному кредиту до такой 

процентной ставки, которая действовала на момент заключения кредитного 

договора на сопоставимых условиях кредита, в который не включено 

обязательное оформление страхового продукта, но не выше процентной ставки по 

данным договорам автокредита, которые действовали на момент увеличения 

кредитором размера процентной ставки по причине неисполнения обязанностей 

по страхованию.  

Если заемщик в течении тридцати календарных дней не выполнил 

обязанности по страховке, которая была включена в кредитный договор, то в 

компетенции кредитора потребовать досрочно расторгнуть кредитный договор и 

вернуть оставшейся суммы автокредита, а также всеми причитающимися к ней 

процентами за установленный срок автокредитования, отправив уведомление 

заемщику в письменной форме и указав в письме адекватный срок возврата 

кредита, не менее чем тридцать календарных дней с того момента, когда кредитор 

направил данное уведомление.   

B момент заключения кредитного договора кредитор предоставляет заемщику 

сведения о графике ежемесячных платежей по кредитному договору, либо о 

порядке их установления, где указаны отдельно суммы для погашения основного 

долга и суммы для погашения процентов. Также в этих сведениях указана  общая 

сумма платежей заемщика в течение того времени, когда действует кредитный 

договор, определенная условиями кредитного договора, которая действует на 

момент заключения кредитного договора.  

Что касается процентной ставки по договору автокредита, то она определяется 

с помощью процентной ставки годовых, определенную величину которой 

устанавливают в особых условиях при заключении кредитного договора 

(постоянная процентная ставка), процентные ставки годовых, величина которых 

может меняться от изменения переменной величины, которая предусмотрена в 

особых условиях договора автокредита. 

Bычисление переменной процентной ставки включает в себя переменную 

величину. Переменную величину можно определить, учитывая обстоятельства, 
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которые не зависят от кредитора и соединенных с ним лиц. Переменная величина 

должна периодически быть размещена в общественных информационных 

источниках.  

Eсли используется переменная процентная ставка в процессе определения 

процентной ставки по договору автокредита, то обязанностью кредитора 

становится уведомить заемщика о том, что переменная величина, по которой 

рассчитывалась процентная ставка, может не только уменьшиться, но и 

увеличиться. Также уведомление должно быть о том, что изменение значений 

переменной величины в прошлых периодах не повлияет на изменение значений 

этой переменной величины в будущем.  

B компетенции кредитора уведомить заемщика об изменении переменной 

процентной ставки, в расчет которой включается значение переменной величины, 

в срок не позднее семи дней с начала кредитования, в течение которого изменится 

переменная процентная ставка. Также кредитор обязан  довести до сведения 

заемщика о полной стоимости кредита, которая рассчитана исходя из 

изменившейся переменной величины, а также об изменении графика платежей по 

договору автокредита.  

Если изменился размер платежей по кредитному договору, кредитор обязан 

отправить обновленный график платежей по договору автокредита заемщику, в 

случае если он ранее был предоставлен заемщику, в порядке, который был 

установлен этим договором.  

Иски к кредитору о защите прав потребителей предъявляет заемщик на 

основании законопроекта РФ.  

Территориальность подсудного дела, которая возникла или может возникнуть 

в будущем в любое время до принятия дела судом к своему производству, по 

исковому заявлению кредитора по отношении к заемщику может измениться в 

индивидуальных условиях договора автокредита по соглашению сторон,  в 

порядке исключения бывают случаи, которые установлены Федеральными 

законопроектами.  
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Если изменилась территориальная подсудность в определенных условиях 

договора автокредита, то  стороны обязуются определить суд, к подсудности 

которого будет отнесен спор по иску кредитора, в пределах субъекта РФ по месту 

пребывания заемщика, которое он  указал в кредитном договоре, или по месту 

получения заемщиком предложения о заключении договора.  

Если заемщик нарушил срок возврата основной суммы долга или уплаты 

процентов по договору автокредита, то его влечет ответственность, которая  

установлена Федеральным законопроектом, договором потребительского кредита. 

Также кредитор будет вправе потребовать досрочного погашения всей 

оставшейся суммы автокредита и причитающиеся по кредитному договору 

процентами и должен будет расторгнуть кредитный договор.  

Если заемщик нарушил условия договора автокредита по срокам возврата 

основного долга и уплаты процентов в течение шестидесяти календарных дней и 

более за последние сто восемьдесят календарных дней, то в компетенции  

кредитора потребовать досрочное погашение оставшейся суммы кредита вместе с 

причитающимися процентами, а также кредитор вправе расторгнуть кредитный  

договор, оповестив об этом заемщика тем способом, который указан в договоре. 

На это устанавливается адекватный срок возврата, он не может быть менее чем 

тридцать календарных дней с момента уведомления кредитором заемщика. 

У банков, которые заинтересованы в увеличении прибыли и объемов этих 

операций, возрастает риск убытков в результате недобросовестного отношения 

заемщиков к возврату долгов. В результате такие баки могут обанкротиться. 

Данная опасность называется «кредитным риском». Эти риски должны полностью 

контролироваться. Для этого Российский Центробанк выработал ряд нормативов, 

которые ограничивают риски банков в данной сфере. 

В инструкции 110−И банков РФ указаны некоторые нормативы, которые 

должны контролировать кредитные риски. В инструкции содержатся числовые 

значения и способы расчета некоторых необходимых нормативов банков, которые 

касаются кредитного риска. 
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Норматив максимального размера риска, приходящегося на одного заемщика 

или группу связанных заемщиков (Н6), управляет кредитный риск банка в 

отношении одного заемщика (или группы объединенных заемщиков) и 

определяет максимальное отношение общей суммы кредитных требований банка 

к заемщику к банковским средствам. 

Чтобы определить наибольший размер риска, нужно учитывать всю сумму 

кредитов банка, которая была выдана одному заемщику или группе 

объединенных заемщиков, а также суммы гарантий и поручительств, 

предоставленных банком заемщику или группе объединенных заемщиков. 

Норматив Н6 существует для того, чтобы изменить риски, снизить риски 

потерь, которые произойдут  в случае невозврата суммы долга заемщиком или 

группой объединенных заемщиков. Иначе сказать, норматив поможет снизить 

зависимость банка от одного конкретного заемщика.  

Понятие группы объединенных заемщиков указано в ФЗ «О центральном 

банке РФ» и, согласно статье 64, это определение означает группа заемщиков, 

которая зависит друг от друга, или которые являются основными и дочерними. 

Норматив наибольшего размера крупных кредитных рисков (Н7) 

координирует комплексный размер крупных кредитных рисков банковской 

организации и устанавливает наибольшее отношение комплексного размера 

крупных кредитных рисков и размера банковских средств.  

Cогласно статье 65 Федерального закона «О центральном банке РФ» под 

крупным кредитным риском подразумевается сумма кредитов, гарантий и 

поручительств в пользу заемщика, которая превышает 5 % собственных средств 

банка.  

Hорматив наибольшего размера кредитов, гарантий банка и поручительств, 

которые предоставляются банком своим участникам (Н9.1), координирует 

кредитный риск банка в отношении участников кредитной организации  и 

указывает наибольшее отношение размера кредитов, гарантий банка и 

поручительств, которые предоставляются кредитной организацией своим 

участникам к собственным банковским средствам. 
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Hорматив общей величины риска по информированным лицам  банка (H10.1) 

координирует единый кредитный риск банковской организации в отношении всех 

информированных лиц, к которым можно отнести физические лица, которые 

могут поспособствовать воздействию на принятие решения о выдаче займа 

банковским учреждением. 

Наибольшее возможное количественное значение норматива Н10.1 может 

устанавливаться в размере 3%. 

Oтсюда следует, что банковские организации ограничиваются вправе 

размещать свои средства. Такие ограничения вынудят банковские организации 

изменить риски, это будет являться доказательством длительного существования 

банковской организации, что означает обеспечение вкладчикам гарантии по 

исполнению обязательств банком. 

Oтсюда можно сделать вывод, что кредитные риски стали самыми 

регулируемыми в деятельности банков. По таким рискам есть большое 

количество показателей, которые должны рассчитывать кредитные организации в 

ходе своей работы. Данные нормативы установлены первоначально для защиты 

интересов вкладчиков, потому что они сдерживают банковские организации в 

возможности вложения средств в высокодоходные и, в тоже время, в очень 

рискованные операции. Банковские организации, соблюдая данные нормативы, 

ограничивают себя в возможности получения прибыли с одной стороны и 

уменьшают риск банкротства – с другой. 

 

1.3 Современное состояние рынка автокредитования в РФ 

 

В настоящий момент существует огромное количество финансовых 

учреждений, предлагающих различные услуги. А самая востребованная из этих 

услуг – автокредитование. 

Aвтокредитование в сфере банковских услуг стало не только крупным, но и 

финансово-выгодным сегментом. Всем известно, что продвижение 

автокредитования обуславливается различными условиями, например, 
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состоянием автомобильного рынка в целом, макроэкономических показателей, 

ситуаций на рынке кредитования в РФ, уровень жизни в стране, а также 

внутренних системных обстоятельств. 

Рынок автокредитования развивается за счет периодического пополнения 

новыми интересными инициативами. На данный момент можно выделить 

несколько видов автокредитования, которые зависят от потребностей и 

финансовых возможностей потенциальных клиентов банка. На рисунке 2 

представлены самые востребованные из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  Классификация автокредитов 

Традиционный вид автокредитования предоставляется всеми банковскими 

организациями, которые занимаются автокредитованием, на общих условиях. В 

современное время это самый популярный вид автокредита в РФ. Он 

предусматривает низкие процентные ставки и минимальный первоначальный 

взнос, но для оформления заявки потребуется полный пакет документов и 

обязательно оформить страховку КАСКО. Такой вид кредитования даст 

возможность сэкономить денежные средства, если стоимость автомобиля будет 

высокой. Такой вид кредитования оптимален для покупки иномарок, стоимость 

которых максимально высокая. 

Классификация автокредитов 

Классический автокредит 

Экспресс-автокредитование 

Факторинг 

Кредит без первоначального взноса 

Buy-back 

Trade-in 
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 Главное достоинство классического вида автокредита – самые долгие сроки, 

автокредит возможно оформить на срок до 10 лет. Есть и недостатки, например, 

приобрести транспортное средство заемщик сможет только абсолютно новое, на 

подержанные автомобили автокредит не выдается.   

Есть еще экспресс-кредит, это самая популярная услуга кредитных 

организаций России. Его достоинства – это высокая скорость рассмотрения 

заявки кредитной организацией, минимальный пакет документов, а иногда только 

паспорт и водительское удостоверение. Такой вид автокредита можно получить 

тоже только на покупку нового автомобиля, который производится партнерами 

банка, который предоставляет кредит.  

Такой заем подойдет тем клиентам, которые планируют уехать на новой 

машине в день подачи заявки. Есть свои тонкости такого кредитования, 

необходимо внести большой первоначальный взнос, который может доходить 

иногда до 50% от общей стоимости транспортного средства. 

 Срок такого кредита довольно небольшой, а значит и ставка по кредиту 

увеличится сразу на несколько процентов. Помимо всего, заемщик будет обязан 

заплатить достаточно высокую комиссию за обслуживание кредитной 

организацией.  

Автокредит без первоначального взноса – это один из льготных способов 

кредитования. Он позволит приобрести автомобиль моментально, а 

первоначальный взнос не потребуется.  

Такой автокредит дает возможность приобрести автомобиль определенных 

марок, в том автосалоне, с которым банковская организация  заключила договор. 

Чтобы заключить кредитный договор потребуется  стандартный пакет 

документов, в который входит справка о доходах и паспорт.  

Но есть такие кредитные организации, серьезно занимающиеся 

автокредитованием, они могут предоставить автокредит на автомобили с 

демократичной стоимостью без начального взноса, справка о доходах тоже не 

понадобиться. Если заемщик все-таки решил оформить такой кредит, ему следует 
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знать, что процентные ставки будут значительно выше, нежели по стандартным 

видам автокредита.  

