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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы «Современные инновационные 

банковские продукты: тенденции и перспективы развития (на примере АО «Альфа-

Банк»)».  

Целью работы является изучение и оценка современных банковских 

инновационных продуктов, разработка предложений по их дальнейшему развитию.   

Объект исследования – инновационные банковские продукты.  

Предмет исследования – совокупность отношений, возникающих при 

реализации инновационных банковских продуктов и услуг от банка к потребителю.  

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных ученых, посвященные раскрытию понятий банковских инноваций, 

проблем и совершенствования развития банковских продуктов. Работа написана на 

основе законодательных и нормативных актов Российской Федерации, монографий, 

публикаций статей СМИ. 

 Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют: диалектический метод исследования, комплексный и системный 

подход. Также были применены общенаучные методы: анализ и синтез, обобщение, 

сравнение и группировка, экономико-математические методы, моделирование и 

прогнозирование, статистический и графический анализ.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 60 источников.  

Научная новизна работы заключается в следующем: 

  на основе систематизации современных подходов уточнены определения и 

соотношение понятий «банковский продукт», «банковская услуга»,-

аргументировано  понятие банковского продукта с учетом применения 

современных форм обслуживания;  

  отражено, что современный банковский продукт направлен на 

максимальное удовлетворение потребностей клиента;



 приводящий к сокращению взаимодействия между клиентом и 

отделением банка посредством развития ДБО и переход в сеть интернета;  

 обоснована необходимость и предложена усовершенствованная система 

критериев для оценки банком инновационных продуктов; 

 показано, что основным инструментом при реализации этой задачи 

являются мобильные телефоны клиентов (смартфоны/айфоны). 

Работа изложена на 92 страницах, включает 20 таблиц, иллюстрирована 27 

рисунками.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях конкурентной борьбы на рынке банковских услуг возникают 

вопросы о расширении линейки банковских продуктов, которые продолжают 

охватывать новые ниши розничного рынка.  

Актуальность работы состоит в том, что развитие инновационных банковских 

продуктов влияет на эффективность банковской деятельности, что в конечном итоге 

положительно отражается на национальной экономике в целом. Поэтому на 

текущем этапе развития необходимо понимать, как трансформируются банковские 

продукты под влиянием наступления нового технологического уклада- цифровой 

экономики, целью которой повысить уровень жизни населения и 

конкурентоспособность российской экономики.  

В науке до сих пор не сформировалось окончательное понимание 

инновационного банковского продукта, а также критериев, применяемых к ним. 

Кроме того, развитие новых технологий и проникновение интернета в жизнь людей 

заставляют банки изменять природу уже существующих продуктов и услуг. 

Поэтому выбор темы обусловлен необходимостью определения новых подходов к 

определению инновационного банковского продукта, определение перспектив 

развития банковских инноваций и их адаптации на региональном рынке, с учетом 

факторов, тормозящих их развитие. Исходя из проблемы, были определены цели и 

задачи исследования.  

Целью исследования является оценка современных банковских 

инновационных продуктов и путей их дальнейшего развития. Объект исследования 

– инновационные банковские продукты. Предмет исследования – совокупность 

отношений, возникающих при реализации инновационных банковских продуктов и 

услуг от банка к потребителю.  

Исходя из поставленной, цели были определены следующие задачи: 

 определить понятия «банковский продукт», «банковская услуга», их 

взаимосвязь и соотношение;  
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 рассмотреть основные подходы к определению «банковская инновация», 

«инновационный банковский продукт» в работах зарубежных и 

отечественных авторов; 

 ознакомиться с критериями, по которым оцениваются банковские 

продукты;  

 провести анализ финансово-экономической деятельности АО «Альфа-

Банка»;  

 рассмотреть банковские инновации исследуемого банка, сравнив с 

банками-конкурентами; 

 выявить отношение потенциальных пользователей к инновационным 

продуктам; 

 предложить пути усовершенствования инновационных банковских 

продуктов. 

Исследованию банковских продуктов и услуг, а также банковских 

инновационных продуктов посвящены публикации отечественных ученых, таких 

как Аньшина В.М., Балабанов И.Т., Белоглазова Г.Н., Винокуров, А.В., Воронин 

Д.О., Гурьянов С.А., Кришталь Г.А., Лозовский Л.Ш. и другие; а также зарубежных 

ученых-экономистов в лице Друкера П., Котлера Ф., Арммронга Г., Сондерс Джю, 

Кинга Бретта, Аттербака Д.М.,  Абернати В.Д. и других ученых.  Большой вклад 

критериальную оценку эффективности инновационных банковских продуктов 

внесли Жалилов Р.Р., Фатхутдинов Р.А., Аньшина В.М.,  Попов Л.В.. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных ученых, посвященные раскрытию понятий банковских инноваций, 

проблем и совершенствования развития банковских продуктов. Работа написана на 

основе законодательных и нормативных актов Российской Федерации, публикаций 

статей СМИ, экономических словарей. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы составляют: 

диалектический метод исследования, комплексный и системный подход. Также 

были применены общенаучные методы: анализ и синтез, обобщение, сравнение и 
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группировка, экономико-математические методы, моделирование и 

прогнозирование, статистический и графический анализ, анкетирование. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 60 источников. Работа изложена на 92 страницах, включает 20 

таблиц, иллюстрирована 27 рисунками.  

Научная новизна настоящего исследования заключается в следующих 

положениях: 

 на основе систематизации современных подходов уточнены определения и 

соотношение понятий «банковский продукт», «банковская услуга», 

предложена новая дефиниция банковского продукта как продукт - это 

любой услуги (комплекс услуг) или операции в материальной (и 

нематериальной форме), оказываемой банком, направленной на 

удовлетворение потребностей клиента, сохранение и преумножение его 

средств.  

 в работе уточнено определение банковского инновационного продукта – 

как это абсолютно нового для рынка (и/или самого банка) или 

усовершенствованного, дополненного новыми качествами продукта, 

связанного с информационными технологиями и коммуникациями, 

который способствует удовлетворению потребностей клиента, а также 

приносящий определенные выгоды самому банку 

 обоснована необходимость и предложена усовершенствованная система 

критериев для оценки банком инновационных продуктов. 

Практическая значимость ВКР заключается в возможности прикладного 

использования банками информации, полученной при проведении анкетирования 

среди жителей Алтайского края, с целью выявления их отношения к 

инновационным банковским продуктам. Предлагаемый вариант 

усовершенствования банковского продукта позволит банкам расширить 

продуктовую линейку, лучше адаптировать клиентов к банковским инновациям, 

получив положительный эффект от реализации инновационного проекта для всех 

его участников. 
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Основные результаты и положения  работы докладывались и обсуждались на 

научно-практических конференциях в Алтайском государственном университете, 

публиковались в научных журналах и статьях. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ 

 

 

1.1. Понятие «банковский продукт» и «банковская услуга»  

 

Реализация банковских продуктов и услуг - важнейший вид деятельности 

любого коммерческого банка. Через продажу банковских продуктов банк 

выполняют одну из стратегических целей – увеличение прибыли. Качественные 

банковские продукты позволяют не только привлечь максимальное число клиентов, 

расширить рынок сбыта продуктов и услуг, но и занять банку почетное место среди 

лучших банков.  

Однозначной трактовки, что такое банковский продукт еще не 

сформировалось. Каждый автор отстаивает свое понятие и вкладывает свой смысл в 

это определение. Для наилучшего понимания, что является банковским продуктом 

необходимо ознакомиться с уже существующими определениями. При запросе 

термина «банковский продукт» Google выдал около 452 000 статей, при вводе 

«banking product» около 115 000 000 статей, что говорит о необходимости 

исследования данного термина в русскоязычной интерпретации.  

Для понимания, что такое банковский продукт, были проанализированы 

научные работы зарубежных и отечественных ученых, экономистов, а также 

научные словари и бизнес-порталы.  

Мнения ученых по определению банковских продуктов условно можно 

разделить на три части: одна группа ученых четко разграничивает понятие 

банковский продукт от банковских услуг; вторая группа ученых соотносит понятия 

банковского продукта и услуги, включая последние в состав банковских продуктов; 

третья группа ученых игнорирует понятие «банковский продукт» рассматривая 

банковские услуги и банковские операции как характерный предмет деятельности 

банка. 
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Представителями первой группы ученых являются, прежде всего, зарубежные 

теоретики, авторы финансовых словарей и бизнес-порталов, которые рассматривают 

банковский продукт как конкретный банковский документ (свидетельство), который 

производится банком для обслуживания клиента и проведения операции. Это может 

быть вексель, чек, банковский процент, депозит, любой сертификат и т.п. 

Сторонники этой концепции разграничивают понятия услуга и продукт: продукт 

носит материальный характер и в банковской сфере – это, прежде всего, 

финансовые документы, выданные клиенту (свидетельства, справки, договоры, 

депозитные сертификаты и другие). А услуга – это сам технический процесс 

обслуживания клиента, удовлетворения потребностей клиентов банка. 

Так американский профессор Ф. Котлер [21, c.718] в своих трудах пишет, что 

услуга – «это любая деятельность или благо, которую одна сторона может 

предложить другой. Услуга по своей сути является неосязаемой и не приводит к 

овладеванию собственности (передачи собственности)». Российский ученый Л.Ш. 

Лозовский [28, c. 72] под услугой понимает «вид деятельности, работ, в процессе 

выполнения которых не создается новый, ранее не существовавший материально-

вещественный продукт, не изменяется качество уже имеющегося, созданного 

продукта. Это блага, предоставляемые не в виде вещей, а в форме деятельности. 

Таким образом, само оказание услуг создает желаемый результат». Сторонниками 

этой концепции являются отечественные авторы Лозовский Л.Ш., Райзберг Б. А., 

Ратковский А. А., рассматривающие банковский продукт в качестве конкретного 

результата материального или духовного производства, обладающего качествами, 

характеризующими его целевое назначение, и свойствами, ради которых он 

приобретается и потребляется. Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая разграничивают 

понятия «банковский продукт» и «банковская услуга». Под услугой понимается 

«благо, предоставляемое банком в форме деятельности его сотрудников, или, иначе 

– это операции банка, совершаемые с целью удовлетворения потребностей 

клиентов». Банковский продукт- «совокупность банковских операций и сделок, 

направленных на удовлетворение конкретной потребности клиента, закрепленные 

банковскими регламентами и имеющую определенные качественные, 
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количественные и ценовые параметры». Интересно, что данные авторы, 

рассматривают данный термин как форму проявления банковской услуги- 

«упакованной банковской услугой» [10].   Наглядно различия между сутью двух 

понятий представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Различия понятий банковского продукта и услуги 

Признак Банковский продукт Банковская услуга 

Ассортимент Изменчив Постоянен 

Жизненный цикл  Есть Нет 

Конкурентоспособность  Есть Нет 

Свойства Неосязаемы, имеют нематериальный характер 

Неоднородность качества Качество стандартно Присутствует 

 

Ученые выделяют следующие специфические свойства банковских продуктов: 

сложность, договорной характер, связь с финансовыми инструментами и деньгами, 

протяженность во времени. Сложность проявляется в том, что покупатель должен 

иметь определенный образовательный и культурный уровень, а банки в свою 

очередь должны грамотно и понятно доносить до покупателей суть новых 

продуктов.  

Вторая черта – заключение между банком и клиентом гражданско-правовых 

договоров в некоторых случая, где прописываются условия и параметры банковских 

продуктов, ответственность обеих сторон при предоставлении и использовании 

продуктов. Следующая черта заключается в том, что банковские продукты связаны 

с использованием финансовых инструментов и денег. Сторонников у второго 

подхода на взгляды финансового продукта больше, чем сторонников первого. Они 

включают в состав продуктов и банковские услуги, и операции, сходятся во мнении 

о том, что банковские услуги, операции и продукты очень сложно разграничить на 

практике друг от друга, так как они взаимосвязаны. К сторонникам данного подхода 

относятся Егоров Е. В., Романов А.В., Романова В. А., Оробинский С. С., Маркова 

В.Д. и другие. Романов А. В., Романова В. А. отмечают, что банковский продукт – 

это набор услуг, предоставляемый банком его клиентам. В. Д. Маркова в своих 
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работах характеризует банковский продукт как «комплекс услуг банка по активным 

и пассивным операциям». Зарубежный FINRA – портал для инвесторов также видит 

в банковских продуктах прежде всего безопасный и удобный способ для накопления 

сбережений (счета, депозиты, депозитные сертификаты) и некоторые банковские 

услуги, которые могут помочь управлять своими деньгами. В зарубежном онлайн-

словаре «Сollinsdictionary», банковскому продукту дается подобная трактовка: 

банковский продукт- это одна из многочисленных услуг, предоставляемых Банком 

клиентам: ипотека, кредиты, страхование и другие.  Взаимосвязь между продуктом 

и услугой видит зарубежный экономист Роуз П.С., который под «банковским 

продуктом» понимает банковскую услугу и другие специфические виды 

деятельности банка. Н.П. Казаренкова определяет банковский продукт как 

совокупность взаимодополняющих банковских услуг и операций, нацеленных на 

удовлетворение разносторонних интересов клиента. 