Помимо всего прочего, автомобиль, который был оформлен в кредит без 

первоначального взноса, по идее должен иметь страховку по рискам «Угон» и 

«Ущерб», оплаченную заемщиком: как правило, банковские организации не дают 

возможность включать страховые взносы по данным услугам в общую сумму 

кредита. 

 Вот потому для всех заемщиков, которые для удобства оформили автокредит 

без начального взноса, он показался удобным, а в итоге при тщательном 

рассмотрении оказался не достижимым. Изначально кредит кажется выгодным, 

но, в конце концов, заемщик переплачивает весомую сумму денег банковской 

организации.  

Операция будет выгодна, если банком не предусмотрена ежемесячная 

комиссия за обслуживание счета, и заемщик рассчитывает на приобретение новой 

иностранной модели автомобиля. Также автокредит без начального взноса будет 

удобен тем людям, которые не умеют откладывать денежные средства,  или кто 

нуждается срочно в приобретении машины.   

Buy-back или обратный выкуп  такой вид кредита предлагают на рынке РФ в 

процессе подготовки общих специальных программ автодилеров, банковских 

учреждений и производителей автомобилей.  

Общая стоимость покупаемого автомобиля разделяется на три части: 

первоначальная плата, взнос в течение срока кредитования и оставшийся платеж 

по его окончании. Проценты уплачивать придется только по той части основного 

долга, которая должна быть выплачена в течение срока кредитного договора. Это 

позволить снизить ежемесячный платеж. 

 Но все равно, окончательная сумма кредита уменьшится. На ту часть 

основного долга, которая отложена, тоже будут начисляться проценты, но 

выплачивать их придется в конце срока кредитного договора. Если транспортное 

средство остается у заемщика, то он обязан выплатить часть отложенной 

основной части долга и сумму начисленных на него процентов.  
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В последнее время большей популярностью стала пользоваться покупка 

автомобиля по схеме trade-in. Такой схемой пользуются автовладельцы иномарок 

(обычно не старше 5 лет), у которых автосалон приобретает автомобиль, 

засчитывая его стоимость как первоначальный взнос за автокредит.  

Есть и минусы такой схемы − цену приобретаемого автомобиля автосалон 

устанавливает самостоятельно, такой факт не всегда устраивает заемщика. Из 

положительных сторон можно выделить экономию времени и сил заемщика в 

процессе продажи подержанного автомобиля. 

 Здесь были перечислены все основные и наиболее популярные виды 

автокредитования. Но только в каждом виде процентные ставки могут отличаться, 

это зависит от рода деятельности заемщика, от его платежеспособности, суммы 

начального взноса, и других факторов, которые влияют на процесс кредитования.  

Далее проведем анализ тенденций рынка кредитования в РФ за 2 года. 

Таблица 3 – Динамика рынка автомобилей за 2016−2017 гг. 

Год Выдача автокредитов, 

в тысячах штук 

Объем рынка 

автомобилей, в 

тысячах штук 

Доля кредитных 

автомобилей в объеме 

рынка, в процентах 

2016 552,4 1 255,3 44,01 

2017 713,6 1 460,0 48,88 

 

По итогам 2017 года количество проданных в кредит автомобилей составило 

713,6 тыс. единиц, тем самым наблюдается увеличение по сравнению с 

предыдущим годом на 29,2 % (в 2016 г.−552,4 тыс. шт.).  

Так в 2017 году доля автомобилей, проданных в кредит, составила 48,9%, 

увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 4,9 процентных пункта (в 

2016 г. – 44,0%). 

Также согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем 

рынка новых легковых автомобилей в 2017 году увеличился на 16,3% по 

сравнению с предыдущим годом и составил 1 460,0 тыс. единиц (в 2016 г. – 1 

255,3 тыс. шт.) 
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Рисунок 3 – Ежемесячная динамика выдачи автокредитов за 2016−2017 гг. 

 

На рисунке 3 мы видим темп выдачи автокредитов, выданные автокредиты 

продолжают неуклонно расти, увеличивая долю «кредитных» автомобилей в 

структуре авторынка до высоких показателей.  

Так, в 2017 году каждый второй автомобиль в стране был приобретен 

гражданами с привлечением кредитных средств. Таким образом, восстановление 

автокредитования оказывает серьезную поддержку всему автопрому, стимулируя 

продажи автомобилей.  

Также стоит отметить и стабилизацию качества автокредитов – ситуация с 

просрочкой здесь существенно лучше, чем, например, в сегменте 

необеспеченного кредитования. 

В 2017 году темп роста просроченной задолженности по автокредитам 

снизились. Рассмотрим наглядно динамику просроченных автокредитов свыше 30 

дней на рисунке 4.  
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Рисунок 4 − Динамика просроченных автокредитов в РФ свыше 30 дней  

в 2016-2017 гг. 

 

Ниже можно наблюдать динамику автокредитов в кредитном портфеле 

лидирующих банков на 01.07.2016 г. и 01.07.2017 г. 

 

Рисунок 5  Динамика автокредитов в кредитном портфеле банков на  

01.07.2016 г. и 01.07.2017 г. 

 

Исходя из данных Национального бюро кредитных историй, во II квартале 

2017 года, и если сравнить эти показатели со II кварталом 2016 года, то можно 

увидеть прирост на 25,5%.  
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Лидером на рынке автокредитования стала группа Сбербанка России. По 

результатам I полугодия 2017 года по объему портфеля автокредитов лидирует 

группа Сбербанка России (включает в себя Сбербанк России и Сетелем Банк) с 

портфелем в размере 94,4 млрд рублей.  

На второй месте с минимальным отрывом оказалась группа SocieteGenerale 

(SG) в РФ (в нее входят Росбанк и Русфинанс Банк) с общим портфелем в размере 

93,9 млрд. рублей.  

Третью позицию занял ВТБ 24 с портфелем автокредитов в 79,6 млрд рублей. 

При этом в розничном бизнесе ВТБ 24 под автокредиты отведено 4,6%, в то время 

как у Сетелем Банка и Русфинанс Банка эта доля составляет 80,9% и 77,4% 

портфеля соответственно.  

Ha 1 июля 2016 года, совокупный объем портфеля Сбербанка России составил 

98,4 млрд. рублей. практически на один миллиард больше, чем у SG. Третье место 

по прежнему занимает ВТБ 24 − его портфель находится в пределах 83,8 млрд 

рублей. 

По данным статистики в III квартале 2017 года было выдано более 200 тысяч 

автокредитов, что является максимальным значением за последние 3 года. 

Объем автокредитования в III квартале 2017 года составил 137,8 млрд руб., по 

сравнению с III кварталом 2016 года увеличился на 37,2 млрд руб., что в 

процентном отношении рост составил 37,0%. 

По данным НБКИ и агентства аналитики «Автостат», 2017 год был успешным 

на рынке автокредитования РФ: каждая вторая машина была куплена 

в автокредит, за счет этого рынок не только вернулся к показателям, которые 

были до мирового кризиса, но и возрос до максимальных объемов выдач, прирост 

которых по сравнению с показателями 2016 года составил более 52%.  

Рассмотрим на графике итоги автокредитования за 2017 год по показателям 

10−топовых банков. 
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Рисунок 6  Динамика автокредитов в кредитном портфеле банков за 2017 год. 

 

В конце 2017 года на первом месте по объемам портфеля автокредитования 

стала группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) с 

единым портфелем в размере 102,5 млрд рублей, такой результат был ожидаемым. 

Вторую позицию заняла банковская организация ВТБ 24 (с 1 января 2018 г. 

присоединилась к банковской организации ВТБ) с портфелем автокредитов в 

количестве 99,3 млрд рублей, он показал максимальный прирост портфеля среди 

членов первой тройки во втором полугодии, а также вытеснил с этой ступени 

группу Societe Generale (SG) в РФ (в нее входят Росбанк и Русфинанс Банк). 

Рекордный прирост рынка автокредитования в 2017 году основывался на 

 постепенном снижении Центробанком ключевой ставки, с помощью которого 

банковские организации эффективно изменяли ставки по кредитным программам, 

не включая субсидирование. Конечно основными факторами, которые вызвали  

динамику рынка, стали считаться смягчение банками требований к начальному 

взносу заемщиков и запуск ряда специальных  предложений с автосалонами.  

В данной главе мы выявили то, что автокредитование как вид активных 

операций имеет важное значение для банковских организаций, потому что 

является одной из самых важных статей дохода и в тоже время, это и одной из 
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наименее рискованных операций. Таким образом, автокредитование получает все 

большее распространение в РФ, поэтому следует при выборе банковской 

организации  внимательно изучить все условия автокредитования, которые 

предоставляет кредитная организация и выбрать непосредственно тот банк, 

который наиболее выгодно отвечает требованиям определенного заемщика. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В 1 разделе были рассмотрены: виды и сущность автокредита, нормативно – 

правовое регулирование автокредитования, современное состояние авторынка в 

РФ. Банковские организации ограничиваются вправе размещать свои средства. 

Такие ограничения вынудят банковские организации изменить риски, это будет 

являться доказательством длительного существования банковской организации, 

что означает обеспечение вкладчикам гарантии по исполнению обязательств 

банком. Банковские организации, соблюдая данные нормативы, ограничивают 

себя в возможности получения прибыли с одной стороны и уменьшают риск 

банкротства – с другой. В данной главе мы выявили то, что автокредитование как 

вид активных операций имеет важное значение для банковских организаций, 

потому что является одной из самых важных статей дохода и в тоже время, это и 

одной из наименее рискованных операций. Законодательном законопроектом РФ 

стало применяться координирование в этой сфере, как со стороны банковской 

организации, так и со стороны государства. На рассмотрение были предоставлены 

нормативно-правовые акты, регулирующие взаимоотношения между банковской 

организацией и клиентом в области автокредитования, таких актов насчитывается 

13. Согласно исследованным статистическим данным, количество взятых 

автотранспортных средств в кредит стабильно растет, уровень жизни дорожает, а 

значит и стоимость на автомобили также повышается. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ  

 В АО «АЛЬФА-БАНК» 

2.1 Общая характеристика и анализ финансового состояния банка 

 

Альфа-Банк, основанный в 1990 году, является универсальной банковской 

организацией, которая осуществляет все необходимые виды банковских 

операций, представленных в сфере финансовых услуг, включая обслуживание 

частных и 

корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финанси

рование и управление фондами. Банковская организация уделяет особое внимание 

работе с частными клиентами и предоставляет широкий ассортимент банковских 

продуктов и услуг для физических лиц: кредитование; вклады; банковские 

кредитные карты; денежные переводы; коммунальные платежи; операции с 

ценными бумагами; индивидуальные банковские сейфы; монеты; расчетно-

кассовое обслуживание; депозитарий; удостоверяющий центр; рекламные акции; 

операции с векселями; дисконтная программа. 

Лицензии:  

1. Бессрочная генеральная лицензия на выполнение банковских операций 

№1326, выдана ЦБ РФ 16.01.2015. 

2. Бессрочная лицензия на осуществление банковских операций №1326, 

выдана Центробанком России 16.01.2015. 

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

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

первой половине 2017 года группа продолжила свое развитие как 

универсальная банковская организация  по основным 

 направлениям: корпоративный и инвестиционный бизнес, малый и средний 

бизнес (МСБ), торговое и структурное финансирование, лизинг 

и факторинг, розничный бизнес , включая потребительское кредитование, 

кредиты наличными и кредитные карты, накопительные счета и депозиты, 

дистанционные каналы обслуживания. Стратегическими приоритетами 

https://alfabank.ru/corporate/
https://alfabank.ru/investment/
https://alfabank.ru/sme/
https://alfabank.ru/sme/
https://alfabank.ru/
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Банковской Группы «Альфа-Банк» на 2017 год становятся поддержание статуса 

лидера частной банковской организации в РФ с упором на надежность и качество 

фондов, а также направленность на лучшее в данной сфере качество сервиса 

клиентов, технологии, продуктивность и интеграцию бизнеса. 