В отличие от других ученых В.А. Перехожев выделяет «лингвистический» 

/«индифферентный» подход к определению банковской услуге и банковскому 

продукту, которые согласно данному подходу являются синонимичными, между 

ними ставится знак равенства. В.Д. Маркова также полагают, что не существует 

разницы между понятиями услуга и продукт применительно к банковской 

деятельности. Ученая [30, с. 35]  рассматривает банковский продукт как «комплекс 

услуг банка по активным и пассивным операциям». С.А. Гурьянов  ставя знак 

равенства между двумя понятиями, говорит о том, что «услуга банка - это продукт, 

удовлетворяющий потребности его клиентов» [16, с. 28]. Данные ученые, не 

рассматривают в своих трудах понятие «операция» при изучении сущности 

банковской деятельности.  

С развитием цифровой экономики, технологий, меняется взгляды ученых на 

возможность объединения понятий банковская услуга и продукт, исходя из теории и 

практики. Такой категорией являются банковские технологии – комплекс 

предоставляемых кредитными организациями продуктов и деятельности, 

опосредующей это предоставление (оказание банковских услуг), с целью 

удовлетворения потребностей клиентов банка и извлечение прибыли [37, с. 98]. 
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В Федеральном законе «О банках и банковской деятельности» отсутствует 

понятие «услуга» и «банковский продукт», в законе перечислены операции и 

сделки, которые может осуществлять банк. Понятие «услуга» встречается в 

Гражданском Кодексе РФ и Налоговом Кодексе РФ. Часть 1 ст. 779 ГК РФ, где под 

услугой понимается совершение определенных действий или осуществление 

определенной деятельности. В ч. 5 ст. 38 НК РФ услуга -  деятельность, результаты 

которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в 

процессе осуществления этой деятельности.  

Следовательно, в современном российском законодательстве не находит пока 

места понятие «банковский продукт», не предложено однозначного подхода к 

определению понятий «услуга» и «операция». Несмотря на использование понятий 

«операция» и «услуга» в Гражданском Кодексе РФ, Налоговом Кодексе РФ и других 

федеральных законах, эти категории не приобрели четко формализованной с 

юридической точки зрения конструкции. 

Таким образом, можно видеть, что в основном наблюдаются совпадения в 

определении банковского продукта, как в иностранных источниках, так и 

отечественных. Мнения авторов по данному вопросу в основном сходятся, но все же 

еще сохраняется тенденция в ограничении понятий банковский продукт и 

банковская услуга некоторыми авторами. Согласно которому, продукт носит 

материальный характер и в банковской сфере – это, прежде всего, финансовые 

документы, выданные клиенту (свидетельства, справки, договоры,  сертификаты и 

другие). А услуга – это сам технический процесс обслуживания клиента, 

удовлетворения потребностей клиентов банка. 

  На основе проанализированных определений становится ясно, что понятия 

«банковский продукт» и «банковская услуга» взаимосвязаны. Эта взаимосвязь 

объясняется тем, что они оба ставят своей целью удовлетворить потребности 

клиента и способствовать получению прибыли. Например, процент по депозитам – 

это банковский продукт, а услугой в этом случае будет постоянная его выплата. В 

итоге, потребности клиента удовлетворяются, а также это служит получению 

дохода.   При этом, понятие банковского продукта шире, потому что оно включает в 
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свое содержание банковскую услугу. Таким образом, в современном понимании 

банковский продукт - это любая услуга (комплекс услуг) или операция в 

материальной (и нематериальной форме), оказываемая банком, направленная на 

удовлетворение потребностей клиента, сохранение и преумножение его средств. 

Стоит добавить еще один важный пункт в данное определение, -  современный 

банковский продукт прежде всего должен упрощать работу клиента с его 

сбережениями.  

 

 

1.2 Основные виды и критерии банковских инновационных продуктов и услуг 

 

История банковского дела уходит далеко в прошлое. Первые подобия 

современных банков существовали еще в античности и Вавилоне. Уже тогда 

осуществлялся прием денежных вкладов, храмы играли роль мест хранения 

ценностей, существовали и менялы, которые занимались обменом монет. Кроме 

того, клиенты таких банков брали кредиты под залог недвижимости (кораблей, 

домов), в это же время появились и первые безналичные расчеты (с использованием 

кожаных чеков). Коммерческие банки в современном понимании зародились в 

Европе в период средневековья во второй половине XVII в., в США банковское дело 

начинается со второй половины XVIII в. С течением времени банковские продукты 

и услуги эволюционировали, так как на каждом этапе развития экономики спрос на 

них удовлетворяется на разных условиях. Банковские продукты приняли отличные 

формы, они динамичны и разнообразны.  На настоящий момент ученые не 

выделяют конкретные виды банковских продуктов и услуг, так как их количество с 

точностью невозможно определить, причиной этому служат постоянно меняющиеся 

экономические, политические, технологические и социальные факторы. Банки в 

конкурентной борьбе и желании угодить всем своим клиентам, расширяют и 

дополняют свои услуги.   

Большинство ученых выделяют четыре основных группы банковских 

продуктов и услуг: 
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Рисунок 1.1 – Основные группы банковских продуктов 

 

Некоторые авторы выделяют семь основных продуктов и услуг, предлагаемые 

коммерческими банками. Валютный обмен является одной из самых древних 

банковских услуг, когда происходит продажа банком одной валюты за другую, с 

взиманием определенной платы за услуги.  

Второй вид классических банковских продуктов - депозиты и текущие счета, 

которые позволяют клиентам аккумулировать свободные денежные средства. 

Вклады на сегодняшний день считаются одним из самых безопасных видов 

инвестиций. Третьим по значимости банковским продуктом являются кредиты, 

означающие предоставление определенной суммы на условиях срочности, 

платности и возвратности. При этом банк может быть, как заемщиком, так и 

кредитором.  

Самой популярным продуктом является расчетно - кассовое обслуживание 

(РКО) клиентов, представляет собой комплекс услуг по хранению, перемещению и 

регистрации движения финансовых средств компаний. Функции РКО заключаются в 

обеспечении оперативного, бесперебойного движения денежных потоков клиента; 

проведение операций с валютой; приём/выдача наличных денежных средств. РКО 

включает в себя проведение и безналичных операций: осуществляет оперативное 

выполнение поручений клиентов; информирует их о совершенных операций с 

денежными средствами (выбытие их или поступление), подготавливает и выдает 

итоговые финансовые результаты.  



16 
 

Пластиковые карты являются одними из интересных и динамично 

развивающихся банковских продуктов коммерческого банка. В современном 

финансово-экономическом словаре дается следующее определение банковской 

карты: «Банковская карта – это современный универсальный инструмент личного 

пользования, оперирования деньгами на своем банковском счете».  В настоящий 

момент существует более 10 классификаций пластиковых карт, кроме того, банки с 

каждым годом предлагают своим клиентам все новые виды карт, которых не 

существовало ранее. Карты нового поколения способны полностью удовлетворить 

прихоти и предпочтения клиентов, стать его незаменимым помощником. 

 Дистанционные банковские продукты, мобильные банки, онлайн-банки также 

являются разновидностью современных банковских продуктов. Дистанционные 

банковские продукты - это совокупность дистанционных банковских операций, 

направленных на удовлетворение конкретной потребности клиента, закрепленная 

банковскими регламентами и имеющая определенные качественные, 

количественные и ценовые параметры [18, с. 3].  

Помимо этого, выделяются финансовые услуги, оказываемые банком своим 

клиентам, к ним относят: брокерские услуги, cтраховые и трастовые услуги, лизинг, 

факторинг, форфейтинг и другие.  

Представленные выше продукты являются одними из стандартных продуктов 

предлагаемые коммерческими банками.  

В последней четверти двадцатого века развитие информации, новых 

технологий затронули и банковский сектор, который должен подстраиваться под 

изменившиеся потребности клиентов, предлагая новые продукты и услуги.  

Как отмечает в своей монографии Орлова Е.С. [36, с. 289], - «новый 

банковский продукт – это продукт, обладающий более привлекательными 

потребительскими свойствами по сравнению с предлагавшимися ранее, либо 

качественно новый продукт, способный удовлетворить неохваченные ранее 

потребности его потенциального покупателя». Новые банковские продукты 

являются финансовыми инновациями, где сама финансовая инновация – важная 

тенденция развития финансового рынка. Финансовые инновации (инновации, 
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функционирующие в финансовой сфере) в банковском секторе являются 

основополагающими факторами, влияющими и на развитие страны, и на 

экономический рост, как банковского сектора, так и экономики в целом.   

Сама дефиниция «инновационного банковского продукта» еще окончательно 

не сформулирована в научной литературе, несмотря на то, что термин активно 

используются в научных публикациях. Поэтому, чтобы сформировать общее 

представление, что есть инновационный банковский продукт необходимо 

обратиться к самому определение инновация.  

История возникновения термина «инновация» (от англ. «innovation») 

начинается с ХIХ века благодаря развитию культурологии, где под этим термином 

понимали процесс адаптации новой формы культуры или адаптивную норму 

культуры. В ХХ веке под этим термином стали понимать и технические 

нововведения.   

В большом экономическом словаре под инновацией понимается:  

1) вложение средств в экономику, обеспечивающее смену поколений техники 

и технологии; 

2) новая техника, технология, являющиеся результатом достижений НТП.  

Согласно Федеральному Закону РФ «О науке и государственной научно-

технической политике» инновация – это «введенный в употребление новый или 

улучшенный продукт (товар, услуга), новый метод продаж или новый 

организационный метод в деловой практике или во внешних связях» [2].  

В банковской сфере чаще всего используется понятие «банковская 

инновация». И.Т. Балабанов [9, c. 133] рассматривая данный термин, понимает под 

ним часть финансовых инноваций, реализованных в форме нового банковского 

продукта или операции, представляющий конечный результат инновационной 

деятельности банка. Банковские инновации – это доведенные до клиентов и 

принятые ими новые или кардинально видоизмененные услуги или продукты, 

внедренные в банковский процесс современные технологии, в том числе и 

инфокоммуникационные, позволяющие изучить экономический или социальный 

эффект [17]. 
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Американские исследователи, ученые Д.М. Аттербак и В.Д. Абернати [56] 

выдвинули термин инновационный банковский продукт еще в конце 70-х годов 20-

го века, понимая под ним «новые продукты или услуги для удовлетворения 

потребностей клиентов и рынка, при этом процесс инноваций определяется как 

новые элементы, введенные в сервисные операции организации для оказания 

услуг». Ученые отмечают, что инновационный продукт прежде всего ориентирован 

на клиента.  

Представить структуру банковских инноваций можно как совокупность 

различных видов инноваций (рис. 1.2). Одни из значимых видов инноваций – 

технологические инновации, которые позволяют банкам выстроить эффективную 

систему управления процессами, банковскими операциями. Такой вид инноваций 

открывает доступ к конкурентным преимуществам банков и способствуют развитию 

современной платежной системы. 

 

Рисунок 1.2 – Структура банковских инноваций  

 

Как видно на рисунке 1.2 все виды инноваций связаны между собой.  

Рыночные инновации позволяют реализовать имеющиеся уже на рынке 

продукты, открывать для них новые сферы использования. Продуктовые инновации 

включают как новые, так и дополненные новыми качествами, улучшенные, 

модернизированные банковские продукты и услуги. Услуги и продукты, 
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предлагаемые банками, могут возникать и в смежных областях: венчурные, 

трастовые, брокерские, страховые инновации.  При этом все виды банковских 

инноваций тесно связаны между собой и в некоторых случаях могут быть 

взаимосвязаны.  

Д. Этли, В. Бриджес [55, c. 682] выделяют другие два типа инноваций в 

банковской сфере: радикальные инновации и инкрементные. Первый тип инноваций 

приводит к радикальным изменениям, представляет собой четкие отклонения от 

существующей практики.  Второй тип инноваций постепенно улучшает уже 

существующие продукты и услуги, может повысить производительность, качество 

полезность этих продуктов и услуг.   

Некоторые авторы выделяют следующие направления развития банковских 

инноваций: расширение банковских продуктов на новых сегментах: инвестиции в 

недвижимость, страховой бизнес, финансовый лизинг, трастовые операции и т. п.; 

инновации, охватывающие денежно-кредитный рынок: рынки коммерческих бумаг, 

финансовых фьючерсов, финансовых опционов, не котируемых ценных бумаг; 

развитие информационных технологий, которые эффективно позволяют управлять 

денежной наличностью; услуги банков как финансовых посредников, направленные 

на эффективное управление активами и обязательствами, снижение операционных 

расходов; инновационные продукты на рынке ссудных капиталов.  

Таким образом можно сделать вывод, что банковская инновация – это новые 

банковские продукты и услуги, которые являются технологичными, направленные 

на улучшение существующей банковской деятельности, охватывающие все сферы 

банковской деятельности, созданные для получение дополнительных доходов, 

содействующих расширению клиентской базы и приносящие всем участникам 

выгоды.  

Российские ученые Стригунов Ю. В. и Попова В. П [41, c. 50] отмечают, что 

главным признаком инновационного банковского продукта является 

принадлежность к категории «интеллектуальной собственности» и не имеющий 

аналогов, ранее разработанных другими банками на внутреннем рынке; а также 

продукт или услуга, которого нет в данной кредитной организации, но есть на 
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банковском рынке.  В своей работе ученый приводят два вида банковских 

инноваций продуктов: массовые и единичные. 

 Единичный продукт – индивидуальный с характерными специфическими 

особенностями, индивидуализирующими его по сравнению с другими продуктами и 

услугами, поэтому такие виды продуктов направленны на удовлетворение 

специфического круга потребителей. Массовый продукт подходит большему 

сегменту рынка, различается только по используемому финансовому активу и виду 

продукта.   

Просалова В.С.  и Никитина А.А. выделяют еще 4 видов банковских 

инноваций, которые могут быть применимы к инновационным банковским 

продуктам и услугам.  

Таблица 1.2 -  Классификация банковских инноваций по Прословой В.С и 

Никитиной А.А. 

Инновация Виды Характеристика 

1 2 3 

По временному аспекту Сверхновые и 

новые 

Сверхновые применяются впервые в 

банковской сфере/ впервые используются в 

конкретной кредитной организации 

Оперативные Разрабатываются конкретные формы 

реализации выбранной инновационной 

стратегии 

Перспективные Получение конкретного результата в 

будущем 

По причинам зарождения Стратегические Цель - получение в перспективе 

определённых конкурентных преимуществ 

Реактивные Являются в основном реакцией на 

инновацию банка-конкурента 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 

По объему воздействия Точечные Совершенствования технологии на 

отдельном участке работы 

По влиянию нового 

продукта на поведение 

потребителей 

По влиянию нового 

продукта на поведение 

потребителей 

Системные Изменение всей структуры 

Адаптивная 

 

Минимум изменений в продукте или 

услуге для продления их жизненного 

цикла, при этом потребитель не изменяет 

своего поведения и предпочтений 

 

Таким образом, мы можем видеть, что, создавая тот или иной продукт, банк 

исходит из стратегии развития банка. 

Ключевую роль в развитии банковских инновационных продуктов сыграли 

информационные технологии, совершенствование и развитие которых приводит к 

необходимому зарождению новых банковских продуктов и услуг, которые в 

существенной степени отличаются от их предшественников. По словам Б. Батиза-

Лазо и Д. Вуда [c.33-36] именно развитие информационных и коммуникационных 

технологий снизили барьеры для входа на банковские рынки и помогли достигнуть 

больших масштабов в операциях банков.  

Рассмотрев опыт отечественных и зарубежных ученых, можно сделать вывод, 

что инновационный банковский продукт – это абсолютно новый для рынка (и/или 

самого банка) или усовершенствованный дополненный новыми качествами продукт, 

связанный с информационными технологиями и коммуникациями, который 

способствует удовлетворению потребностей клиента, а также приносящий 

определенные выгоды самому банку.  

Определение критериев оценки инвестиционных банковских продуктов 

является важной задачей инновационной стратегии банка. В современных рыночных 

условиях не может существовать единой системы критериев для всех банков. Так 

каждый банк составляет для себя персональную систему в соответствии с целями 
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банка, задачами, а также в соответствии с особенностями инновационного продукта 

и услуги, которую хотят внедрить.  

Различные авторы предлагают свои критерии, по которым необходимо 

оценивать любые банковские инновации. Так Фатхутдинов Р.А. предлагает 

следующие критерии [49]:  

1. Определение среднесрочной перспективы до пяти лет, исходя из 

финансово-экономической деятельности банка; 

2. Объединять процессы всех этапов жизненного цикла инновационного 

продукта; 

3. Учитывать данные о конкурентоспособности конкретных инновационных 

продуктов за определенный период, на определенных рынках; 

4. Должны выражаться абсолютными, относительными и удельными 

величинами (рентабельность, прибыль, удельная цена продукта); 

5. Характеризовать основные параметры финансовой деятельности банка 

(эффективность использования ресурсов, доходы, издержки, ликвидность); 

6. Учитывать степень риска и устойчивость финансовой деятельности банка. 

Данная модель является универсальной и охватывает большой спектр 

критериев, по которым банки могут создавать инновации, исходя из своих 

интересов. Модель не противоречит сути инновационного продукта и частично 

отражает его. Однако, данные критерии не отражает основного правила понятия 

банковских продуктов и услуг- удовлетворение потребностей клиента, что может 

вызвать недостаточный эффект, после реализации инновации.    

Зарубежные банки говорят, что успешность инноваций зависит, прежде всего, 

от заданной стратегии. Такие банки как Bank of America предлагают свою схему 

оценки банковских инновационных продуктов (рис. 1.3)  
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Рисунок 1.3 – Критерии оценки инновационных продуктов, рекомендованные 

зарубежными банками 

 

Согласно данной модели банки уделяют внимание, прежде всего, на сам 

процесс внедрение инноваций, ставя во главу угла доход, который приносят уже 

введенные инновации и сроки, в которые данные инновации окупятся и начнут 

приносить положительные эффекты. Но данная модель не учитывает: какие должны 

быть банковские продукты; должны ли они быть качественными и соответствовать 

запросам клиентов; будут ли эти инновации улучшать работу самих банков.  

Другие российские ученые как В.М. Аньшина, Р.А. Фатхутдинов, Л.В. Попов 

разработали свою систему критериев, применимых к инновационным банковским 

продуктам для российского банковского рынка.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Система критериев эффективности инновационной 

деятельности банков 

 

Данная система основывается на четырех эффектах, которые должны 

привнести инновации после реализации: экономический эффект, научно-

технический эффект, социальный эффект, экологический эффект. 

Ученые отмечают, что данные эффекты, которые возникают после внедрения 

инновационных продуктов положительно влияют на устойчивость банка.  
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Экономический эффект играет главную роль в системе критериев, так как 

связан с ростом благосостояния кредитной организации. Положительный эффект 

может говорить о качественном использовании финансовых ресурсов; сокращении 

окупаемости инвестиций; увеличить объем продаж и получение прибыли от 

внедрения финансовых инноваций.  

Ученые рассматривают неотъемлемое условие для современных инноваций – 

технологический эффект. Поэтому научно-технический эффект обязательно будет 

сопровождаться положительным удельным весом новых информационных 

технологий; ростом технологических процессов; высокой конкурентоспособность 

банка и ее продуктов на рынке.  

Следующий критерий - социальный эффект. Авторы рассматривают данный 

эффект с точки зрения деятельности внутри самого банка, социальный эффект 

должен будет отразиться на качестве условий труда сотрудниках, роста из 

квалификации, получением дополнительного материально вознаграждения в 

результате внедрения инноваций.  

Экологический эффект отражает уровень повышения эргономичности 

производства.  

Данная система критериев является одной из лучших критериев, отражающих 

суть инновационной деятельности банка. Она  помогает понять, какие результаты 

могут быть получены при внедрении инноваций. В тоже время, как и предыдущие 

модели, система критериев не позволяет выяснить какими характеристиками 

должны обладать инновации, чтобы соответствовать исходному понятию 

инновационный банковский продукт и способствовать удовлетворению 

потребностей клиентов.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в целом каждая из 

представленных моделей затрагивает не весь список критериев, на которые 

необходимо опираться банку при создании банковских продуктов. Большинство 

критериев подходят для объяснения эффектов, которые должны быть получены уже 

при успешной реализации продуктов и услуг.  
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Поэтому, чтобы отличить обыкновенные банковские продукты от 

инновационных рационально использовать только частично критерии составленные 

Фатхутдиновым Р.А. и В.М. Аньшиной, Р.А. Фатхутдиновым, Л.В. Поповым. 

Остальные критерии были составлены нами самостоятельно исходя из определения 

инноваций и инновационных банковских продуктов. Критерии были составлены 

исходя из того момента, что инновационные банковские продукты и услуги должны 

быть разработаны не только в интересах самого банка, но и в, первую очередь, 

клиентов, так как на современном этапе банковский сектор придерживается 

концепции клиентоориентированности (совокупность действий в интересах 

удовлетворения потребностей клиентов). Банки постепенно отказываются от 

массового обслуживания, и все больше переходят на индивидуальное, ставя перед 

собой цель как можно лучше составить реальный портрет клиента (узнать его 

предпочтения, хобби и т.д.), на основе которого будут разрабатываться банковские 

продукты.  Поэтому в список критериев вошел пункт «Ориентация на клиента», 

согласно которому банк должен выбрать для какого сегмента данный продукт будет 

необходим (табл. 1.3).  

Таблица 1.3 – Критерии инновационных продуктов и услуг  

№ Критерии оценки 

инновационных 

продуктов 

Необходимые составляющие Характеристика 

1 2 3 4 

1 Социальная 

направленность 

Личная безопасность 

Широкий географический охват 

Повышение качества жизни 

Повышение финансовой 

грамотности 

 

2 Экономические Экономическая эффективность 

 

Эффективность использования 

ресурсов 

Получение 

экономической выгоды 

субъектами 

Материальных 

ресурсов; Трудовых 

ресурсов; Финансовых 
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Продолжение таблицы 1.3 

1 2 3 4 

3 Технологические Соответствие мировому уровню 

Научно-технические сдвиги 

«Интеллектуальная собственность» 

 

4 Соответствие 

рыночным запросам 

Наличие аналогов 

 

Расширение клиентской базы 

 

Ориентация на клиента 

Есть аналоги 

Нет аналогов 

 

Привлечение новых; 

Удержание старых 

 

Массовый характер; 

Конкретно для 

определенного 

сегмента 

5 Качество продукта Быстрота совершения операций 

 

 

Максимальное удовлетворение 

потребностей заинтересованных 

сторон 

 

 

 

 

 

 

Снижение рисков 

Безопасность 

Как для коммерческого 

банка, так и для 

клиентов 

 

Высшей категории 

качества БП на 95-

100% 

удовлетворяющие все 

заинтересованные 

стороны; 

Первая категория 

качества БП – 90-95% 

удовлетворения; 

Вторая категория 

качества БП- 80-90%; 

 

Ограничение рисков 

банка и клиентов 

 

Социальная направленность является основным критерием, предъявляемым к 

инновационным банковским продуктам. Как отмечает О.И. Лаврушин [35] «…банк 

сориентирован не только на получении коммерческой выгоды, а на сохранение и 

приумножение своей социальной значимости». Современные инновационные 

банковские продукты должны носить социальный характер, способствовать тому, 



27 
 

чтобы услугой банка мог воспользоваться каждый гражданин в любом уголке 

страны. При этом они должны гарантировать безопасность совершения операций, 

повысить качество жизни, а также способствовать росту финансовой грамотности 

населения.   

Также было решено добавить новые признаки в критерии «Качество 

продукта», которые должны учитывать максимальное удовлетворение потребностей 

клиентов, снижать риски от использования банковскими услугами, сохранять 

безопасность личных данных клиентов и способствовать быстроте совершения 

операций. Данный список можно дополнять в зависимости уже от конкретного 

продукта и услуги.  

Технологический критерий является приоритетным на уровне с социальной и 

качественной составляющей банковских продуктов. Экономические субъекты 

предъявляют высокие требования к современным банкам, поэтому технологическая 

модернизация становится важнейшим направлением деятельности банков. Новые 

технологические продукты должны не только соответствовать мировому уровню, но 

и выдвинуть отечественные инновации на лидирующие позиции, позволять 

увеличивать количество зарегистрированных авторских лицензий.   

Таким образом, включение данных критериев в уже существующие системы 

представленных авторов позволит оценить новые продукты банков не только с 

точки зрения инновационности, но и помочь разработать, в первую очередь, 

качественные и высокотехнологичные банковские продукты. Данные критерии 

являются универсальными и подходят для любых инновационных продуктов услуг.  