Основные всемирные рейтинговые агентства присваивают Банковской группе 

«Альфа-Банк» самый высокий рейтинг среди российских банковских 

организаций, которые находятся либо на одной ступени (Moody’s), либо всего 

на одну ступень ниже (Standard&Poor’s, FitchRatings), чем рейтинги крупнейших 

Российских банковских организаций, которые пользуются поддержкой 

государства. 

29 августа 2017 года Рейтинговое Агентство Эксперт РА наделило Альфа-

Банк рейтингом по национальной шкале на уровне ruАА, прогноз «Стабильный». 

Присвоенный рейтинг со значимым запасом соответствует требованиям 

нормативно-правовых актов, в том числе тех, которые регулируют порядок 

размещения средств государственного бюджета, в соответствии с которыми 

необходимо одновременное наличие у банковского учреждения кредитных 

рейтингов. Эксперт РА и Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства 

(АКРА). Рейтинг АКРА Альфа-Банк получил одним из первых 

из системообразующих банковских учреждений еще в ноябре 2016 года. 

Ведущие  состоянии международные рейтинговые  году агентства присваивают  амая Банковской 

группе «Альфа-Банк» одни  просчитанные из самых высоких  рекомендуемое рейтингов среди  обязан российских 

банков,  являющимся которые находятся  финансовое либо на одном  наглядного уровне (Moody’s),  денежные либо всего  направлений на одну 

ступень  сайт ниже (Standard&Poor’s, FitchRatings),  рейтинговый чем рейтинги  российская крупнейших 

государственных  стабильный банков, опирающимся  основными на поддержку государства.  

Среди  которыми российских частных  распоряжен банков рейтинги  ratings Альфа-Банка являются  можно 

наивысшими. 30 марта 2017 международное  лицензия рейтинговое агентство Fitch  характеристика Ratings 

подтвердило  прироста долгосрочный кредитный  резервы рейтинг Aльфа-Банка на уровне «BB+» и  присвоенный 

пересмотрело прогноз  увеличение с «Негативного» на «Стабильный». 18 мая 2017 года  чистые 

международное рейтинговое  анализа агентство S&P Global  прочие Ratings подтвердило  доли 
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долгосрочный кредитный  капиталу рейтинг Альфа-Банка  заключающийся на уровне «BB»,  стабильности прогноз 

по рейтингу «Позитивный». 24 мая 2017 международное  результату рейтинговое агентство 

Moody’s  года Investors Service подтвердило  можно рейтинг Aльфа-Банка на уровне  может Ba2, 

прогноз «Стабильный»,  зарубежных и повысило базовую  кредитных оценку кредитоспособности  задачи с ba3 

до ba2.  

По  максимальный мнению рейтинговых  фонд агентств Альфа-Банк  уменьшенная имеет масштабную 

филиальную  финансовые сеть в России,  особенно бизнес банка  деятельность диверсифицирован, банк  кредитной имеет сильную  отвечать 

капитальную базу  результатам и хорошие показатели ликвидности  рисунках и качества 

активов.29 августа 2017 года  снижение Рейтинговое Агентство  коэффициента Эксперт РА присвоило  наблюдается 

Альфа-Банку рейтинг  россии по национальной шкале  анализу на уровне ruАА, прогноз 

«Стабильный». 

 Присвоенный  банк рейтинг с существенным  банковской запасом удовлетворяет  представлены нормативным 

документам,  рекомендуемое в том числе  объема регулирующим порядок  ресурсам размещения средств  привлеченным 

федерального бюджета,  января в соответствии с которыми  кредитного требуется одновременное  доля 

наличие у кредитной  данным организации кредитных  исследовать рейтингов Эксперт  средних 

РА и Аналитического Кредитного  рисунок Рейтингового Агентства (АКРА). Рейтинг  видно 

АКРА Альфа-Банк  результатам получил первым  можно из системообразующих банков  средства еще в ноябре 

2016 года. 

При достаточно сложной современной финансовой ситуации очень важно дать 

своевременную и точную оценку финансового состояния банка. 

Финансовое состояние – это комплекс основных оценочных показателей, 

позволяющих дать оценку банком эффективности использования в процессе 

своего функционирования финансовых ресурсов, сделать на основании 

полученных результатов выводы о целесообразности осуществления 

деятельности кредитной организацией, а также выполнения каких-либо операций 

с данным банком. 

Банк, с целью подтверждения своей надежности и устойчивости на 

финансовом рынке, обязан постоянно оценивать и исследовать свое финансовое 

состояние для своевременного выявления, предотвращения и исключения 
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возможных отклонений, способных нанести существенный ущерб его 

непосредственным и потенциальным клиентам.  

В первую очередь, в целях оценки финансового состояния банка, проводят два 

основных метода: вертикальный и горизонтальный анализы. Для исследования 

вышеуказанных анализов используют 2 формы отчетности: бухгалтерскую 

отчетность и отчет о финансовых результатах. В бухгалтерской отчетности 

отображается состояние активов баланса и пассивов на установленную отчетную 

дату, материальный статус и экономическое положение организации. 

Для более полной видимости насколько эффективно управляет активами и 

пассивами АО «Альфа-Банк» проведем финансовый анализ деятельности. 

Проведем вертикальный и горизонтальный анализ баланса АО «Альфа-Банк» в 

интервале с 01.01.2015 г. – 01.01.2018 г. 

 

Рисунок 7  Динамика совокупных активов АО «Альфа-банк» 

 

За анализируемый период доля активов АО «Альфа-Банка» составила 2 495 

743 432 млрд руб. В интервале с 01.01.2015 – 01.01.2018 сумма активов в 

отчетные периоды выросла на 338 367 283 тыс.руб. К 2017 г. в абсолютном 

отклонении активы Альфа-Банка увеличились на 150 085 939 тыс. руб. (в 

относительном – на 6,5%) и составили 248 903 233 тыс. руб. 

В таблице П.4 наблюдается самый высокий показатель, чистой ссудной 

задолженности, более значительное увеличение наблюдается в 2017 г. с 66,39 % 

до 71,16% на 1 января 2018г. В процессе деятельности, банк обязан в большей 

степени обращать внимание на ссудную задолженность, т.к. она является основой 
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формирования активов. Исходя из абсолютного изменения и темпа роста видно, 

что темп роста денежных средств на начало 2015 года составил 88,21%, а на 

начало 2017 года увеличился на 14,58% и составил 102,79%; средств кредитных 

организаций в ЦБ РФ – 66,56% на 2015 год, на 2017 год – 110,45; средств в 

кредитных организациях – 45,85%, к 2017 году их доля увеличилась на 32,32%. 

Максимальный рост был в Долгосрочных активах, предназначенных для продажи 

– 3810,4%. Показатель чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи, снижался с 172,73% в 2015 г., до 

76,08% в 2017г. Соответственно, по показателю темпа прироста видно, что 

прирост обязательных резервов был снижен в 2017 году с 165,7% до 121,3%.  

В 2017 году значительно снизились требования по текущему налогу на 

прибыль – отрицательный темп роста на 201,74%, основные средства, 

нематериальные активы и материальные запасы на 9,75%. Уменьшение других 

статей баланса было незначительным и ни один показатель не был ниже 100%.   

На следующем этапе анализа производится анализ пассивов и собственных 

средств, которые представлены в П.2. Показатели были рассчитаны на основе 

данных, представленных в таблице П.2 (2–5 столбцы). 

 

 

Рисунок 8  Динамика совокупных пассивов АО «Альфа-банк» 
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В таблице П.2 самая большая часть обязательств приходится на величину 

средств клиентов, которые не относятся к кредитным организациям. И их доля 

увеличилась, на отчетную дату, на 5,72 процентных пункта и по итогу составила 

74,65%. Что является положительной оценкой, говорит о стабильности и 

развивающейся банковской деятельности.  

Наблюдается увеличение объема привлеченных средств, в том числе вклады 

физических лиц увеличились в анализируемый период с 491 879 792 тыс. руб., до 

843 635 015 тыс. руб. Все обязательства показывали рост за анализируемые 3 

года, в период с 2015 по 2017 гг. увеличились на 18,15%, в суммарном отношении 

на 66 569 109 тыс.руб. За 2017г. малый рост был связан, прежде всего, с 

уменьшением следующих показателей: кредитов и депозитов ЦБ РФ на 36,27%, 

средств кредитных организаций на 48,04%.  

Во-первых, можно обратить внимание, на кредиты, депозиты и прочие 

средства ЦБ РФ, в 2016 году банк стал больше брать кредиты у ЦБ РФ, тем самым 

оказывая отрицательную динамику, т.е. банк без ЦБ РФ не в состоянии в полной 

мере привлекать и размещать средства от своего имени и за свой счет, на фоне 

этого снизилась доля привлеченных средств клиентов, финансовые обязательства 

выросли. 

В 2017 году, ситуация изменилась, АО «Альфа-Банк» значительно снизил 

долю кредитов, депозитов ЦБ РФ, в процентном соотношении с 62,2% до 25,93%, 

в связи с положительным изменением увеличились так же: средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями, финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

выпущенные долговые обязательства, резервы на возможные потери – это 

означает что клиенты снова стали активно выплачивать проценты. 

По разделу «Собственные средства» можно заметить, что статьи на 

протяжении 3 лет были не стабильны, в 2016 году уменьшились такие статьи как:  

− Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство; 

− Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет; 
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− Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период. 

К 2017 году эти же статьи были увеличены, в связи с улучшением 

деятельности банка. В связи с этим произошло увеличение общей доли 

собственных средств в 2017 г. в сравнении с 2016 г. на 32 892 468 тыс.руб. 

Далее рассмотрим отчет о финансовых результатах исследуемого банка. Для 

проведения анализа, были рассмотрены значения доходов и расходов Банка. 

 

Рисунок 9  Динамика изменения процентных доходов и расходов банка за 

2015, 2016, 2017 гг. 

 

Как видно из (Таблица П.7), за анализируемый период произошло увеличение 

совокупного объема доходов, что в целом свидетельствует о расширении 

деятельности банка. Положительная динамика наблюдается также по всем видам 

доходов.  

Анализ доходов Банка показал, наиболее высокую долю за исследуемый 

период в отношении доходов занимают – ссуды, предоставленные клиентам, не 

являющимся кредитными организациями – от 88,14% от общей структуры 

доходов на 2015 год, до 79,92% на 1 января 2018 года. Величина объема по 

процентным доходам в рассматриваемом периоде увеличилась на 18 224 184 тыс. 

руб., в итоге на 2017 г. составила 197 215 301тыс. руб. 

Так же значительно на долю доходов повлиял рост кредитования, на 1 января 

2015 года показатель был равен 7 050 457 рублей, на конец 2017 года составил 

18 304 301 тыс. руб., тем самым является положительным фактором, т.к. данная 
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отрасль размещения ресурсов более привлекательная доля банков, тем самым 

будет стабильный доход.   

Банк получает прибыль и от вложений в ценные бумаги, наблюдается 

ежегодное увеличение инвестирования в ценные бумаги 2015 г. – 14 175 830 тыс. 

(7,92%), 2016 г. – 18 226 950 тыс. руб. (10%), 2017 г. – 21 304 492 тыс.руб. 

(10,8%), общее изменение составило практически 3%. 

Проанализируем расходы, начиная с 2015 года, общие процентные расходы 

показали тенденцию снижения (со 116 580 982 руб., за 2015 год до 91 756 425 

руб., в 2017 г.). АО «Альфа-Банк» по данным анализа, эффективно проводит 

политику управления расходами.  

Доля расходов по привлеченным средствам, не являющихся КО показала 

наибольшее увеличение на 6,84%. В остальных значениях отслеживается 

положительная динамика доли расходов. Объем расходов банка за период с 2015 

− 2016 гг. уменьшился на 24 824 557 тыс.руб., в 2017 г. произошло 

незначительное увеличение доли расходов. 

В целом совокупные расходы АО «Альфа-Банк» за анализируемый период 

снизились, в то время как совокупные доходы за этот же период увеличились на 

18 224 184 (таблица П.6). Это в целом может свидетельствовать о повышении 

эффективности деятельности банка. 

Каждый банк должен выполнять обязательные нормативы, установленные ЦБ 

РФ в инструкции от 3 декабря 2012 г. № 139– И «Об обязательных нормативах 

банка». 

Рассмотрим нормативы Центрального банка Российской Федерации в 

отношении АО «Альфа-банк» 

Таблица 4 – Обязательные нормативы АО «Альфа-Банк» 

Наименование 

 

Норматив 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Н1 (Норматив достаточности 

собственного капитала) 

≥ 8% 11,01 15,57 14,37 12,04 

H2 (Норматив мгновенной 

ликвидности) 

≥ 15% 61,68 132,16 150,21 108,28 

Н3 (Норматив текущей 

ликвидности) 

≥ 50% 93,58 162,99 128,55 148,51 
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Н4 (Норматив долгосрочной 

ликвидности) 

≤ 120% 99,41 54,49 44,17 53,52 

Н7 (Максимальный размер 

крупных кредитных рисков) 

≤ 800% 325,11 224,12 270,74 297,08 

Н9.1 (Максимальный размер 

кредитов, банковских гарантий, 

поручительств) 

< 50% 0,00 0,00 0,00 0,00 

Окончание таблицы 3 
Наименование 

 

Норматив 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Н10.1 (Совокупная величина 

риска по инсайдерам банка) 

≤ 3% 0,05 0,03 0,07 0.08 

Н12 (Норматив использования 

собственного капитала для 

приобретения акций) 

< 25% 3,89 3,94 4,72 2,95 

 

Н1 – равен отношению СК банка к активам. Данный норматив возрастает в 

том случае, если растет объем собственного капитала и уменьшается, если растет 

риск активов. Минимальное значение коэффициента равно 8%, в нашем случае в 

период с 2015 года по 2017 год наблюдается снижение, но при этом соблюдает 

нормативное значение, следовательно, у банка достаточно собственных средств. 

Постепенное снижение коэффициента говорит о том, что у «Альфа-Банк» может 

увеличится риск активов. 

Н2 – это отношению высоколиквидных активов к краткосрочным 

обязательствам. Показывает способен ли банк отвечать по своим обязательствам 

(до востребования). Минимальное значение коэффициента равно 15%. По 

результатам видно, что у «Альфа-Банк» высокое значение коэффициента, 

следовательно, банк может отвечать по своим обязательствам. 

 Н3 – равен отношению ликвидный активов к сумме обязательств до 

востребования и обязательств (до 30 дней). Показывает способность банка 

отвечать по своим текущим обязательствам. Минимальное значение 

коэффициента равно 50%. Коэффициент «Альфа-Банк» соответствует данному 

нормативу, уменьшение было в 2016 году, это говорит о том, что способность 

отвечать по краткосрочным обязательствам снизилась, затем в 2017 году значение 

коэффициента снова начало расти.  
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Н4 – отношение долгосрочной задолженности банка к сумме капитала, 

обязательств и обязательств долгосрочных, максимальное значение коэффициента 

равно 120%. По данным видно, что коэффициент в течение 3лет вел себя не 

стабильно, в 2016 году снизился, к 2017 году снова наблюдается повышение. 

Н7 – равен отношению совокупной суммы крупных кредитных рисков к 

капиталу банка. Данный коэффициент ограничивает максимальный риск всех 

крупных кредитов. Максимальное значение коэффициента 800%. Показатели 

«Альфа-Банк» соответствуют нормативу, следовательно, у банка достаточно 

собственного капитала, с учетом рисков крупных кредитов.  

Н9 – равен отношению совокупной суммы требований в отношении одного 

акционера к собственному капиталу банка.  «Альфа-Банк» не предоставляет 

кредиты, банковские гарантии и поручительства своим акционерам, 

следовательно, значение коэффициента ноль.  

Н10 – равен отношению совокупной сумме требований, взвешенных с учетом 

риска в отношении инсайдера банка и связанных с ним лиц к капиталу банка. 

Максимальное значение коэффициента 3%. По таблице видно, что показатели 

соответствуют нормативу, следовательно, данный риск не высокий. 

Н12 – равен отношению инвестируемых средств к собственным. Данный 

норматив ограничивает долю использования собственного капитала банка для 

приобретения акций других компаний. Показатели «Альфа-Банк» соответствуют 

нормативу, отсюда можно сделать вывод, что собственный капитал для 

приобретения акций используется целесообразно. 

В связи с тем, что в 2014 году Центральный банк Российской Федерации 

поднял ключевую ставку, тем самым банки подняли проценты по кредитованию, 

и число выдаваемых кредитов в АО «Альфа-Банк» значительно сократилась, в 

связи с этими событиями можно наблюдать значительное снижение процентных 

доходов и чистой прибыли, на фоне таких событий АО «Альфа-Банк» решил 

перейти на нерисковые доходы − это комиссионный доход, привлечение 

денежных средств что бы за тем разместить их на рынке ценных бумаг. Вклады в 

банках остались надежным инструментом сбережений населения. Возобновился 
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приток вкладов в банки. Это стало возможным благодаря эффективному 

функционированию системы страхования вкладов населения, а также повышению 

кредитными организациями процентных ставок по вкладам. 

Затем ЦБ снизил ставку, тем самым ситуация на рынке 

стабилизировалась, АО «Альфа-банк» так же снизил ставки по 

кредитованию, и уже к 2017 году банк снова начал активно заниматься кредитной 

деятельностью, на сегодняшний день АО «Альфа-Банк» повысил свою 

экономическую эффективность.  В 2016 г. удалось улучшить и закрепить доверие 

клиентов к банковскому сектору и избежать банковской паники. В целом на 

начало 2018 года деятельность банка была улучшена. 

 

2.2 Анализ эффективности автокредитования АО «Альфа-Банк» 

 

В кредитный портфель АО «Альфа-Банк» включены кредиты, 

предоставленные юридическим и физическим лицам АО «Альфа-Банк». В 

кредитном портфеле сформирован остаток кредитной задолженности по балансу 

банка 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 включаются: ипотечное 

кредитование, автокредитование и потребительское кредитование. 

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

представлен в таблице 4 

Таблица 5  Анализ кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» по субъектам    

                      кредитования за 2015  2017 гг. 

Наименование 

показателя 

Сумма, в миллиардах рублей Удельный вес, в процентах 

за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г. за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г. 

Юридические 

лица 

1 096,99 1 102,3 1 240,84 78,41 73,89 73,92 

Физические 

лица 

179,44 168,55 236,01 12,83 11,30 14,06 

Кредитные 

организации 

122,53 220,87 201,75 8,76 14,81 12,02 

Итого 1 398,96 1 491,72 1 678,61 100 100 100 
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Исходя из данных таблицы 4 наблюдается увеличение кредитного портфеля 

АО «Альфа-Банк», за период 20152017 гг. вырос на 279,65 млрд руб., в 2017 году 

составил 1 678,61 млрд руб. 

 Динамика показателей субъектов кредитования нестабильна за 

анализируемые периоды. Динамика объема кредитования юридических лиц 

показывает положительный результат, в 2015 г. значение составило 1 096,99 млрд 

руб., в 2017 г.  1 240,84 млрд руб. Объем кредитования физических лиц в 2016 г. 

снизился по отношению к 2015 г. на 10,89 млрд руб., в 2017 г. наблюдается 

увеличение, значение составило 236,01 млрд руб. (14,06 %). Динамика объема 

кредитов, выданных кредитным организациям, за исследуемый период 

положительна, в 2015 составил 122,53 млрд руб., в 2017 году достиг 201,75 млрд 

руб. (12,02%). 

Рассмотрим структуру кредитного портфеля «Альфа-Банка» на рисунках 6,7,8 

соответственно. 

 

Рисунок 10  Структура кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» в 2015 г. 
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Рисунок 11  Структура кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» в 2016 г. 

 

 

Рисунок 12  Структура кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» в 2017 г. 
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Динамика удельного веса незначительно отличается, в 2015 г. доля 

потребительских кредитов составила 12,83 %, в 2016 г. снизилась до 11,30 % и в 

2017 г. наблюдается снова увеличение  14,06% (на 3 %). 

 В доле кредитов, выданных кредитным организациям, наблюдается 

нестабильная динамика, увеличение с 8,76 % в 2015 г. до 14,81 % в 2016 г., 

удельный вес в 2017 г. показал снижение до 12,02 %. 

Рассмотрим более подробно анализ структуры портфеля кредитования по 

потребительским кредитам. На сегодняшний день в структуру кредитного 

портфеля ссуд, выданных физическим лицам входят основные направления: 

ипотечное кредитование, автокредитование и потребительское кредитование, 

динамика объема показана в таблице 6.  

Таблица 6  Анализ кредитного портфеля АО «Альфа-Банк», по 

               потребительскому кредитованию, за период 20152017 гг. 

 
Наименование 

показателя 

Сумма, в миллиардах рублей Удельный вес, в процентах 

за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г. за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г. 

Ипотечные 

ссуды 

7,9 5,79 6,44 4,4 3,4 2,7 

Автокредиты 0,74 0,66 0,64 0,4 0,4 0,3 

Иные 

потребительские 

ссуды 

170,8 162,1 229,9 95,2 96,2 97 

Итого 179,44 168,55 236,01 100 100 100 

 

Согласно удельному весу за анализируемый период 20152017 гг. доля 

ипотечных ссуд снизилась на 1,7 %, так же наблюдается снижение 

автокредитования 2017 г. на 0,1 % по отношению к предыдущим годам. Динамку 

роста показала доля иных потребительских ссуд (с 95,2 % в 2015 г., 96,2 % в 2016 

г. и 97 % в 2017 г.).  

Динамика объемов кредитования физических лиц, по видам предоставленных 

кредитов за период 20152017 гг. представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 13  Динамика объемов кредитования физических лиц АО «Альфа-Банк» 

за период 20152017 гг. 
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что в структуре кредитного портфеля физических лиц на 01.01.2018 г. занимает 

наименьшую долю автокредитование (0,3 %).  

Эффективность развития автокредитования в банках, в первую очередь 

показывает эффективность в сфере потребительских кредитов. Проведя данный 

анализ эффективности, можно комплексно проанализировать достигнутый 

результат деятельности. Также может выступать инструментом финансового 

прогнозирования и моделирования. В таком случае, кредитной организации 

возможно спрогнозировать дальнейшее развитие продукта, каким спросом он 

будет востребован, и каких проблем может коснуться банк. Благодаря данному 

анализу возможно разработать более совершенный и конкурентоспособный 

продукт. Проанализируем более подробно особенности автокредитования в АО 

«Альфа-Банк». Альфа-Банк предлагает разные программы автокредитования, что 

бы каждый клиент мог подобрать более удобную программу для себя. Данная 

кредитная организация выдает кредиты как на новые автомобили, так и на 

поддержанные автомобили (автомобили с пробегом).  

Различные виды программ можно наблюдать в таблице 6 . 

Таблица 7  Программы автокредитования в АО «Альфа-Банк» 

Название 

автокредита 

Сумма кредита Срок кредита Процентная ставка по 

кредиту 

1. Программа по 

классическому 

автокредитованию 

От 700 001 руб. 

до 1 000 000 руб. 

Представляется от 1 

года до 5 лет 
11,9922,49 % 

От 250 001 руб. 

до 700 000 руб. 
14,9922,49 % 

От 50 000 руб. 