Поскольку в связи с развитием информационных и коммуникационных 

технологий банки все чаще заявляют о сокращении филиалов, физическом 

взаимодействии с клиентом, расширяя интерактивное общение, получается, что 

«виртуальными» становятся не только банки, но и их клиенты. Поэтому 

наибольшим спросом пользуются усовершенствования в области дистанционного 

банковского обслуживания физических и юридических лиц, например, посредством 

мобильного и онлайн- банкинга, платежей.  
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Именно для инновационных дистанционных банковских продуктов, на наш 

взгляд, была выбрана одна из лучших моделей, представленная Жалиловым Р.Р. 

Автор разработал систему критериев и интегральный показатель оценки 

эффективности ДБО на этапе внедрения инновации [19]. Модель подходит для 

стабильной экономической и политической ситуации, позволяет из нескольких 

инновационных проектов выбрать один более эффективный. В системе 

используется три основных критерия, разбитых на дескрипторы, для каждого из 

которых дана бальная оценка в зависимости от возможной ситуации (определена 

при помощи экспертных оценок). Дескрипторы, объясняющие суть каждого 

критерия представлены на рисунке 1.5.  

Рисунок 1.5 – Критериальная модель Р.Р Жалилова  

 

Кроме того, для каждого критерия и дескриптора необходимо определить вес 

в процентном выражении.   

К дескрипторам первого вида критерия, связанного с ростом дополнительных 

затрат, применяется бальная система оценок: если рост дополнительных затрат 

присущ данному новому продукту, то присваивается 1 балл, если затраты 

отсутствуют или их увеличение не наблюдается- 0 баллов. Важность данной группы 

критериев автор оценивает в 18%.  

Для дескрипторов первой группы определены следующие веса: 
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  привлечение нового персонала, обучение сотрудников – 3%; 

  интеграция электронной системы с информационной архитектурой – 5%; 

  оплата поддержки системы – 2%; 

 привлечение заемных средств для реализации проекта- 8%. 

Второй вид критериев – критерии, характеризующие конкурентную среду с 

удельным весом 24%.  Данный вид критериев, учитывает суть понятия инновация, 

поэтому автор выделяет наличие аналогов, имеющихся на рынке, сегментировав 

рынок на внутренний, внешний, региональный и т.д. 

Таблица 1.4 – Критерии, характеризующие конкурентную среду 

Дескрипторы Возможная ситуация Баллы 

Наличие аналогов (14%) 

Полное отсутствие 1 

Отсутствие в пределах страны 0,5 

Есть 1 аналог 0,3 

Не более 2-х аналогов 0,15 

Более 2-х аналогов 0 

Время от утверждения проекта до 

реализации (10%) 

До 3-х месяцев 1 

До 6-ти месяцев 0,5 

До 12-ти месяцев 0,25 

Более 12-ти месяцев 0 

  

Полное отсутствие аналогов позволяет присвоить данному продукту 1 балл. 

При этом автор считает, что если на рынке имеется более двух аналогов, то его 

оригинальность и инновационный характер теряется, поэтому такому продукту 

присуждается 0 баллов. 

Время утверждения проекта до его реализации не менее важный показатель, 

так как долгая реализация проекта может быть чревата потерей потенциальных 

клиентов, потеря банком лидирующей позиции на рынке, что, в конечном счете, не 

принесет ожидаемого положительного экономического эффекта.  

Третья группа критериев характеризует  клиентскую базу. Поскольку одна из 

главных задач банка при создании продукта это и привлечь новых клиентов, и 

сохранить старых, то этот пункт является особо значимым, автор оценил вес данной 

группы в 58%.    
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При прочных конкурентных позициях и достаточном количестве клиентов 

банк может пожертвовать большим количеством финансовых ресурсов. Автор 

отмечает, что для данной группы критерии не получили 0 баллов, так как в любом 

случае банк либо привлекает новых клиентов, либо старается сохранить свои 

позиции среди старых. Сотрудничество с другими компаниями может увеличить 

интерес к новому продукту клиентов, которые еще не обслуживались в банке. 

Например, это могут быть программы лояльности. 

Таблица 1.5 – Критерии, влияющие на клиентскую базу 

Дескрипторы Возможная ситуация Баллы 

Расширение клиентской базы (14%) 

Продукт направлен на удовлетворение 

потребностей имеющихся клиентов 
0,5 

На привлечение новых клиентов 1 

Сотрудничество с другими компаниями 

(8%) 

Предполагается 0,5 

Не предполагается 1 

Ограниченность потенциальной 

востребованности (6%) 

Не зависит от факторов 1 

Для узкого круга лиц 0,5 

Выход на новые рынки (18%) 
Предполагается 1 

Не предполагается 0,5 

Расширение филиальной сети (12 %) 
Целесообразна 1 

Нецелесообразна 0,5 

 

Разрабатывая конкретный продукт банк учитывает, прежде всего, кто будет 

потенциальными пользователями, будут ли это конкретные лица или смогут 

пользоваться все клиенты банка.  

Выход инновационного продукта на другие рынки, за пределы региона – еще 

одна задача любого банка. Чем больше будет географическое покрытие, тем 

успешнее и привлекательным будет банк.  Жалилов Р.Р. как и большинство ученых 

сходится на том, что дистанционное банковское обслуживание должно 

способствовать расширению филиальной сети.  

После того как банком будет осуществлена оценка по данным критериям, 

находится средневзвешенное минимальное и максимальное по каждой группе по 

следующей формуле:  
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СВЗ𝑚𝑖𝑛 =
(Уд.в1∗Бmin(1)+Уд.в2∗Бmin(2)+Уд.в𝑛∗Бmin(𝑛))

𝑛
,                  (1.1)                   

где Уд.в – удельный вес каждого критерия в группе; 

       Б – балл, присвоенный данному критерию; 

      n – количество критериев в группе. 

 

Максимальное значение высчитывается по аналогичной формуле, только 

вместо минимального значения балла, будет максимальное. Аналогичным образом 

следует посчитать другие группы.  

Далее находится интегральный показатель (∑), который равен сумме средних 

взвешенных по каждой группе критериев.  

 

∑= f (СВЗ1, СВЗ2,СВЗ3),                                                                            (1.2) 

  

  Поскольку проект, критерии которого имели бы максимальную бальную 

оценку разработать довольно сложно, а все критерии имеют различную значимость, 

то при расчете интегрального показателя средневзвешенное значение 

корректируется на значимость группы в целом.  

 

∑=  (СВЗ1 × У. в1 +СВЗ2 × У. в2+СВЗ3 × У. в3),                                 (1.3)                                                   

 

Далее банк сравнивая итоговые интегральные показатели разных 

инновационных проектов, сможет выбрать самый эффективный. Даная схема 

оценки инвестиционных продуктов и услуг банка может быть дополнена другими 

критериями в зависимости от стратегии банка. 

Явные преимущества интегральной модели в ее универсальности, а также 

соответствию сути инновационных банковских продуктов. В частности, интернет-

банкинга, мобильного банкинга и иных форм банковского обслуживания.     
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2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ АО «АЛЬФА-

БАНКА» 

 

 

2.1 Общая характеристика АО «Альфа-Банка» 

 

Альфа-банк — крупный российский частный коммерческий банк. История 

возникновения банка начинается с 20 декабря 1990 года, когда банк впервые был 

зарегистрирован в форме товарищества с ограниченной ответственностью, в январе 

1991 года банк получил лицензию Центрального банка Российской Федерации на 

осуществление банковских операций №1326, в июне 1992 года ОАО «Альфа-Банк» 

получил валютную лицензию. Миссия банка заключается в том, что банк признает 

свободу человека как ключевую ценность, банк стремиться предоставлять каждому 

клиенту максимально возможный набор банковских услуг высокого качества и 

надежности, следуя мировым стандартам и принципам корпоративной этики.  

АО «Альфа-Банк» в настоящее время осуществляет деятельность в трех 

основных направлениях: 

  корпоративные и инвестиционные банковские операции- обслуживание 

расчетных и текущих счетов организаций, принятие депозитов физических 

и юридических лиц, предоставление корпоративных кредитов, торговые 

операции с ценными бумагами, операции с иностранной валютой, 

производными финансовыми инструментами, консультационные вопросы 

по слиянию и поглощению компаний и другие услуги; 

  розничные банковские операции- принятие срочных вкладов и вкладов до 

востребования, обслуживание дебетовых и кредитных карт, кредитование 

физических лиц (потребительские кредиты, кредиты с погашением в 

рассрочку, автокредитование, ипотечное кредитование, денежные переводы, 

банковские услуги физическим лицам; 
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  казначейские операции- деятельность в области фондирования, 

перераспределение источников внутреннего финансирования, деятельность 

по управлению ликвидностью и рисками.  

Прямыми акционерами банка являются АО «АБ Холдинг»  (99,89% от общего 

количества ценных бумаг) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% от общего 

количества ценных бумаг), конечной материнской компанией является ABH 

Holdings S. A. («АВHH»), зарегистрированная в Люксембурге. 

Банк является участником государственной программы страхования вкладов с 

16 декабря 2004 года, согласно которой государственная система страхования 

вкладов гарантирует выплаты 100% возмещения по вкладам, размер которых не 

превышает 1400 тыс. руб. на одно физическое лицо (если у банка отозвали 

лицензию или введение Центральным Банком Российской Федерации моратория на 

платежи). Банк гарантирует тайну по операциям, счетам и вкладам своих клиентов и 

корреспондентов. 

АО «Альфа-Банк» имеет разветвлённую филиальную сеть по всей стране и 

ближнем зарубежье. У банка около восемнадцати дочерних компаний, две из 

которых расположены в Казахстане (АО ДБ «Альфа-Банк»), Нидерландах 

(Amsterdam Trade Bank N.V. и Amsterdam Trade Capital Administration Corporation 

B.V.), в США (Alforma Capital Markets, Inc.), остальные дочерние компании 

расположены в России (ООО «Сосны», ООО «АТБ-Лизинг», ООО «БСК-

Недвижимость», ООО «Альфа-Лизинг» и др.). 

В Альфа-Банке существует три основных органа корпоративного управления: 

Общее собрание акционеров, Совет директоров и Правление.  

По данным рейтингового агентства в июне 2016 года S&P Global Ratings 

подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Альфа-Банка на уровне «BB» и 

«ruAA», что говорит о том, что стратегия банка позволяет адаптироваться к 

изменяющимся экономическим ситуациям, показатели прибыли намного выше, чем 

у сопоставимых частных российских банков. При этом 26 апреля 2016 года 

международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service присвоило банку 

уровень Ba2 – «негативный», объяснив такую оценку наличием неработающих 
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активов, а также увеличением нагрузок на банк, вызванных нестабильной 

экономикой. Рейтинговое агентство Fitch Ratings 27 июня 2016 подтвердило 

долгосрочный кредитный рейтинг Aльфа-Банка на уровне «ВB+», прогноз 

«Негативный». Долгосрочный кредитный рейтинг ABHF подтвержден на уровне 

«BB», прогноз «Негативный». 

Среди банков второго уровня по состоянию на конец 2016 года банк занимает 

пятое место по размерам собственного капитала 357 млрд. руб., следуя за такими 

крупными банками как ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО банк «ГПК», АО 

«Россельхозбанк».  

Таблица 2.1 - Рейтинг российских банков по величине капитала, млн. руб. 

Место Наименование Банка 2016 2015 
Изменения, 

% 

1 ПАО «Сбербанк» 3 143 379 3 038 938 +3.44 

2 Банк ВТБ (ПАО) 1 017 820 1 083 048 -6.02 

3 Банк ГПБ (АО) 689 640 629 960 +9.47 

4 АО "Россельхозбанк" 395 786 398 473 -0.67 

5 АО "АЛЬФА-БАНК" 357 299 353 634 +1.04 

6 ВТБ 24 (ПАО) 295 760 283 189 +4.44 

7 
ПАО Банк "ФК 

Открытие" 
270 351 268 371 +0.74 

8 АО ЮниКредит Банк 179 247 177 110 +1.21 

 

Согласно Положению Банка России от 28.12.2012 с 1.01.2014 года кредитные 

организации рассчитывают величину собственного капитала «О методике 

определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций 

(Базель III).  Основной капитал делится на базовый и добавочный капиталы. 

Акционерный капитал, сформированный обыкновенными акциями, 

нераспределенная прибыль прошлых лет и нераспределенная прибыль текущего 

года являются основными источниками базового капитала банка: 

 акционерный капитал, сформированный обыкновенными акциями составил 

59 587 623 тыс. руб. за три отчетных периода; 
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 нераспределенная прибыль прошлых лет на начало 2016 года составила 

120 844 971 тыс. руб.;  на 01.01.2015- 72 147 307 тыс. руб.; 

 наблюдается увеличение нераспределенной прибыли на 33% на конец 2016 

года по сравнению с 2015 годом. 