до 250 000 руб. 
16,9924,99 % 

2. Программа 

пользователей 

зарплатных карт 

От 700 001 руб. 

до 3 000 000 руб. 

 Предоставляется от 1 

года до 5 лет 
11,9919,99 % 

От 250 001 руб. 

до 700 000 руб. 
12,9919,99 % 

От 50 000 руб. 

до 250 000 руб. 
13,9924,99% 

3. Программа для 

партнерских 

компаний и ее 

сотрудников  

От 700 001 руб. 

до 1 500 000 руб. 

Предоставляется от 1 

года до 5 лет 
11,9919,99 % 

От 250 001 руб. 

до 700 000 руб. 
13,9922,49 % 

От 50 000 руб. 

до 250 000 руб. 
15,9924,99% 
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По данной таблице можно сделать вывод, что период кредитования по 

стандартному кредитованию предоставляется от 1 года до 5 лет, с процентными 

ставками от 11,99 %  24,99 %, выдается кредит в российской валюте, 

первоначальный взнос составляет 15 % от суммы кредита. Необходимый возраст 

для получения автокредита от 21 до 65 лет. 

 Клиент должен быть официально трудоустроен с трудовым стажем более 3 

месяцев, иметь стабильный доход от 10 000 рублей (за вычетом всех налогов), с 

положительной кредитной историей. 

 При оформлении автокредита неотъемлемым условием является обязательное 

автострахование автомобиля по ОСАГО и КАСКО в течении всего срока 

страхования. Учитывая риск выдачи кредита без ОСАГО или КАСКО Альфа банк 

поднимает процентную ставку. Условия изменения процентной ставки 

представлены в таблицах 8, 9 . 

Таблица 8  Стандартные условия кредитования 

Вид транспортного средства Страховка Размер процентной ставки, в 

процентах годовых 

Новый автомобиль  С КАСКО От 11,99  

 Без КАСКО От 28,9929,49  

Поддержанный автомобиль С КАСКО От 15,99  

 Без КАСКО От 27,4927,99  

 

Если клиент получает заработную плату на карту Альфа банка или же клиент 

является сотрудником компании-партнера, сумма автокредита резко 

увеличивается и сроки автокредитования увеличиваются до 5 лет с понижением 

процентной ставки. 

Таблица 9  Условия кредитования для владельцев зарплатных карт 

Вид транспортного средства Страховка Размер процентной ставки, в 

процентах годовых 

Новый автомобиль  С КАСКО От 11,99  

 Без КАСКО От 21,49  
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Поддержанный автомобиль С КАСКО От 14,99  

 Без КАСКО От 18,9922,99  

 

По данным в таблицах можно сделать вывод о конкурентности Альфа банка 

на рынке банков, спросом автокредита и большого потока клиентов, желающих 

получить авто. 

Для оформления кредита для покупки автомобиля нужно предъявить 

определенный перечень документов: паспорт гражданина Российской Федерации; 

Второй документ: 

 заграничный паспорт; 

 водительское удостоверение; 

 ИНН; 

 СНИЛС; 

 полис/карта обязательного медицинского страхования; 

 дебетовая или кредитная карта любого банка. 

Третий документ на выбор: 

 копия документа на автомобиль, находящийся в собственности. 

Свидетельство о регистрации транспортного средства. Срок с даты выпуска 

автомобиля на дату подачи заявления не более 4-х лет для автомобилей 

российских и иностранных марок; 

 копия заграничного паспорта со штампами паспортного контроля, 

подтверждающими факт поездки за рубеж в течении последних 12-ти месяцев; 

 копия полиса добровольного медицинского страхования; 

 копия трудовой книжки; 

 выписка по счету с остатком не менее 150 000 руб. 

Документы, подтверждающие место работы и доход, на выбор: 

 справка по форме 2– НДФЛ за последние 3 месяца.  

Далее можно проанализировать возрастную категорию заемщиков в Альфа 

банке. 

Таблица 10  Возрастная категория заемщиков АО «Альфа-Банк» 
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                        на 01.01.2018 г. 

Возраст заемщика Результат, в процентах 

Молодые люди до 30 лет 31  

Зрелый возраст, от 30 до 55 лет 57  

Будущие пенсионеры от 55 лет 12  

 

По результату видно, что основная группа заемщиков зрелые люди в возрасте 

от 30 до 55 лет, они занимают 57 %, люди в этой возрастной категории имеют 

стабильную работу, стаж и постоянное место работы, для банка заемщики данной 

категории более привлекательны, молодые люди в возрасте до 30 лет занимают 31 

%, малочисленная группа заемщиков это пред пенсионный возраст от 55 лет, для 

банка это группа заемщиков более рискованная. 

Проведенный анализ кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» показал рост за 

анализируемый период 20152017 гг., наибольшую долю в кредитном портфеле 

занимают юридические заемщики (73 %). Далее была рассмотрена структура 

потребительского кредитования, в нее входит ипотечное кредитование, 

автокредитование и иные потребительские ссуды. Наименьшую долю в структуре 

потребительского кредитование занимает автокредитование, снижение 

наблюдалось за весь анализируемый период. При этом автокредитование является 

очень выгодным для самих банков, так как выраженное преимущество 

заключается в обеспечении кредита автомобилем в качестве залога, тем самым 

риск намного меньше, чем при кредитовании на потребительские нужды.  

Также были рассмотрены основные программы по автокредитованию, 

которые предоставляет АО «Альфа-Банк» своим заемщикам. В каждой 

рассмотренной программе был описан список документов, необходимых для 

оформления автокредита. Вместе с предложенными программами были 

рассмотрены основные условия по кредиту, какая процентная ставка, на какой 

срок выдается автокредит, какая минимальная и максимальная сумма автокредита 

доступна для заемщика.  
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2.3 Рекомендации банку по повышению эффективности автокредитования 

 

На основании проведенного анализа финансового состояния АО «Альфа-

Банк» и изучения кредитного портфеля банка была выявлена проблема, 

заключающаяся в низком спросе на автокредитование среди физических лиц. 

 Приоритетным направлением банка является кредитование юридических лиц, 

соответственно клиентское обслуживание банка сосредоточено на 

предоставлении и обслуживании кредитов юридическим лицам. Причиной 

снижения объемов автокредитования послужило недостаточное внимание к 

продуктам, предоставляемым физическим лицам, так же важным фактором 

является снижение реальных доходов населения. 

Для поддержания и улучшения хороших финансово-экономических 

показателей банку необходимо увеличить клиентскую базу. По прогнозам 

аналитиков финансового рынка, в России каждый второй автомобиль к 2019 г. 

будет куплен в кредит. 

 Конкуренция в этом виде банковских услуг велика, банки предлагают 

программы автокредитования все более выгодными и привлекательными для 

заемщиков, разрабатывая новые виды автокредитования по интересам различных 

групп заемщиков.  

Альфа-Банк предоставляет своим заемщиком только три вида программ по 

автокредитованию, когда банки конкуренты практикуют большое разнообразие 

автокредитов. Таким образом имеет смысл разработать новый кредитный 

продукт, с привлекательными условиями, тем самым повысить популярность 

автокредитования среди потенциальных заемщиков.  

В РФ начали появляться распространенные в странах запада кредиты на авто с 

обратным выкупом. Будет целесообразным и необходимым предложить 

кредитную программу «Buy-back auto» (в переводе с англ.  «Обратный выкуп 

авто»), программа будет подразумевать выплату первоначального взноса 

частичной стоимости авто и последнего платежа по завершению срока, 

обязательное страхование автомобиля и минимальный срок кредита. 
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Автокредит с обратным выкупом – это банковская ссуда (buy-back), 

позволяющая отложить оплату, достигаемую 50 % объема полученного 

автокредита на последний месяц периода кредитования.   

 Программа «Buy-back auto» будет привлекательна для автолюбителей, 

которые периодически меняют свой автомобиль, и для тек кто предпочитает 

автомобиль престижного класса, обратный выкуп позволяет получить новый 

автомобиль и избежать хлопот при продаже старого. За счет выгодных условий 

программы кредитования будет привлечение и расширение клиентской базы, 

увеличение доходов банка. 

Рассмотрим основные параметры кредитной программы «Buy-back auto» 

представленные в таблице 11.  

 

Таблица 11  Условия кредитования по программе «Buy-back auto» 

 

Название автокредита «Buy-back auto» / «Обратный выкуп авто» 

Что можно 

приобрести 

Новые автомашины иностранного / российского   

производства 

Выдаваемая сумма От 150 000 рублей до 1 200 000 рублей 

От 1 200 000 рублей до 4 000 000 рублей 

Срок кредита  От 1 года до 3 лет 

Ставка кредитования, 

в процентах  

От 12,5 % 

До 17 % 

Первоначальный 

взнос 

От 15 % 

Размер остаточного 

платежа 

От 20 % 

До 50% 

Срок рассмотрения 

заявки 
13 дня 

Обеспечение Залог автомобиля, приобретаемого в кредит 

 

Программа автокредитования «Buy-back auto» предусматривает обязательное 

страхование КАСКО, заключение заемщиком двух договоров, соглашение с 

кредитной организацией о условиях и выдаче кредита, так же контракт с 

автосалоном где будет приобретаться автомобиль об обязательном выкупе 
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данного автотранспорта в конце окончания срока кредитования. Все условия о 

цене выкупа оговариваются с салоном, цена не должна быть ниже последнего 

платежа по кредиту. 

Таким образом схема программы «Обратный выкуп авто» заключается в 

сотрудничестве банка с автосалонов с целью привлечения клиентов, клиент берет 

займ на покупку автомобиля на тех же условиях что и по стандартным 

предложениям, платеж кредита производится ежемесячно согласно графику 

платежа, уменьшенный на сумму основного остаточного платежа, составляющего 

от 20 до 50 % от стоимости автомобиля. 

 По окончанию срока кредитования, заемщик может выбрать несколько 

вариантов погашения долга  заплатить самостоятельно из собственных средств 

(таким образом автомобиль останется в собственности заемщика), либо же 

продать автомобиль дилеру и погасить остаток задолженности  из вырученных 

средств. 

Основные требования к заемщику: 

 возраст заемщика: 2165 лет; 

 гражданство Российской Федерации; 

 постоянная регистрация; 

 стаж работы: от 1 года 

 стаж работы на последнем месте работы: от 3 месяцев. 

Пакет необходимых документов такой же, как в действующей программе 

«Классическое автокредитование» Альфа-Банка. 

Далее произведен расчет экономической эффективности от внедрения 

программы «Buy-back auto». 

В первую очередь рассчитаем затраты, которые необходимо понести для 

реализации программы, от размещения рекламы, операционных расходов, 

процентных и других расходов. 

Главным инструментом по привлечению новых клиентов банка является 

реклама, так же затраты по маркетингу для реализации нового кредитного 
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продукта. На сегодняшний день к основным видам рекламы можно отнести: 

интернет рекламу, наружную рекламу (баннеры), печатную рекламу (газеты, 

журналы, буклеты и т.д.), реклама на телевиденье и радо, реклама на 

общественном транспорте. Будет эффективнее если банк для более эффективного 

продвижения нового кредитного продукта задействует как можно больше 

рекламы.  

Для размещения рекламы в интернет ресурсах, нужно проанализировать сайты 

с самым высоким количеством посещений, в наибольшей степени по активности 

лидирует поисковая система Яндекс, этот ресурс в полной мере подходит для 

рекламы нового продукта «Buy-back auto».  

Планируемый срок размещения рекламы составляет 6 недель. Так же 

размещение рекламы можно произвести на активных сайтах по продаже 

автомобилей. Соответственно необходимо разместить рекламу в период более 

активных продаж автомобилей на срок 3 месяца.  

Реклама на радио пользуется активным использованием, в частности 

автолюбители в большей степени слушают радио в автомобиле. Рекламу следует 

разместить на более прослушиваемых волнах, таких как «Авторадио», «Русское 

радио», «Наше радио». Размещение рекламы на общественном транспорте будет 

активно привлекать внимание. 

По началу запуска новой программы автокредитования, необходимо 

разместить наружную рекламу сроком на 6 недель. Так как на сегодняшний день 

печатные источники рекламы менее востребованы, в плане экономии размещать 

ежемесячно рекламу в бесплатных изданиях.  

Внедрение нового кредитного продукта требует подготовки сотрудников 

банка, перед которыми заключается важная задача донести до клиента 

преимущества данной программы. 

Структура необходимых затрат на внедрение нового кредитного продукта 

«Buy-back auto» представлена в таблице 12. 

Таблица 12  Затраты на внедрение программы автокредитования  

                 «Buy-back auto» 
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Показатель Затраты, в рублях 

Расходы на рекламу:  

Интернет реклама 2 490 000 

Наружная реклама 1 300 000 

Печатная реклама 0 

Реклама на радио 360 000 

Реклама на транспорте 1 475 000 

Всего расходы на рекламу 5 440 000  

Операционные расходы 2 450 000 

Прочие расходы 470 000 

Всего 8 360 000 

 

 

Если предположить, что новая программа кредитования привлечет 

дополнительно около 10 % клиентов от общего количества автокредитов:  

1135 человек · 10 % =114 человек, средняя сумма кредита исходя из 

статистических данных в 2017 году составила 1 300 000 рублей, значит: 

 114 человек · 1 300 000 рублей = 148 200 000 рублей. Общая сумма полученных 

кредитов по программе «Buy-back auto» составит 148 200 000 рублей. Используя 

производственные расчеты затрат на реализацию кредитного продукта «Buy-back 

auto» и прогнозируемое значение доходов, необходимо рассчитать каким будет 

экономический эффект от внедрения новой кредитной программы (таблица 13) 

Таблица 13 – Расчет экономической эффективности эффективности  от внедрения  

                  программы «Buy-back auto». 

 

Показатель Значение, в рублях 

Сумма выданных кредитов, в рублях 148 200 000 

Процентные доходы, в рублях 18 525 000 

Процентные расходы, в рублях 8 669 000 

Чистый процентный доход 9 856 000 



 

 57 

Первоначальные затраты 8 360 000 

Прибыль по новому виду кредитования, в 

рублях 

1 496 000 

 

Из таблицы 13 видно, что внедрение новой программы приведет к увеличению 

процентного дохода на 1 496 000 рублей.  Относительным показателем 

экономической эффективности является рентабельность производственных 

затрат, данный показатель можно определить, как отношение чистой прибыли к 

величине производственных расходов.  

Показатель рентабельности затрат на реализацию кредитного продукта «Buy-

back auto» составил 0,18 − это означает, что каждые 100 рублей принесут прибыль 

в размере 18 рублей. 

Далее рассмотрим на примере сравнения двух программ Альфа-банка, для 

анализа будем использовать действующую программу «Классическое 

автокредитование» и предложенной программы «Buy-back auto».  

Возьмем для анализа часто продаваемую низкоценовую отечественную марку 

в РФ – LADA, стоимостью в 560 000 рублей.  

Таблица 14 − Начальные условия  

 

Марка машины LADA 2017 г. 

Стоимость автомашины 560 000 рублей 

Первоначальный взнос 15 %, т.е 84 000 рублей 

Кредит выдается сроком 3 года 

 

Рассчитаем при программе «Классическое автокредитование». По условиям 

данной программы сумма данного кредита входит в диапазон от 250 001 руб. до 

700 000 руб., значит используема ставка будет 14,99 % годовых. Произведем 

расчет  с помощью аннуитетного платежа. 

Таблица 15 – График аннуитетного платежа по кредитной программе   

                 «Классическое автокредитование». 
№ Остаток долга 

после выплаты 

Погашение основного 

долга 

Начисленные 

проценты 

Сумма платежа 
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1 458 868,65 17 131,35 5 946,03 23 077,38 

2 441 523,30 17 345,35 5 732,03 23 077,38 

3 423 961,28 17 562,02 5 515,36 23 077,38 

4 406 179,88 17 781,40 5 295,98 23 077,38 

5 388 176,36 18 003,52 5 073,86 23 077,38 

6 369 947,95 18 228,41 4 848,97 23 077,38 

7 351 491,83 18 456,12 4 621,27 23 077,38 

8 332 805,17 18 686,66 4 390,72 23 077,38 

9 313 885,08 18 920,09 4 157,29 23 077,38 

10 294 728,64 19 156,44 3 920,95 23 077,38 

11 275 332,91 19 395,73 3 681,65 23 077,38 

12 255 694,89 19 638,02 3 439,37 23 077,38 

13 235 811,57 19 883,33 3 194,06 23 077,38 

14 215 679,86 20 131,70 2 945,68 23 077,38 

15 195 296,68 20 383,18 2 694,20 23 077,38 

16 174 658,88 20 637,80 2 439,58 23 077,38 

17 153 763,28 20 895,60 2 181,78 23 077,38 

18 132 606,65 21 156,62 1 920,76 23 077,38 

19 111 185,75 21 420,90 1 656,48 23 077,38 

20 89 497,26 21 688,49 1 388,90 23 077,38 

21 67 537,85 21 959,41 1 117,97 23 077,38 

22 45 304,12 22 233,72 843,66 23 077,38 

23 22 792,66 22 511,46 565,92 23 077,38 

24 -0,00 22 792,66 284,72 23 077,38 

Итого по кредиту: 476 000,00 77 857,19 553 857,19 

 

 Далее проведем расчеты по предложенной программе «Buy-back auto». Так 

как смысл программы заключается в том, что программа подразумевает 

первоначальный взнос в 15 % и 40 % составляет стоимость основного долго 

оплачивается на конец периода кредитования, рассчитаем платеж. 

Таблица  16 − График аннуитетного платежа по кредитной программе   

                   «Buy-back auto»  

 
№ Остаток долга 

после выплаты 

Погашение 

основного долга 

Начисленные 

проценты 

Сумма 

платежа 

1 274 546,51 11 053,49 2 975,00 14 028,49 

2 263 377,89 11 168,63 2 859,86 14 028,49 

3 252 092,92 11 284,97 2 743,52 14 028,49 

4 240 690,40 11 402,52 2 625,97 14 028,49 

5 229 169,10 11 521,30 2 507,19 14 028,49 

6 217 527,79 11 641,31 2 387,18 14 028,49 

7 205 765,22 11 762,57 2 265,91 14 028,49 

8 193 880,12 11 885,10 2 143,39 14 028,49 

9 181 871,22 12 008,90 2 019,58 14 028,49 

10 169 737,22 12 134,00 1 894,49 14 028,49 

11 157 476,83 12 260,39 1 768,10 14 028,49 
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12 145 088,73 12 388,10 1 640,38 14 028,49 

13 132 571,58 12 517,15 1 511,34 14 028,49 

14 119 924,05 12 647,53 1 380,95 14 028,49 

15 107 144,77 12 779,28 1 249,21 14 028,49 

16 94 232,38 12 912,40 1 116,09 14 028,49 

17 81 185,48 13 046,90 981,59 14 028,49 

18 68 002,67 13 182,81 845,68 14 028,49 

19 54 682,55 13 320,13 708,36 14 028,49 

20 41 223,67 13 458,88 569,61 14 028,49 

21 27 624,59 13 599,07 429,41 14 028,49 

22 13 883,86 13 740,73 287,76 14 028,49 

23 0,00 13 883,86 144,62 14 028,49 

24 Остаточный 

платеж 

190 400 47 219 237 619 

Итого по кредиту (без суммы 

первоначального взноса) 

285 600,00 37 055,20 322 655,20 

476 000 84 274 560 274 

 

По проведенному сравнению двух кредитных программ заметна разница, по 

программе «Классическое автокредитование» общая стоимость автомобиля 

составит 637 857,19 рублей (без учета КАСКО) при ставке 14,99%, размер 

ежемесячного платежа составил 23 077,38 рублей, общая переплата по кредиту 

составила 77 857,19 рублей или 16,36 % от суммы кредита.  

Кредитная программа «Buy-back auto» с 40 % остатком основного долга на 

конец периода, общая стоимость автомобиля составила 644 274,2 рублей (без 

учета КАСКО) при ставке 12,5%, общая переплата больше чем предшествующей 

кредитной программе 84 274,2 рубля. Можно выделить как плюсы так и 

небольшие минусы предлагаемой кредитной программы «Buy-back auto».  

Основным из преимуществ программы «Buy-back auto» для заемщиков 

является:  

− маленький ежемесячный платеж, который может позволить взять кредит 

даже семья с небольшим достатком; 

− так же возможна отсрочка платежа. Если заемщик не сможет погасить в срок 

кредит, но при этом желает оставить автомобиль в собственности, банк вправе 

предоставить отсрочку платежа; 
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− договор с дилером дает возможность заемщику продать ему автомобиль, на 

вырученные деньги оплатить задолженность банку, остаток средств может 

использовать как первоначальный взнос на аналогичный автокредит.  

Для банка это является большим преимуществом, т.к. будет укрепляться 

клиентская база, минимизируется риск ссудной задолженности. Непосредственно 

и для клиента такое условие кредитной программы привлекательно, т.к. не 

каждый любитель авто из-за высокого первоначального взноса или высоких 

ежемесячных платежей может позволить себе желаемое авто. 

Таким образом, расчеты показали, что экономический эффект от внедрения 

новой кредитной программы «Buy-back auto» будет давать положительный 

результат, и при этом увеличит клиентскую базу, тем самым повысится 

конкурентоспособность банка. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Во втором разделе был проведен финансовый анализ АО «Альфа-Банк». Были 

рассмотрены вертикальный и горизонтальный анализ, 2016 год стал для банка 

неблагоприятным. К отчетному году на 01.01.2018 г. удельный вес статей баланса 

показал хороший результат, была улучшена деятельность банка. Совокупные 

активы банковской группы «Альфа-Банк» выросли в интервале с 01.01.2015 – 

01.01.2018 гг. на 338 367 283 тыс.руб. Анализ пассивов баланса говорит о 

положительной оценки, о стабильности и развивающейся банковской 

деятельности.  За анализируемый период в отчете о финансовых результатах 

произошло увеличение совокупного объема доходов, что в целом свидетельствует 

о расширении деятельности банка. Положительная динамика наблюдалась также 

по всем видам доходов.  

Также были рассмотрены основные программы по автокредитованию, 

которые предоставляет АО «Альфа-Банк» своим заемщикам. В каждой 

рассмотренной программе был описан список документов, необходимых для 

оформления автокредита. Вместе с предложенными программами были 
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рассмотрены основные условия по кредиту, какая процентная ставка, на какой 

срок выдается автокредит, какая минимальная и максимальная сумма автокредита 

доступна для заемщика.  

На основании проведенного анализа финансового состояния АО «Альфа-

Банк» и изучения кредитного портфеля банка была выявлена проблема, 

заключающаяся в низком спросе на автокредитование среди физических лиц, и 

была предложена новая кредитная программа для АО «Альфа-Банка» − «Buy-back 

auto». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы было 

выявлено, что одним из видов потребительского кредитования является 

автокредитование. Для банка автокредит, является значимым видом 

кредитования, т.к. характерен меньшими процентными ставками, минимальными 

рисками, тем самым автокредит является привлекательным как для банка, так и 

для заемщика. В качестве теоретической основы потребительского кредитования 

в Российской Федерации было рассмотрено определение потребительского 
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кредитования, представлены его специфические особенности. Далее была 

рассмотрена нормативно правовая база, в том числе федеральные законы.  

Был проведен анализ динамики состояния рынка по автокредитам за 

2016−2017 гг. в РФ, по данным Национального бюро кредитных историй, во II 

квартале 2017 года и по сравнению со II кварталом 2016 года рынок показал 

прирост на 25,5%. Объем данного показателя находится в прямой зависимости от 

свободных денежных средств у населения. 