Банк выплачивает дивиденды в сумме 10 000 591 тыс. руб. и были полностью 

выплачены в июле в 2016 года. В 2015 году банк дивиденды не выплачивал своим 

акционерам  

Таблица 2.2 – Уровень собственного капитала банка, млн. руб. 

 
2016 2015 2014 

Собственный капитал 300 559 216 640 252 556 

Уставный капитал  59 587 59 587 59 587 

по обыкновенным акциям 59 587 59 587 59 587 

Эмиссионный доход 11 526 11 525 1 810 

Резервный фонд 2 979 2 979 2 979 

Нераспределенная прибыль 176 734 132 861 127 592 

 

На конец 2016 года добавочный капитал, скорректированный с учетом 

инфляции, составил 11 255 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017 год наблюдается снижение основных финансовых 

показателей по сравнению с 01.01.2016 годом. Основными факторами, 

повлиявшими на финансовые результаты деятельности банка в 2015-2016 годах 

связаны с сжатием экономической активности, что характеризуется пониженным 

спросом на кредитные ресурсы, ростом просроченной задолженности, как в 

корпоративном, так и в розничном сегменте.  

На конец отчетного периода наблюдается снижение процентных расходов на 

20% по сравнению с предыдущим периодом, что вызвано в первую очередь с 

падением расходов, связанных с срочными счетами и депозитами физических и 

юридических лиц. Падение процентных доходов на 4%, вызвано снижением 

доходов по кредитам и авансам корпоративным клиентам и физическим лицам, а 

также по торговым ценным бумагам и бумагам, переданным без прекращения 

признания. 
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На 01.01.2017 года происходит увеличение комиссионных доходов на 20% по 

сравнению с 01.01.2016 года, прежде всего за счет роста доходов от расчетно-

кассового обслуживания клиентов. Рост комиссионных доходов связан с 

увеличением расходов по расчетным операциям и прочими расходами. 

Таблица 2.3 – Основные финансовые показатели банка, млрд. руб. 

 

2016 2015 2014 

Изменения, % 

2014-2015  2015-2016 

1 2 3 4 5 6 

Процентные доходы 193,30 200,60 163,40 22,77 -3,64 

Процентные расходы, всего 93,40 116,10 74,10 56,68 -19,55 

Чистые процентные доходы 96,90 82,00 87,80 -6,61 18,17 

Комиссионные доходы 62,20 51,20 42,10 21,62 21,48 

Комиссионные расходы 18,40 14,80 11,30 30,97 24,32 

Чистый комиссионный доход 43,80 36,50 30,90 18,12 20,00 

Доходы за вычетом расходов по 

операциям с иностранной валютой и 

драгоценными металлами 

-52,10 87,60 58,80 48,98 -159,47 

Прочие операционные доходы 2,60 7,20 4,90 46,94 -63,89 

Операционные расходы 64,40 61,00 50,20 21,51 5,57 

Расходы по налогу на прибыль 3,70 13,00 12,10 7,44 -71,54 

Прибыль/(убыток) по МСФО до 

налогообложения  
10,40 55,40 65,20 -15,03 -81,23 

Прибыль после налогообложения 6,70 43,80 49,20 -10,98 -84,70 

 

Базовая прибыль на акцию за 2015 год составила 735 рублей (за 2014 год – 825 

рублей). Величина прибыли за 2015 год: 43 826 млн.руб.  (за 2014 год величина 

прибыли составила 49 161 млн.руб.).  

Банк в своей деятельности ежегодно публикует отчет о выполнении 

экономических нормативов, которые отражают уровень достаточности капитала 

банка, ликвидность, нормативы рисков, а также нормативы собственных средств для 
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приобретения акций.  Ознакомиться с нормативными и фактическими значениями 

можно ознакомиться в таблице 2.4.  

Таблица 2.4 – Выполнение банком обязательных экономических нормативов 

Норматив Норма 
Фактическое значение 

2016 2015 

 Н1.0 Min 10.0 21,1 10,4 

Н2  Min  15.0 41,3 93,5 

Н3 Min  50.0 76,1 81,1 

Н4  Max 120.0 87,7 76.0 

H6 Max 25 
max 17 max 23,1 

min 0,6 min 2,0 

Н7   Max 800.0 194,5 443,1 

Н9.1     Max 50 0.0 0.0 

Н10.1 Maх 3.0 0,1 1,1 

Н12     Max 25.0 13,2 21,8 

 

Н1 - норматив достаточности собственных средств (капитала) банка 

соответствует нормативу и имеет положительную динамику, что положительно 

характеризует структуру капитала. 

Н2 (Норматив мгновенной ликвидности банка) соответствует нормативу и 

показывает, что банк может оплатить обязательства до востребования в течении 

одного операционного дня. Это положительно характеризует ликвидность активов 

банка.  

Н3 (Норматив текущей ликвидности банка) показывает, что банк может 

оплатить обязательства до востребования к дате расчета 30 календарных дней в 

размере 761%. Наблюдается снижение данного показателя на 5 пунктов, 

фактические значения соответствуют нормативу.  
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Н4 (Норматив долгосрочной ликвидности банка) соответствует нормативу, так 

как в настоящий период экономическая ситуация не благоприятна для роста 

долгосрочных вложений.  

После показателей ликвидности следуют показатели Н6, Н7, Н9.1, Н10.1 

(согласно Инструкции ЦБ РФ № 1), с помощью которых регулируются 

максимальные размеры организациями отдельных активных, пассивных, 

забалансовых операций. 

Н6 (Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков) – показатель риска имеет min 0,6 и max 17  значение, 

динамика показателя уменьшается, что является позитивным фактором. 

Н7 (Норматив максимального размера крупных кредитных рисков) 

ограничивает максимальный риск всех крупных кредитов. Показатели не 

превышают максимальное значение, что соответствует нормативу.  

Н9 (Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и 

поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам))- отражает 

максимальный риск на одного акционера (пайщика) банка, фактическое значение за 

два отчетных периода равно 0. 

Н10 (Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка) показывает 

максимальный риск на своих инсайдеров, за отчетный период показатели 

соответствуют нормативу, по сравнению с 2015 показатель уменьшается.  

Н12 (Норматив использования собственных средств (капитала) банка для 

приобретения акций (долей) других юридических лиц) равен 13,2. Фактическое 

значение показателя соответствует нормативу. 

Согласно проведенному анализу банка о выполнении обязательных 

экономических нормативов, в целом банк выполняет все требования, нарушений не 

обнаружено, что говорит о финансовой устойчивости и надежности кредитной 

организации. 

Далее перейдем к детальному анализу пассивов и активов АО «Альфа-Банк». 

По размерам активов на начало 2017 года банк занимает 7 место серди 

крупных банков Российской Федерации, продолжая наращивать активы, что говорит 
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о надежности банка, его устойчивости на рынке. Наглядно это можно увидеть в 

таблице 2.5. Таким образом, АО «Альфа-Банк» входит во вторую группу кредитных 

организаций, ранжируемых по величине активов. Доля активов АО «Альфа-Банка» в 

общей величине активов среди банков второго уровня за 2016 год составила 3%.  

Таблица 2.5 – Рейтинг банков по величине активов, млн. руб. 

 

Одной из статей баланса банка по активам являются торговые ценные бумаги 

и торговые ценные бумаги, переданные без прекращения признания (ценные 

бумаги, проданные по договорам продажи и обратного выкупа другими банками). 

На конец 2016 года наблюдается снижение показателей по данным статьям баланса.  

Облигации и еврооблигации РФ представлены процентными ценными 

бумагами с номиналом в долларах США и российских рублях, выпущенными 

Министерством Финансов Российской Федерации и свободно обращающимися на 

российском и международном рынке. На 31.12.2016 данный вид облигаций имеет 

срок погашения с апреля 2017 года по ноябрь 2022 года, купонный доход 3,3%- 11% 

Банк 2016 2015 Изменение, % 

Сбербанк России 22 683 025 22 606 605 0,34 

ВТБ Банк Москвы 9 462 035 9 959 296 −4,99 

Газпромбанк 5 154 059 5 267 761 −2,16 

ВТБ 24 3 148 754 3 207 540 −1,83 

ФК Открытие 2 817 871 2 951 554 −4,53 

Россельхозбанк 2 802 483 2 760 244 1,53 

Альфа-Банк 2 458 447 2 341 836 4,98 

Национальный 

Клиринговый Центр 
2 310 057 2 039 319 13,28 

Московский 

Кредитный Банк 
1 454 784 1 363 786 6,67 

Промсвязьбанк 1 327 405 1 311 290 1,23 
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годовых, доходность к погашению от 0,7% до 11% годовых в зависимости от 

выпуска.  В структуре торговых ценных бумаг эти облигации составляют 34%.  

Корпоративные облигации представлены процентными ценными бумагами с 

номиналом в российских рублях, выпущенными российскими компаниями и 

свободно вращающимися на российском рынке. На 2016 год имеет срок погашения с  

октября 2019 года – ноябрь 2031 года, купонный доход 8,3% годовых, доходность к 

погашению от 2,1% до 64,1% годовых.  В структуре торговых ценных бумаг эти 

облигации составляют 27% на конец 2016 года. 

Корпоративные еврооблигации представлены процентными ценными 

бумагами с номиналом в российских рублях, долларах США, евро, швейцарских 

франках и фунтах стерлингов, выпущенными российскими, европейскими 

компаниями и компаниями СНГ свободно вращающимися на международном 

рынке.  Имеют срок погашения с мая 2017 года по апрель 2044 года, купонный 

доход 2,9%- 8,6% годовых, доходность к погашению от 8,3% до 14% годовых в 

зависимости от выпуска.   

Корпоративные акции представлены в основном российскими компаниями. 

Ознакомиться со структурой торговых ценных бумаг можно на рисунке 2.2. 

  

Рисунок 2.2 – Структура торговых ценных бумаг Альфа-Банка на 2015 год 

 

На рынке межбанковского кредитования в 2016 году договоры «обратного 

РЕПО» были обеспечены приобретенными ценными бумагами с расчетной 

стоимостью 153,1 млрд. руб. (24,7 млрд. руб. в 2015 году, в 2014 году 8,3 млрд. руб.) 
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с правом продажи и перезалога. Общая сумма остатков десяти крупнейших остатков 

средств в других банках составила 158 млрд. руб. (77 млрд. руб. в 2015 году, в 2014 

176,5 мрд. руб.) или 87% от общей суммы средств в других банков. Наблюдается 

тенденция снижения кредитов и депозитов в других банках на конец 2016 года, 

обратная ситуация наблюдается с договорами «обратного РЕПО» с другими 

банками, где количество договоров возросло в три раза по сравнению с 2014 и 2015 

годами. Наглядно данные представлены на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Средства в других банках, млн. руб. 

 

Управление кредитным качеством остатков на корреспондентских и 

расчетных счетах в банках и финансовых институтах осуществляется банком при 

помощи процедуры управления качеством риска, а также оценку риска до его 

принятия. После открытия счета руководство проводит мониторинг финансового 

положения и результатов деятельности контрагентов. Проверке качеству 

подвергаются и депозиты «овернайт», анализ которых основан на стратификации по 

установленным лимитам. Более высокие лимиты устанавливаются для контрагентов 

с более высоким кредитным рейтингом: лимиты свыше 200 млн. долларов США; 

лимиты не более 100 млн. долларов США.  По состоянию на 2017 год общая сумма 

остатков десяти крупнейших остатков средств в других банках и финансовых 

институтах на корреспондентских счетах, расчетных счета, депозитов «овернайт» 

составила 63 010 млн. руб. (или 90,6%) от общей суммы средств.  Согласно 

приведенным данным видно, что на конец 2016 года увеличились остатки денежных 
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средств на счетах ЦБ на 20 % по сравнению с 2015 годом.  Наблюдается рост 

корреспондентских счетов, открытых на сумму 70, 7 млрд. руб.  в странах США и 

Европы, количество депозитов овернайт сократилось открытых на сумму 2,7 млрд. 

долларов (рисунок 2.4).  

 

Рисунок 2.4 – Денежные средства и их эквиваленты, млн. руб. 

 

Следующей статьей в балансе идут кредиты и авансы клиентов банка, 

занимающие 58% в структуре активов банка. Следует отметить постепенное 

снижение данной статьи баланса на конец 2016 года по сравнению с 2015 годом на 

5%, и на 9% по сравнению с 2014 годом. Данное снижение можно объяснить 

падением выданных кредитов корпоративным клиентам на 8% по сравнению с 2015 

годом, а также кредитов малым и средним предприятиям. Наблюдаются 

незначительные изменения в сторону уменьшения по другим статьям, связанными с 

кредитованием физических лиц.  