В процессе анализа деятельности банка изучается его финансовое состояние, 

которое характеризуется системой показателей, отражающих наличие, 

размещение и использование финансовых ресурсов. Анализ финансового 

состояния банка является основой для принятия управленческих решений. 

Наибольшее влияние на деятельность организации оказывают политические и 

экономические факторы. Несмотря на сложную экономическую ситуацию 

Банковская группа «Альфа-Банк» доказала устойчивость своей бизнес-модели в 

новой экономической реальности. 

 Были проведены вертикальный и горизонтальный анализ, 2016 год стал для 

банка неблагоприятным. К отчетному году на 01.01.2018 г. удельный вес статей 

баланса показал хороший результат, была улучшена деятельность банка. 

Совокупные активы банковской группы «Альфа-Банк» выросли в интервале с 

01.01.2015 – 01.01.2018 гг. на 338 367 283 тыс.руб. Анализ пассивов баланса 

говорит о положительной оценки, о стабильности и развивающейся банковской 

деятельности. 

За анализируемый период в отчете о финансовых результатах произошло 

увеличение совокупного объема доходов, что в целом свидетельствует о 

расширении деятельности банка. Положительная динамика наблюдалась также по 

всем видам доходов. Анализ доходов Банка показал, наиболее высокую долю за 

исследуемый период в отношении доходов занимают – ссуды, предоставленные 

клиентам, не являющимся кредитными организациями – от 88,14% от общей 

структуры доходов на 2015 год, до 79,92% на 1 января 2018 года. 
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В динамике показателей, все доли доходов соответствуют долям доходов 

крупнейших банков Российской Федерации. Также можно сделать вывод, что в 

2017 году у банка было финансовое состояние лучше, чем в 2015 году, но совсем 

не значительно. В 2016 году финансовое положение было хуже, из-за 

экономических и политических напряженных отношений, и в этот год банк 

потерпел убыток. Поддержанию устойчивости организаций  способствовал  

относительно высокая доходность банковского кредитования  нефинансовых     

организаций. 

После анализа финансового состояния банка можно сделать вывод, что 2017 

год стал временем новых возможностей. На фоне восстановления российской 

экономики и благодаря слаженной и высокоэффективной работе банку удалось 

добиться роста числа клиентов, нарастить долю рынка, увеличить кредитование, 

улучшив при этом качество активов. Еще одним достижением стало увеличение 

доли безрискового дохода в общих доходах банковской группы. 

По представленным основным нормативам из таблицы 3 можно сделать вывод 

что АО «АЛЬФА-БАНК» с повышенным вниманием относится к внутренним 

процедурам оценки достаточности капитала, чтобы значения обязательных 

нормативов не только в полной мере соответствовали регуляторным требованиям, 

но и обеспечивали эффективный запас для роста активов в соответствии 

с намеченными планами и с учетом текущей конъюнктуры.  

Банковская группа «Альфа-Банк» по результатам 2017 года заняла позицию 

крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, 

совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей. 

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

наименьшую долю в структуре портфеля занимает кредитование физических лиц. 

Таким образом проблемным сектором в АО «Альфа-Банк» является кредитование 

физических лиц. Анализ риска потребительских кредитов и анализ кредитов 

физических лиц с просроченными сроками погашения показали, что кредитование 

на потребительские нужды в наибольшей степени подвержено риску 

невыполнения договорных обязательств со стороны заемщика. При этом доля 
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автокредитования, является наименьшим показателем в кредитном портфеле, и 

показала свое снижение на протяжении всего рассматриваемого периода.  

В ходе проанализированных действующих программ автокредитования в АО 

«Альфа-Банк» была предложена идея внедрения новой кредитной программы 

«Buy-back auto», предполагающая наиболее привлекательные условия по 

программе автокредитования для привлечения новых клиентов в данный сегмент 

банковских услуг. Таким образом схема программы «Обратный выкуп авто» 

заключается в сотрудничестве банка с автосалонов с целью привлечения 

клиентов.  

Произведение расчетов экономической целесообразности о внедрение новой 

программы приведет к увеличению процентного дохода на 1 496 000 рублей.  

Относительным показателем экономической эффективности является 

рентабельность производственных затрат, показатель рентабельности затрат на 

реализацию кредитного продукта «Buy-back auto» составил 0,18 − это означает, 

что каждые 100 рублей принесут прибыль в размере 18 рублей. 

Программа «Buy-back auto» будет привлекательна для автолюбителей, 

которые периодически меняют свой автомобиль, и для тек кто предпочитает 

автомобиль престижного класса. За счет выгодных условий программы 

кредитования будет привлечение и расширение клиентской базы, увеличение 

доходов банка.  
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Таблица П.1 – Вертикальный анализ активов банка АО «Альфа-Банк» 
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Таблица П.2 – Вертикальный анализ пассивов банка АО «Альфа-Банк» 
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Окончание таблицы П.2 
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Таблица П.3 – Горизонтальный анализ активов банка АО «Альфа-Банк» 

Наименование 

Отклонения 
Темп роста, в процентах 

абсолютное, в тысячах рублей относительное, в процентах 

за 2015г. за 2016г. за 2017г. за 2015г. за 2016г. за 2017г. 
за 

2015г. 
за 2016г. за 2017г. 

1. Денежные средства -12 368 018  -8 714 440           2 339 156    -11,79 -9,42 2,79 88,21 90,58 102,79 

2. Средства кредитных организаций в 

ЦБ РФ 
-15 905 418              77 090 208         11 362 529    -33,44 243,47 10,45 66,56 343,47 110,45 

2.1.Обязательные резервы -4 421 312                5 989 856           3 222 088    -32,66 65,70 21,33 67,34 165,70 121,33 

3. Средства в кредитных организациях -36 738 892           20 380 038    - 11 240 298    -54,15 65,50 -21,83 45,85 165,50 78,17 

4. Финансовые активы, оцениваемые 

по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 

- 84 658 402    -47 835 984    -33 416 207    -36,47 -32,43 -33,53 63,53 67,57 66,47 

5. Чистая ссудная задолженность  -72 443 484              92 763 908       284 131 916    -4,92 6,63 19,05 95,08 106,63 119,05 

6. Чистые вложения в ценные бумаги 

и другие финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для продажи 

         80 114 

401    
          19 366 147    - 50 141 430    72,73 10,18 -23,92 172,73 110,18 76,08 

6.1. Инвестиции в дочерние и 

зависимые организации 
      3 439 862                6 973 197           9 223 495    48,91 66,59 52,87 148,91 166,59 152,87 

7. Чистые вложения в ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 

          28 136 

964    
          31 517 065         36 114 034    50,60 37,64 31,33 150,60 137,64 131,33 

8. Требования по текущему налогу на 

прибыль 

            2 134 

483    
               624 816    -1 515 333    164,40 18,20 -37,34 264,40 118,20 62,66 

9. Отложенный налоговый актив - 3 258 156              15 550 915    - 13 737    -100,00 0,00 -0,09 0,00 0,00  99,91 

10. Основные средства, 

нематериальные активы и 

материальные запасы 

          1 207 

599    
            7 704 487    -793 785    6,78 40,51 -2,97 106,78 140,51 97,03 

11. Долгосрочные активы, 

предназначенные для продажи 
-                    2 000          74 208    0,00 0,00 

      3 

710,4    
0,00 0,00 3810,40 

12. Прочие активы -14 961 629    - 20 167 816         12 002 180    32,99 -33,44 29,90 132,99 66,56 129,90 

13. Всего активов -  98 817 294            188 281 344       248 903 233    -4,58 9,15 11,08 95,42 109,15 111,08 
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Таблица П.4 – Горизонтальный анализ пассивов банка АО «Альфа-Банк» 

Наименование 

Отклонения 

Темп роста, в процентах абсолютное, в тысячах рублей относительное, в процентах 

за 2015г. за 2016г. за 2017г за 2015г. за 2016г. за 2017г за 2015г. за 2016г. за 2017г 
14. Кредиты, депозиты и 

прочие средства 

Центрального банка 

Российской Федерации -311 686 047 -10 153 219    -12 375 442    -92,07 -37,80 -74,07 7,93 62,20 25,93 

15. Средства кредитных 

организаций - 31 909 280    52 194 924    -42 248 350    -15,31 29,57 -18,47 84,69 129,57 81,53 

16. Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями   314 539 672    124 055 266    314 423 940    28,33 8,71 20,30 128,33 108,71 120,30 

16.1. Вклады (средства) 

физических лиц в том числе 

индивидуальных 

предпринимателей   132 587 068    56 442 428    162 725 727    26,96 9,04 23,90 126,96 109,04 123,90 

17. Финансовые 

обязательства, оцениваемые 

по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток - 100 180 662    36 708 664    -61 483 115    -63,68 64,24 -65,51 36,32 164,24 34,49 

18. Выпущенные долговые 

обязательства - 31 672 650    - 10 470 258    6 255 910    -28,80 -13,37 9,22 71,20 86,63 109,22 

19. Обязательство по 

текущему налогу на прибыль    1 665 876    6 571 515      680 895    1345,22 367,18 8,14 1445,22 467,18 108,14 

20. Отложенное налоговое 

обязательство 6 833 389    -  6 015 025    -147 112    1413,44 -82,21 -11,30 1513,44 17,79 88,70 

21. Прочие обязательства   10 874 640    - 2 516 375    7 313 664    28,15 -5,08 15,56 128,15 94,92 115,56 

22. Резервы на возможные 

потери по условным 

обязательствам кредитного,  -  6 926 388    -  3 074 354        2 010 169    -41,29 -31,22 29,68 58,71 68,78 129,68 

23. Всего обязательств - 148 461 450    187 301 138    215 030 559    -7,50 10,22 10,65 92,50 110,22 110,65 
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Таблица П.5 – Горизонтальный анализ собственных средств АО «Альфа-Банк» 

Наименование 

Отклонения 

Темп роста, в процентах абсолютное, в тысячах рублей относительное, в процентах 

за 2015г. за 2016г. за 2017г за 2015г. за 2016г. за 2017г за 2015г. за 2016г. за 2017г 
ИСТОЧНИКИ 

СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ                   

24. Средства акционеров 

(участников) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 100 100 

25.Собственные акции 

(доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 

26.Эмиссионный доход 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 100 100 

27. Резервный фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 100 100 

28. Переоценка по 

справедливой стоимости 

ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для 

продажи 
    5 818 706         2 710 972    - 144 635    -92,67 -588,59 -6,43 7,33 -488,59 93,57 

29. Переоценка основных 

средств, уменьшенная на 

отложенное налоговое 

обязательство - 1 245         3 284 259    - 588 449    -0,06 170,79 -11,30 99,94 270,79 88,70 

30. Нераспределенная 

прибыль (непокрытые 

убытки) прошлых лет    44 625 332    

     33 824 

864    -3 014 655    61,76 28,94 -2,00 161,76 128,94 98,00 

31. Неиспользованная 

прибыль (убыток) за 

отчетный период - 798 637    - 38 839 889    37 618 413    -1,79 -88,62 754,55 98,21 11,38 854,55 

32. Всего источников 

собственных средств    49 644 156            980 206    33 872 674    28,06 0,43 14,89 128,06 100,43 114,89 
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Таблица П.6 – Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах банка  

 

Наименование 

Отклонения 
Темп роста, в процентах 

абсолютное, в тысячах рублей относительное, в процентах 

за 2015г. за 2016г. за 2017г. за 2015г. за 2016г. за 2017г. за 2015г. за 2016г. за 2017г. 