 Кредитный портфель розничного бизнеса Альфа-Банка в 2015 году достиг по 

данным МСФО 1 387 267 млн. руб., а средняя доля рынка по кредитам (без ипотеки) 

составила 2,9 %. Доля рынка Альфа-Банка по кредитным картам по итогам 2015 

года оценивается в 6,71%, а объем портфеля кредитных карт и кредитов наличными 

Альфа-Банка по данным МСФО составил 8 907 млрд. руб. Данные по кредитам 

клиентов банка представлены в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6- Кредиты и авансы клиентам 

  

2016 2015 2014 
Прирост 

2015-2016 

Прирост 

2014-2015 

Корпоративные кредиты 1223 723 1326 793 1261 728 -7,77 5,16 

Кредиты малым и средним 

предприятиям 
0 33 964 36 515 0,00 -6,99 

Авансы по лизинговым 

операциям 
2 045 568 0 260,04 0 

Кредиты физическим 

лицам- кредитные карты и 

персональные кредиты 

погашением в рассрочку 

140 753 154 161 198 754 -8,70 -22,44 

Кредиты физическим 

лицам- ипотечные кредиты 
6 825 8 907 10 875 -23,37 -18,10 

Кредиты физическим 

лицам- потребительские 

кредиты 

35 445 39 678 56 920 -10,67 -30,29 

Кредиты физическим 

лицам-автокредитование 
2 476 3 624 3 417 -31,68 6,06 

Итого кредиты и авансы 

клиентам 
1323 028 1 387 267 1 443 393 -4,63 -3,89 

 

В сегменте потребительского кредитования в торговых точках в 2015 году 

было выдано банком более 30 млрд. рублей, сохранив третье место по доле рынка в 

России.  Большую часть кредитного рынка занимают корпоративные кредиты и 

кредиты малым и средним предприятиям. Несмотря на это наблюдается снижение 

кредитования( в общем на 4%), что связано с общим спадом спроса на кредитные 

продукты на рынке, а также проведении банком политики на повышение 

эффективности собственной деятельности в результате, которой банк приостановил 

сотрудничество с некоторыми сетями в потребительском кредитовании.  
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Рисунок 2.5 – Выданные кредиты по пяти крупным отраслям экономики  

 

Согласно приведенным в отчете данным можно сделать вывод, что в число 

пяти крупных сегментов входят такие отрасли как коммерческая недвижимость, 

нефтяная промышленность, торговля, финансовые и инвестиционные компании. 

Большую часть рынка кредитования занимают физические лица- 13%. По 

состоянию на 2016 год общий объем кредитов и авансов клиентам, выданных десяти 

крупным заемщиком, составил 449 142 млн. руб. (на 2015 год 488 699 млн.руб.) или 

30,3% ( на 2015 год: 26.5%) от общей суммы кредитов и авансов клиентам до вычета 

резервов под обесценения кредитного портфеля. В сумме 3 976 млн. руб. они 

выступали в качестве обеспечения финансирования, полученного от Центрального 

Банка. 

На конец отчетного периода снизилось количество просроченных кредитов 

корпоративного сектора на 31 645 млн. руб., при этом, наибольший удельный вес 

среди данной категории занимают кредиты IV-V категории качества около 59%. 

Далее идут кредиты с задержкой платежа свыше 360 дней 25% от всех 

индивидуально определенных как обесцененных, следует отметить снижение 

данного показателя по сравнению с 2015 годом. Связи с уменьшением проблемных 

кредитов банк снизил резервы на их покрытие на 27%.  
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Таблица 2.7 – Анализ кредитов корпоративным клиентам по кредитному качеству 

по состоянию на 2014- 2016 годы   

млрд. руб. 2016 2015 2014 

Изменения 

за 2014-

2015 

за 2015-

2016  

текущие категория качества 

IV-V 
124,1 92,4 46,9 45,5 31,6 

с задержкой платежа менее 

14 дней 
5,4 1,0 3,5 -2,5 4,4 

с задержкой платежа от 14 

до 90 дней 
9,5 14,3 8,0 6,2 -4,8 

с задержкой платежа от 90 

до 180 дней 
5,3 9,5 7,6 1,9 -4,2 

с задержкой платежа от 180 

до 360 дней 
13,8 57,6 19,6 38,1 -43,9 

с задержкой платежа свыше 

360 дней 
52,6 61,9 16,1 45,9 -9,3 

Итого до вычета резерва 210,7 236,8 101,7 135,1 1 062,2 

Резервы под обесценение -152,4 -210,0 -140,0 -70,0 57,6 

 

Что касается просроченных кредитов физических лиц, наблюдается 

уменьшение данного показателя на конец 2016 года на 9%, что говорит о том, что 

клиенты данного сектора экономики стали более дисциплинированнее, чем за 

аналогичный показатель прошлого года. Однако возросли обесцененные кредиты 

сроком от 180 -360 дней и более 360 дней кредиты по сравнению с 2015 годом.  

 Большее количество просроченных кредитов имеют держатели кредитных 

карт и кредитов в рассрочку от 90 до 180 дней - 73% от общей задолженности на 

данный период просроченных кредитов физических лиц. На втором месте по 

количеству обесцененных кредитов идут потребительские кредиты (около 24%), у 

заемщиков данной категории также возникают проблемы с оплатой кредита в срок 

от 90 до 180 дней. Держатели ипотечных кредитов занимают третью строчку в массе 
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просроченных кредитов, автокредитование принесло банку 0,2% просроченной 

задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика обесцененных кредитов физическим лицам по 

кредитному качеству по состоянию на 2014- 2016 годы   

 

 Одна из главных причин несоблюдения условий заемщиками договоров и 

просрочки кредитов – это непонимания ответственности перед кредитором. Когда с 

ТВ и баннеры пестрят надписями о низких процентных ставках для 

потребкредитования трудно устоять перед соблазном купить в кредит нужную вещь, 

потратить денежные средства на свои нужды. Одной из важной причины является 

несерьезное отношение к кредитным операциям самими клиентами, недостаточное 

понимание всех моментов и пунктов кредитных отношений, всех рисков, связанных 

с ним для самого клиента. Данное отношение возникает еще из-за работы 

кредитных менеджеров, рекламы банков, которые предлагают кредит как нечто 

элементарное и необременяющее. Следствие этому возникает невнимательное 

чтение условий кредитного договора, напечатанного на нескольких страницах 

мелким шрифтом самим клиентом.  

Следующей причиной являются риски утраты платежеспособности клиентом 

в случае кризисных явлений, несчастных случаев, чрезвычайных ситуаций, разводы 

(при которых на одном из супругов остается кредит), смерти плательщика.  

Согласно приведенным данным можно судить о снижение обязательных 

резервов под обесценение кредитов по кредитным картам и персональным кредитам 

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2016 2015 2014

м
л
р
д

. 
р
у
б

.

Итого обесценненых 

кредитов



47 
 

на 1 645 млн. руб., а также по потребительским кредитам на 1 215 млн. руб. По 

остальным статьям наблюдается увеличение суммы отчислений в резервный фонд 

банка.  

Управление розничными рисками, Розничный кредитный комитет и Главный 

кредитный комитет ответственны за оценку розничного кредитного риска и 

управление им. Весь процесс построен на принципах систематизации и 

автоматизации процедур. Для оценки риска используются внутренние модели PD, 

EAD/LGD, основанные на внутренних рейтингах, скоринговых моделях (модель 

определения вероятности мошенничества). Политикой банка по управлению 

кредитным риском является ориентация на формирование портфеля, который 

меньше всего будет подвержен волатильности и обеспечит целевое соотношение 

доходности и риска.  

Поскольку одной из основных проблем для банка выступает уменьшение 

просроченных, безнадежных кредитов, то необходимо обратить внимание в первую 

очередь на сегмент кредитные карты физических лиц и кредиты в рассрочку. В 2015 

году банком были приняты определенные меры для снижения рисков, связанных с 

этим направлением: ужесточились скоринговые модели, до трех лет сократился 

максимальный срок кредитования, стали строже требования к заемщикам, запущен 

специальный сервис, который позволяет делать клиентам напоминания о 

предстоящем платеже, а, следовательно, предотвращает возникновение 

задолженности.  Банк извещает своих клиентов через мобильное приложение 

«Альфа-Мобайл» и интернет-банк «Альфа-Клик», полностью расписывая остаток по 

счету, сумму платежа, срок истечения льготного периода по карте и т.д. Однако, не 

все клиенты пользуются этими сервисами, поэтому могут допускать просрочки по 

платежам. Еще одно приложение «Альфа – Чек» - платная услуга, которая 

подключается пользователям как раз для уведомления по их операциям, но и она 

тоже часто игнорируется клиентами, которые не хотят вкладывать дополнительные 

средства за ежемесячное обслуживание. Поэтому, банку стоит найти способ как 

заинтересовать своих клиентов, побудить их к пользованию современными 

технологиями, или как альтернатива подробно печатать выписки по задолженности 
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через банкоматы, где будет не только указываться сумма задолженности, но и сроки 

ее ближайшего погашения.   

 В составе пассивов наибольший удельный вес занимают средства банков (8%) 

и клиентов (70%). При этом средства других банков на конец 2016 года увеличились 

по сравнению с 2015 годом на 34 434. млн рублей. Банки вновь начинают 

привлекать срочные депозиты,  полученные в рамках программы кредитования под 

обеспечение.  

По состоянию на 31 декабря 2016 года срочные депозиты других банков 

включают депозиты до востребования составили 827 547 млн. руб. (2015: 10 048 

млн.руб., 2014: 32 684 млн. руб.).  

 

Рисунок 2.7 – Структура пассивов АО «Альфа-Банка» за 2016 год 

 

Средства клиентов банка выросли на 2,5% по сравнению с 2015 годом. В 

основном это связано с ростом вкладов корпоративных клиентов на 41 188 млн. руб. 

При этом наблюдается снижение срочных вкладов физических и корпоративных 

клиентов, данная категория вкладчиков предпочитала вклады до востребования. 

Общественные организации напротив открывали срочные вклады.  

 Средства физических лиц занимают большую часть от средств клиентов 

(55%), на втором месте идут коммерческие организации (41%), а на третьем – 

государственные и общественные организации (4%). Наибольший удельный вес в 

структуре вкладов клиентов банка занимают срочные вклады (больше 50 %).  

70%

8%

22% Средства клиентов

Средства других 

банков

другие обязательства
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Рисунок 2.8 – Вклады клиентов банка на 31.12.2016 

 

Как было отмечено выше, банк в основном делает акцент на привлечение 

денежных средств от физических лиц. За 2016 год банк вошел в тройку трех 

крупных банков вместе с Сбербанком и ВТБ 24 по размерам вкладов физических 

лиц и по-прежнему остается единственным частным банком в этом сегменте.  Объем 

чистого дохода розничного блока  по итогам года по данным МСФО отчетности 

составил 119 млн долларов США и превысил плановые показатели, что особенно 

важно в текущих непростых экономических условиях.  В 2016 году доля рынка 

выросла на 0,86% и составила 8,1%, а объем средств до востребования по данным 

МСФО отчетности вырос на 10% без учета курсового эффекта, достигнув 4,8 млрд 

долларов США. Незначительное снижение привлеченных средств физических лиц 

на 2016 год, свидетельствует о том, что клиенты стали меньше сберегать, но все же 

продолжают доверительную политику к банку, активно пользуются всеми 

сервисами для хранения средств и их преумножения.  

Второе место после физических лиц 13% от всех средств клиентов в разрезе 

секторов экономики долю   занимают финансовые и инвестиционные компании. Это 

связано с тем, что с 2015 году произошла синергия с Корпоративным блоком   

корпоративно Инвестиционного банка.  Банк наладил отношения с отраслевыми 

клиентами, заключил партнерство с крупными финансовыми и инвестиционными 

компаниями не только на российском рынке, но и зарубежном.  

 

41%
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организации
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Таблица 2.8 – Распределение средств клиентов по отраслям экономики, млрд. руб. 

 

2016 2015 2014 Изменения 

Сумма % Сумма % 
Сумм

а 
% 

2014-

2015 

2015-

2016 

Физические лица 752,5 54,84 771,6 57,66 689 58,18 82,7 -19,07 

Финансовые и 

инвестиционные 

компании 

184,2 13,42 147,7 11,04 137 11,61 10,2 36,49 

Торговля и 

коммерция 
122,1 8,90 126,3 9,44 147 12,38 -20,3 -4,24 

Топливно-

энергетический и 

нефтегазовый 

сектор 

57,7 4,20 73,4 5,48 54 4,53 19,7 -15,70 

Государственные и 

общественные 

организации 

55,2 4,02 43,3 3,23 37 3,12 6,4 11,94 

Транспорт 11,9 0,87 11,0 0,82 6 0,47 5,4 0,95 

Сельское хозяйство 12,3 0,90 8,1 0,61 5 0,41 3,3 4,18 

СМИ и 

телекоммуникации 
6,6 0,48 5,2 0,39 7 0,58 -1,6 1,40 

Услуги 15 1,09 4,3 0,32 2 0,18 2,2 10,68 

Наука 1,3 0,09 1,5 0,11 3 0,22 -1,1 -0,22 

Прочие 83,2 6,06 64,9 4,85 36 3,05 28,8 18,32 

Итого средств 

клиентов 
1372,2 100 1 338,2 100 1 184 100 154,2 33,96 

 

Например, банк стал сотрудничать с североамериканской брокерской 

компанией Auerbach Grayson Company.  9% средств в общей структуре средств 

клиентов занимают сектора экономики, связанные с торговлей и коммерцией. При 

этом данная категория вкладчиков снизили долю вкладов на 4 млн. руб. Снижение 

вкладов наблюдается в таких секторах экономики как наука, производство и 

строительство.  Подробно можно ознакомиться в таблице 2.8.  
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В целом можно отметить широкий спектр обслуживания почти всех секторов 

экономики АО «Альфа-Банк», что еще раз подчеркивает статусность и надежность 

банка на российском рынке.  

 

 

2.2 Сравнительный анализ банковских продуктов и услуг АО «Альфа-Банка» 

и конкурентов 

 

Одним из конкурентных преимуществ Альфа-Банка является его постоянное 

развитие, создание продуктов и услуг, не имеющих аналогов в России.  

2014-2016 годы банк осуществлял знаковые проекты в области розничного 

бизнеса. Большую долю которых занимали инновационные продукты карточного 

дела.  

Банк на начало 2017 года занял  третье место среди лидеров банков-эмитентов 

(Сбербанка, ВТБ24), выпустив более 15 млн. пластиковых карт, что в 2 раза больше 

по сравнению с 2015 годом.  

АО «Альфа- Банк» предлагает около 39 различных дебетовых карт для всех 

категорий вкладчиков с индивидуальными условиями и около 45 кредитных карт. 

 

Рисунок 2.9 - Количество выпущенных карт Альфа-Банком в 2014-2016 гг., 

шт. 
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Банк активно практикует программы лояльности, которые положительно 

влияют не только на развитие банковского бизнеса, но и приносят пользу для самих 

клиентов. Программа лояльности — это, как правило, привязанная к карточным 

продуктам (кредитным или дебетовым) программа стимулирования транзакционной 

активности клиентов банков. Клиенты получают вознаграждение в виде кэшбэка 

(возврата части потраченных сумм), бонусов или миль, которыми можно оплатить 

новые покупки с учетом определенных ограничений.  

Банк активно выпускает кобрендинговые карты. Кобрендинговые карты – 

главный инструмент, которые выпускают банки совместно с компаниями-

партнерами. Данный вид банковского продукта постоянно изменяется, 

усовершенствуется, предоставляя банкам широкие границы для реализации 

банковских инноваций.  

Согласно данным РБК в августе 2016 года в России было зарегистрировано 

около 100 таких проектов. Большое число держателей кобрендинговых карт с 

программами лояльности насчитывается у клиентов Сбербанка - 40% пользователей. 

На втором месте – Альфа-Банк – 21%, третье место принадлежит Ситибанку – 11%.  

Сбербанк является самым сильным конкурентом Альфа-Банка, так как имея 

большую аудиторию клиентов, разрабатывает удобные и выгодные программы. 

Например, программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» охватывает самые 

крупные торговые сети. Оплачивать покупки бонусами клиенты  могут в 

следующих сетях: обувная сеть «Kari», сеть ресторанов «Бургер Кинг», салоны 

«Евросеть», онлайн-супермаркет Ozon, обувная сеть «Zenden», «Посуда-Центр», 

салоны MTC и другие. Вскоре Сбербанк подключит возможность расплачиваться 

бонусами СПАСИБО в Яндекс.Такси.  

Помимо этого, у Сбербанка заключены соглашения с Аэрофлотом, недавно 

было подписано соглашение с РЖД. Следует отметить, что кобрендинговые карты 

«РЖД- Бонус» уже давно пользуются популярностью у клиентов Альфа-Банка. 

Программа лояльности «РЖД Бонус» стартовала 1 июля 2012 года, позволяет 

накапливать баллы за поездки. В рамках «РЖД Бонус» действует корпоративная для 

юридических лиц, а также студенческая программа. С 2015 года пассажиры РЖД 

https://rzd-bonus.ru/student.html
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могут оформить кобрендинговые карты «РЖД- MasterCard- Альфа-Банк» с 

бесконтактной оплатой, баллы начисляются не только за путешествия на поездах, но 

и за повседневные покупки. 

 Всего за период действия программы ее участниками совершено 6 млн. 

202 тыс. поездок. Оформлено 185 тыс. премиальных билетов. За период действия 

программы к ней подключилось более 20 компаний-партнеров из отраслей 

гостеприимства, торговли и культуры, которые предоставляют те или иные скидки 

владельцам карты. 

Можно отметить, что все банки-лидеры по кобрендинговым проектам в 

основном выпускают карты, выпущенные совместно с авиа и жд/перевозчиками, а 

также travel-агрегаторами. Набирают популярность банковские карты с cashback, 

которые дают возможность получить проценты от суммы совершаемых покупок.  

Преимущества Альфа-Банка и Сбербанка состоят в том, что клиент может 

открыть как дебетовую, так и кредитовую карты, в то время как ВТБ 24 предлагает 

только кредитные кобрендинговые карты. Стоимость годового обслуживания по 

классическим картам в Сбербанке и Альфа -Банке равна 900 рублей, а вот по 

золотым картам выгоднее карта Альфа-Банка со стоимостью 2500 руб/год, в то 

время как в Сбербанке эта сумма равна 3500 руб/год.  

В этом же году были выпущены кобрендинговые кредитные карты 

«Anywayanyday-Visa - Альфа-Банк», держатели которой получают ряд привилегий, 

связанных с путешествиями от туристического онлайн-агентства «Anywayanyday». 

Еще одна карта для часто путешествующих - Alfa-Miles, которая дает возможность 

накапливать мили и обменивать их на спектр туристических услуг, держатели карты 

могут бронировать билеты на рейсы более 380 авиакомпаний, бронировать 

проживание в более 200 000 отелях в мире, оплачивать налоги и сборы бонусных 

билетов можно также погашать с помощью миль, накопленных на карте.  

 

 

 

 

https://rzd-bonus.ru/partners.html
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Таблица 2.9 - Сравнительная характеристика программы «Аэрофлот-Бонус» 

  

Сбербанк 

"Аэрофлот-Бонус" 

Альфа-Банк 

"Аэрофлот-Бонус" 

ВТБ "Карта 

Мира"  

Начисление бонусов 

1 миля -30 руб 

(Visa Classic 

1,1 мили-60 руб/1 

доллар/евро 

(стандартная 

карта) 

2- 35 руб 

(золотая карта 

1,5 мили-30 

руб/долл/евро(Visa 

Gold) 

1,5 мили-60 руб/1 

доллар/евро 

(золотая карта) 4- 35 

(платиновая 

карта) 
Visa Signature 

«Аэрофлот» - 2 

мили - 1-доллар 

США/Евро 

1,75 мили-60 

руб/1 доллар/евро 

(платиновая 

карта) 

Приветственные мили 

Visa Classic - 500 

Миль 

500 

миль(стандартная 

карта) 

3000 миль - 

золотая карта 

Visa Gold - 1000 

Миль 

1000 миль(золотая 

карта) 6000 миль - 

платиновая 

карта Visa Signature - 

1000 Миль 

1000 

миль(платиновая 

карта) 

 

В 2014 году Альфа- Банк совместно с компанией Visa создал инновационный 

банковский продукт, не имеющий аналогов – карту «Близнецы». Это кредитная 

карта категории Visa Gold, выпущенная к счету кредитной карты, и дебетовая карта 

Visa Classic, выпущенная к текущему счету, обе карты совмещены в одном 

материальном носителе, что делает ее удобной к использованию. Клиент банка 

может выбрать любой пакет услуг, который будет подключен к дебетовой стороне, 

преимуществом карты является широкий спектр скидок, акций. По своей сути 

продукт является инновационным, поскольку до сих пор не имеет аналогов у 

конкурентов.  

Например, банк Тинькофф, следуя новейшим тенденциям социальной 

банковской политике, предлагает своим клиентам заказать карту WWF и стать 

участником Всемирного фонда дикой природы (WWF), помогая редким животным.  

Такую карту предлагает и Альфа-Банк, при этом, если в Тинькофф банке в фонд 

перечислялись средства 0,75% от потраченной на покупки суммы, то в Альфа-Банке 
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– 0,36% от покупки. Сбербанк также не остается в стороне и предлагает карты 

«Подари жизнь», и другие карты для благотворительности, используя которые 

можно помогать нуждающимся людям.   

Помимо реализации программ лояльности, АО «Альфа-Банк»  большое 

значение уделяет дистанционному банковскому обслуживанию, следуя 

современным тенденциям рынка, ценит время клиентов, и поэтому постоянно 

работает над совершенствованием дистанционного банковского обслуживания.    

По данным  исследования Mobile Banking Rank 2016, в России мобильными 

банками пользуются 18 млн человек в возрасте от 18 до 64 лет. 89% пользователей 

мобильного банка пользуются и интернет-банком тоже, причем 17% из них 

пользуются мобильным банком чаще, чем интернет-банком. Аналитическое 

агентство Markswebb Rank & Report за 2016 год, провело исследование, целью 

которого было выявить какие из банков предоставляют лучший интернет-банкинг.  

Таблица  2.10– Лучшие интернет-банки 2016 года 

Место в 

рейтинге 
Банк 

Баллы за качество 

обслуживания (от 0 до 100) 

1 (2) Промсвязьбанк 79,8 

2 (1) Тинькофф Банк 79,5 

3 (3) Альфа-банк 78,3 

4 (новый) Запсибкомбанк 72,5 

5 (26-28) МДМ Банк 69,7 

6 (6) «Санкт-Петербург» 68,5 

7 (7) Банк Москвы 67,5 

8 (10) Московский кредитный банк 64,3 

9 (31) «Траст» 63,9 

10 (5) «Русский стандарт» 63,8 

11 (18-19) УБРиР 63,6 

12 (4) Сбербанк России 62,5 

13 (11) «Уралсиб» 61,1 

14 (новый) АК БАРС 57,1 

15 (16) ВТБ24 56,8 
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Как видно из результатов, одно из лучших приложений предлагает 

Промсвязьбанк, который за год со второго место перешел на первое. Второе место 

занял Тинькофф банк, а третье Альфа-Банк [51]. А вот Сбербанк потерял  8 позиций, 

сместившись с 4 место на 12. По результатам исследования было выяснено, что 

инновационное ДБО отказывается от колл-центров, сейчас клиенты уже могут 

проконсультироваться в онлайн-чатах в интерфейсе своего мобильного приложения. 

Интерфейсы приложений становятся проще и существует возможность привязать к 

аккаунту в мобильном приложении карты других банков.  С одной стороны, такое 

направление деятельности выгодно и самому банку, так как снижается нагрузка на 

офисы, сокращаются операционные расходы, с другой-  клиенты не тратят свое 

время на посещения отделений, время ожидания своей очереди, не несут расходы на 

дорогу и т.д.  

Системы дистанционного банковского обслуживания Альфа-Банка позволяют: 

оперативно управлять своими средствами в банке; отправлять в банк различные 

документы в электронном виде; получать детальную информацию о движении 

денежных средств и остатках на счетах; просматривать информацию о состоянии 

отправленных платежей; осуществлять обмен данными с бухгалтерскими 

системами. 

Альфа-Банк является лидером digital-направления в банковской сфере, 

формируя тренды и определяя динамику развития этого рынка. Для своих частных 

клиентов банк предлагает интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк «Альфа-

Мобайл», для малого и среднего бизнеса предусмотрен «Альфа-Бизнес Онлайн», 

для крупного бизнеса подходит «Альфа-Клиент Онлайн», для управления 

зарплатными проектами ― «Альфа-Зарплата Онлайн», а также мобильное 

приложение «Альфа-Бизнес-Мобайл». По официальным данным в 2015 году от 

общей клиентской базы, количество подключенных пользователей составило 39%, 

при этом активных пользователей 26%. В 2016 году количество подключенных 

пользователей возросло на 8%, при этом активных пользователей онлайн –банками 

«Альфа-Клик» и «Альфа-Мобайл» составило 31%.  

https://www.alfabank.by/malomu_biznesu/servis_dla_bisnesa/distancionnoe_bankovskoe_obsluzhivanie/vidy_operacij/
https://www.alfabank.by/malomu_biznesu/servis_dla_bisnesa/distancionnoe_bankovskoe_obsluzhivanie/vidy_operacij/
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Рассмотрим чуть подробнее предоставляемые банком услуги. В 2015 году 

общее число клиентов, использующих интернет-банк «Альфа-Клик» составило 

более 4,5 миллион человек, а количество компаний-получателей платежей 

превысило 14 000.  Количество подключенных к данному сервису составило 26% от 

общего количества, подключенных пользователей. Интернет-банк «Альфа-Клик» - 

бесплатный сервер, где клиент может получить доступ и контроль над своими 

финансами, автоматизация своих ежемесячных платежей, управление расходами.  