1. Процентные доходы, 

всего, в том числе 
30 171 616 3 330 720 14 893 464 20,27 1,86 8,17 120,27 101,86 108,17 

1.1 от размещения средств 

в кредитных организациях 
3 687 157 1 048 241 10 205 603 109,63 14,87 126,02 209,63 114,87 226,02 

1.2 от ссуд, 

предоставленных 

клиентам, не являющимся 

кредитными 

организациями 

24 088 046 -1 768 641 1 610 319 1801,94 -1,12 1,03 118,02 98,88 101,03 

1.3 от оказания услуг по 

финансовой аренде 

(лизингу) 

0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 от вложений в ценные 

бумаги 
2 396 413 4 051 120 3 077 542 20,34 28,58 16,88 120,34 128,58 116,88 

2. Процентные расходы, 

всего, в том числе 
46 230 309 -24 953 149 128 592 65,71 -21,40 0,14 165,71 78,60 100,14 

2.1 по привлеченным 

средствам кредитных 

организаций 

3 059 555 -7 346 231 -3 273 048 15,64 -32,47 -21,43 115,64 67,53 78,57 

2.2 по привлеченным 

средствам клиентов, не 

являющимся кредитными 

организациями 

42 054 166 -16 412 794 4 381 847 95,79 -19,09 6,30 195,79 80,91 106,30 

2.3 по выпущенным 

долговым обязательствам 
1 116 588 -1 194 124 -980 207 16,22 -14,92 -14,40 116,22 85,08 85,60 П
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Таблица П.7 – Вертикальный анализ отчета о финансовых результатах банка  

Наименование 
Сумма, в тысячах рублей Удельный вес, в процентах 

за 2015г. за 2016г. за 2017г. за 2015г. за 2016г. за 2017г. 

1. Процентные доходы, всего, в 

том числе 
178 991 117 182 321 837 197 215 301 100 100 100,00 

1.1 от размещения средств в 

кредитных организациях 
7 050 457 8 098 698 18 304 301 3,94 4,44 9,28 

1.2 от ссуд, предоставленных 

клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 

157 764 830 155 996 189 157 606 508 

88,14 85,56 79,92 

1.3 от оказания услуг по 

финансовой аренде (лизингу) 
0 0 0 

0,00 0,00 0,00 

1.4 от вложений в ценные бумаги 14 175 830 18 226 950 21 304 492 7,92 10,00 10,80 

2. Процентные расходы, всего, в 

том числе 
116 580 982 91 627 833 91 756 425 

100,00 100,00 100,00 

2.1 по привлеченным средствам 

кредитных организаций 
22 621 295 15 275 064 12 002 016 

19,40 16,67 13,08 

2.2 по привлеченным средствам 

клиентов, не являющимся 

кредитными организациями 

85 958 293 69 545 499 73 927 346 

73,73 75,90 80,57 

2.3 по выпущенным долговым 

обязательствам 
8 001 394 6 807 270 5 827 063 

6,86 7,43 6,35 
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Приложение И 

Таблица − Бухгалтерский баланс АО «Альфа-Банк» 

 

Наименование  

 Сумма в тысячах рублей  

 на 

01.01.2015г.  

 на 

01.01.2016г.  
 на 01.01.2017г.   на 01.01.2018г.  

 АКТИВЫ          

 1. Денежные средства  104 917 438    92 549 420    83 834 980    86 174 136    

 2. Средства кредитных организаций в ЦБ 

РФ  
47 568 231    31 662 813     108 753 021      120 115 550    

 2.1 Обязательные резервы  13 537 822       9 116 510    15 106 366       18 328 454    

 3. Средства в банках  67 851 759     31 112 867    51 492 905      40 252 607    

 4. Финансовые активы  232 161 326    147 502 924    99 666 940    66 250 733    

 5. Чистая ссудная задолженность  
1 471 399 

625    

1 398 956 

141    
 1 491 720 049    1 775 851 965    

 6. Чистые вложения в ЦБ и другие 

финансовые активы в наличии  
110 149 529    190 263 930     209 630 077      159 488 647    

 6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые 

организации  
7 032 691    10 472 553    17 445 750      26 669 245    

 7. Чистые вложения в ЦБ и, удерживаемые 

до погашения  
55 606 635    83 743 599    115 260 664    151 374 698    

 8. Требования по текущему налогу на 

прибыль  
1 298 362    3 432 845    4 057 661      2 542 328    

 9. Отложенный налоговый актив  3 258 156    
                           

-      
 15 550 915    15 537 178    

 10. ОС, НМА и материальные запасы  17 811 828    19 019 427    26 723 914      25 930 129    

 11. Долгосрочные активы, предназначенные 

для продажи  

                                

-      

                           

-      

                           

2 000    
 76 208    

 12. Прочие активы  45 353 260    60 314 889       40 147 073    52 149 253    

 13. Всего активов  
2 157 376 

149    

2 058 558 

855    
2 246 840 199    2 495 743 432    

 ПАССИВЫ          

 13. Кредиты, депозиты и прочие 

средства Центрального банка 

Российской Федерации  

338 547 002    26 860 955    16 707 736    4 332 294    

 14 Средства кредитных организаций  

 
208 426 055    176 516 775     228 711 699    186 463 349    

 15 Средства клиентов, не являющихся 

кредитными организациями  

1 110 177 

453    

1 424 717 

125    
1 548 772 391    1 863 196 331    

 15.1 Вклады (средства) физических лиц 

в том числе индивидуальных пред- 

принимателей  

491 879 792    624 466 860     680 909 288    843 635 015    

 16 Финансовые обязательства, 

оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  

157 320 523    57 139 861    93 848 525    32 365 410    

 17 Выпущенные долговые 

обязательства  
109 988 998    78 316 348    67 846 090    74 102 000    

 18 Обязательство по текущему налогу 

на прибыль  
 123 837    1 789 713    8 361 228      9 042 123    

 19 Отложенное налоговое обязательство  483 458    7 316 847    1 301 822    1 154 710    

 20 Прочие обязательства  38 634 616    49 509 256      46 992 881    54 306 545    
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Окончание приложения И 

Окончание таблицы 
 21 Резервы на возможные потери по 

условным обязательствам кредитного 

характера, прочим возможным потерям 

и операциям с резидентами офшорных 

зон  

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

 22 Всего обязательств  
1 980 475 

417    

1 832 013 

967    
2 019 315 105    2 234 345 664    

 ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ  
        

 23 Средства акционеров (участников)  59 587 623      59 587 623      59 587 623      59 587 623    

 24 Собственные акции (доли), 

выкупленные у акционеров (участников)  

                                

-      

                           

-      

                                  

-      

                                  

-      

 25 Эмиссионный доход   1 810 961     1 810 961        1 810 961         1 810 961    

 26 Резервный фонд     2 979 381     2 979 381       2 979 381          2 979 381    

 27 Переоценка по справедливой 

стоимости ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязатель- ство 

(увеличенная на отложенный налоговый 

актив)  

6 279 291       460 585          2 250 387         2 105 752    

 28 Переоценка основных средств, 

уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство  

 1 924 275      1 923 030         5 207 289         4 618 840    

 29 Нераспределенная прибыль 

(непокрытые убытки) прошлых лет  
   72 253 696     116 879 028       150 703 892      147 689 237    

 30 Неиспользованная прибыль (убыток) 

за отчетный период  
  44 624 087    43 825 450           4 985 561         42 603 974    

 31 Всего источников собственных 

средств  
 176 900 732    226 544 888        227 525 094       261 397 768    

 32 Всего пассивов   
  2 157 376 

149    

2 058 558 

855     2 246 840 199    2 495 743 432    
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Приложение К 

Таблица− Отчет о финансовых результатах АО «Альфа-Банк» 

 

Наименование 
Сумма в тысячах рублей 

на 01.01.2016г. на 01.01.2017г. на 01.01.2018г. 

1. Процентные доходы, всего, в том числе 178 991 117 182 321 837 197215301 

1.1 от размещения средств в кредитных 

организациях 
7 050 457 8 098 698 18304301 

1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не 

являющимся кредитными организациями 
157 764 830 155 996 189 157606508 

1.3 от оказания услуг по финансовой аренде 

(лизингу) 
0 0 0 

1.4 от вложений в ценные бумаги 14 175 830 18 226 950 21304492 

2. Процентные расходы, всего, в том числе 116 580 982 91 627 833 91756425 

2.1 по привлеченным средствам кредитных 

организаций 
22 621 295 15 275 064 12002016 

2.2 по привлеченным средствам клиентов, не 

являющимся кредитными организациями 
85 958 293 69 545 499 73927346 

2.3 по выпущенным долговым обязательствам 

 
8 001 394 6 807 270 5827063 

Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) 

62 410 135 90 694 004 105458876 

Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, 

средствам, размещенным на корреспондентских 

счетах, а также начисленным процентным доходам, 

всего, в том числе 

-86 608 063 28 810 551 27796490 

изменение резерва на возможные потери по 

начисленным процентным доходам 

-5 412 510 311 155 240484 

 Чистые процентные доходы (отрицательная 

процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери 

-24 197 928 119 504 555 133255366 

Чистые доходы от операций с финансовыми 

активами, оценивае- мыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

-7 246 281 -18 395 340 -17611682 

Чистые доходы от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

-545 612 -3 650 347 -652706 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи 

-2 968 140 -650 541 932210 

Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 

284 787 1 090 880133 
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Продолжение таблицы 

Чистые доходы от операций с иностранной валютой 16 921 117 9 527 069 -2227727 

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 81 828 836 -57 763 300 -6961393 

Чистые доходы от операций с драгоценными 

металлами 

-107 737 71 723 -29271 

Доходы от участия в капитале других юридических 

лиц 

272 279 646 885 397229 

Комиссионные доходы 55 434 684 62 404 594 73593912 

Комиссионные расходы 16 165 163 18 665 330 23477663 

Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи 

11 267 23 285 0 

Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до погашения 

5 057 -578 955 380701 

Изменение резерва по прочим потерям 5 039 024 -6 614 140 -11506847 

Прочие операционные доходы 1 685 257 3 320 178 4399484 

Чистые доходы (расходы) 109 967 447 90 270 620 151371746 

Операционные расходы 50 932 249 78 954 552 91123257 

Прибыль (убыток) до налогообложения 59 035 198 11 316 068 60248489 

Возмещение (расход) по налогам 15 209 748 6 330 507 17642515 

Прибыль (убыток) от продолжающейся 

деятельности 

43 825 450 4 985 561 42605974 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 0 0 0 

Прибыль (убыток) за отчетный период 43 825 450 4 985 561 42605974 

Прибыль (убыток) за отчетный период 43 825 450 4 985 561 42605974 

Прочий совокупный доход (убыток)  - - - 

Статьи, которые не переклассифицируются в 

прибыль или убыток, всего, в том числе 

-1 556  4 105 324 -735562 

изменение фонда переоценки основных средств -1 556 4 105 324 -735562 

изменение фонда переоценки обязательств 

(требований) по пенсионному обеспечению 

работников по программам с установленными 

выплатами 

0 0 0 

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые 

не могут быть переквалифицированы в прибыль или 

убыток 

 

-311 821 011 -147113 
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Окончание приложения З 

Окончание таблицы 
Прочий совокупный доход (убыток), который не 

может быть переквалифицирован в прибыль или 

убыток, за вычетом налога на прибыль 

-1 245 3 284 313 - 588449 

Статьи, которые не могут быть 

переклассифицированы в прибыль или убыток, 

всего, в том числе 

7 273 383 3 388 715 -180794 

изменение фонда переоценки финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи 

7 273 383 3 388 715 -180794 

изменение фонда хеджирования денежных потоков 0 0 0 

Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые 

могут быть переквалифицированы в прибыль или 

убыток 

1 454 677 664 762 -36159 

Прочий совокупный доход (убыток), который может 

быть переквалифицирован в прибыль или убыток, за 

вычетом налога на прибыль 

5 818 706 2 723 953 -144635 

Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом 

налога на прибыль 

5 817 461 6 008 266 -733084 

Финансовый результат за отчетный период 49 642 911 10 993 827 41 872 890 
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