Нужно начать с того, что приложение очень удобное и понятно даже 

начинающему пользователю. Не нужно тратить время чтобы найти тот или иной 

раздел и информацию . 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 –Интерфейс Альфа-Клика 

 

Большое количество разделов в верхней строке помогает клиенту 

ориентироваться на сайте. Например, направив курсор на тот или иной заголовок 

клиент видит разделы, содержащиеся в нем. Это позволяет экономить время.  Даже 

пожилые люди, которые подключали «Альфа-Клик» отмечали, что дополнительно 

разъяснять им ничего не нужно, так как и так все понятно. Что является 

дополнительным плюсом.  

 

 

 

Рисунок 2.12 –Интерфейс Сбербанка- Онлайн 

 

Например, в Сбербанке клиент видит только заголовок, с содержанием 

которых клиент может ознакомиться лишь после того, как зайдет в раздел. К тому 
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же информация очень сжата, чтобы подробно ознакомиться со своими счетами 

необходимо еще выполнить несколько кликов на сайте, в то время как Альфа-Банк 

выдает клиенту почти всю информацию по счету (карте, депозиту).  Банк предлагает 

клиентам удобные сервисы для контроля и управления своими средствами, такие 

как распределение трат по статьям расходов, составление личного бюджета со 

статьями расходов/ покупкам, поиск трат, наглядная статистика. Банк 

автоматически дифференцирует расходы по их источникам и составляет клиенту 

диаграммы.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13– Панель расходов «Альфа-Клика» 

 

В Сбербанк онлайн такая функция также имеется, но автоматически не 

выводится на экран. А ведь она является из приоритетных, так как задача банка 

помочь своим клиентам правильно и эффективно распоряжаться своими средствами.  

Таким образом, видно, что банк заслуженно оправдывает свое место в пятерке 

лучших банков с ДБО. Кроме того, в «Альфа-Клике» клиент может приобрести 

билеты на различные мероприятия, авиабилеты, различные товары через оплату 

выставленных счетов. Остальные функции являются стандартными и мало 

отличаются от функций онлайн-банкинга банков конкурентов.  Что касается 

совершения переводов и платежей, то сервис «Альфа-Клик» снова опережает 

«Сбербанк-Онлайн». Например, когда клиент хочет пополнить счет, заплатить за 

коммунальные услуги, он может с помощью календаря выбрать день совершения 

операции, для этого нужно кликнуть на графу «сейчас» и выбрать день. Ему не 
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нужно для этого подключать автоплатеж, таким образом, он экономит время и не 

привязан к интернету.  

В «Сбербанк-Онлайн» к сожалению, пока нельзя выбрать день платежа, 

поэтому, чтобы уплатить вовремя клиенту нужно либо подключать автоплатеж, 

либо платить заранее, либо именно в тот день, когда платеж должен быть совершен. 

Это не очень комфортно и быстро.  

«Альфа-Мобайл» - мобильное приложение, которое предоставляет простой и 

безопасный доступ к счетам, картам. Существуют две версии мобильного банка 

«Альфа-Мобайл» и «Альфа-Мобайл Лайт», одна из них полная, содержит платные 

услуги, вторая- бесплатная и ограниченная версия. Мобильное приложение можно 

подключить в отделениях банка, в телефонном центре в банкоматах банка, через 

интернет-банк. Мобильным интернет-банком пользуется более миллион человек 

(около 20% всех клиентов банка).  

Клиент, подключая мобильный банк, выбирает какую версию ему 

предпочтительнее иметь. «Альфа-Мобайл Лайт»- это мобильный банк с 

ограниченными параметрами, который выполняет базовые операции: получение 

сведений об остатках, подключение дополнительных услуг, переводы денежных 

средств, конвертация валюты и т.д. «Альфа-Мобайл» - это уже расширенный сервис 

для клиентов.  

Например, в отличии от мобильного приложения Сбербанка, клиент Альфа-

Банка может общаться в чате со своего гаджета с сотрудником банка, а также 

включив GPS-навигатор в устройстве сможет найти ближайший с ним банкомат или 

отделение банка, что несравненно является плюсом. Кроме того, приложение 

позволяет определить степень загруженности офисов, клиент может в приложении 

оценить работу конкретного офиса. Стоит отметить, что данное приложение 

работает в автономном режиме, т.е. не нужно вводить логин и пароль, чтобы 

воспользоваться услугой. Кроме банкоматов и отделений клиент может найти 

ближайшие магазины-партнеры «Альфа-Банка», которые предоставляют скидки. 

Такая функция позволяет не только накопить бонусы на карту, но совершить 
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выгодные покупки.  В приложении от Сбербанка пока таких функции нет, что 

конечно снижает рейтинг приложения банка. 

Различий в приложении много, самые основные выигрышные стороны 

«Альфа-Мобайла» были освещены.  

Еще одно приложение «Альфа-Чек» - услуга, которая позволяет клиентам 

работать со своими счетами при помощи мобильного телефона, можно получить 

информацию по счету/ карте в виде SMS-сообщений. SMS- уведомления можно 

также подключать через банкоматы, интернет-банке, в отделениях банка, позвонив 

по горячей линии «Альфа-Консультант».  Стоимость услуги составляет 79 рублей в 

месяц для пакета услуг «Эконом», для пакета услуг «Оптимум!», «Комфорт», 

«Максимум+», «Корпоративный» услуга бесплатна. В Сбербанке аналогичная 

услуга «Мобильный Банк» при полном пакете имеет стоимость от 30-60 руб./месяц 

в зависимости от вида дебетовой карты, а для премиальных и кредитных карт услуга 

бесплатна. Для «Экономного пакета» денежные средства взимаются только за 

запрос от 3-15 рублей.    

Внедрение банковских технологий в повседневную жизнь не заканчиваются 

одними онлайн-сервисами. Мобильные телефоны пользователей, гаджеты - вот 

ключ и возможности для новых банковских технологий. ДБО Альфа-Банка 

пополнили такие сервисы как Apple Pay и Samsung Pay. Данные сервисы были 

запущены с сентября 2016 года и уже нашли первых своих пользователей. За это 

время количество подключенных Альфа-Банка к данным серверам устройств 

клиентов с октября по декабрь 2016 года составило 2 951, с января по апрель 2017 – 

3251 (по всей территории России), что говорит о росте популярности технологии 

среди клиентов банка.  

Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay – бесплатные сервисы, благодаря 

которым владельцы устройств Samsung и Apple могут загрузить свою банковскую 

карту в смартфон и совершать покупки в одно касание, не используя свою 

пластиковую карту. Если сервисы Apple Pay, Samsung Pay начали свою работу с 

октября 2016 года, и уже показали первые результаты, то сервис Android Pay вышел 

на банковский рынок только 23 мая 2017 года. 
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В чем преимущество данной технологии: 

 Во-первых, это безопасность бесконтактных платежей. Данные пользователя 

надежно защищены. Ведь в процессе добавления карты в смартфон к ней 

выпускается токен. Поэтому, телефоном можно платить даже в самой сомнительной 

торговой точке — карточку не скопируют. Токен- это набор данных в электронном 

виде на основе данных МПК клиента, загруженной в смартфон и используемый для 

оплаты. Токен имеет 16-зачный номер, отличный от номера пластиковой карты. При 

оплате используется именно он, а не номер оригинальной карты. Увидеть номер 

токена нельзя. Сами пользователи подтверждают совершение операции через 

отпечаток пальца. К тому же пока карточки с бесконтактными технологиями 

PayPass или PayWave чаще всего позволяют совершать покупки до 1000 рублей, 

свыше этой суммы пользователя могут попросить ввести PIN-код.  

     Apple Pay — это удобный и безопасный способ оплаты покупок, доступный 

пользователям устройств iPhone, iPad, Apple Watch, Mac. ApplePay работает через 

NFC (технология бесконтактной связи на расстоянии нескольких сантиметров). 

Терминалы в магазинах, которые работают с PayPass и PayWave за очень редким 

исключением поддерживают NFC и, следовательно, Apple Pay. В Apple Pay от 

Альфа-Банка можно загрузить карты платежной системы MasterCard и Visa 

(дебетовые, кредитные, кобрендовые), в то время как в аналогичное приложение от 

Сбербанка можно загрузить только карты Visa. Samsung Pay выигрывает в охвате 

рынка, так как работает повсеместно. Причиной этому является то, что в основе 

лежит система MST (Magnetic Secure Transmission), а не NFC, которая умеет 

имитировать магнитную полосу карты. Телефон достаточно просто поднести к 

терминалу, сработает магнитное поле и платеж будет совершен, иначе говоря, с 

Samsung Pay можно заплатить вообще везде, где принимают карты. Samsung Pay 

также работает с картами MasterCard. Android Pay работают как с картами Visa, так 

и MasterCard.В основе приложения также лежит система NFC. 

Преимуществами технологии являются:   В один телефон пользователь может 

загрузить до 10 банковских карт- Samsung pay и Apple Pay, а в Android Pay – 

бесконечное количество карт; Одну карту можно «клонировать» максимум в 20 
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различных устройств; Все мили, бонусы и кэшбеки карты начисляются, как при 

оплате обычной картой; Список совершенных операций доступен в приложении 

Samsung Pay и Apple Pay, а также по выписке по счету; Нет дополнительных 

комиссий, оплачивается только сама пластиковая карта; Если пластиковая карта 

будет потеряна, то при блокировке карты можно будет либо удалить токены, либо 

заблокировать; Если потеряется телефон, возможно заблокировать все её токены.  

Сбербанк также предлагает аналогичные сервисы для своих клиентов, 

например, для своих клиентов, он включил сервис Android Pay прямо в свое 

приложение мобильного банка, что является непосредственным плюсом. Клиенту не 

нужно тратить время на загрузку дополнительного приложения. По своему желанию 

клиент может загрузить приложение дополнительно через Google Play. В целом 

данные сервисы для банков идентичные. Здесь, в конкурентной борьбе выигрывает 

тот, кто первый внедрит инновацию и сумеет заинтересовать ею своих 

пользователей.   
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3 ИННОВАЦИОННЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ СОСТОЯНИЕ И 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

 

3.1 Основные проблемы развития новых банковских продуктов 

 

3.1.1 Анализ развития дистанционного банковского обслуживания АО 

«Альфа-Банк» 

 

Эффективность банковского бизнеса – это необходимое условие для 

существования банковской системы любой страны. С течением времени и развитием 

технологий меняются и приемы достижения эффективности. Если раньше банки 

старались охватить как можно больше территорий, и количество филиалов 

свидетельствовало о широком охвате банка и его успешности, то сейчас банки 

благодаря инновациям сокращают филиальную сеть. Согласно статистическим 

данным Банка России за 2 года (с 2014 по 2016 годы) количество филиалов 

кредитных организаций сократилось на 15%.  

Современные банки уходят в сеть интернет, предлагая своим клиентам 

дистанционное банковское обслуживание: современный интернет-банк – это 

круглосуточный филиал банка, в который клиент может обратиться в любое время, 

в любом месте.  

Но готовы ли сами клиенты к тому, чтобы филиальная сеть сокращалась и как 

они относятся к такому инновационному способу обслуживания? Чтобы это 

выяснить в барнаульском отделении АО «Альфа-Банка» нами было проведено 

исследование среди клиентов банка.  При исследовании были обработаны данные по 

89 клиентам, которые в начале 2017 года зарегистрировались в интернет-банке 

«Альфа-Клик», мобильном банке «Альфа-Мобайл» и подключили приложение СМС 

оповещение от банка - «Альфа-Чек».  

Согласно полученным результатом было выяснено, что лидером среди 

представленных сервисов является «Альфа-Клик», который подключило более 98% 
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опрошенных. Немного отстает от интернет-банка мобильный банк «Альфа-

Мобайл», данное приложение загрузило около 86% опрошенных. СМС - 

оповещением «Алфа-Чек» пользуется около 57% респондентов. Еще одно 

приложение, которое подключают пользователи- «Альфа-Диалог» - всего один 1% 

из опрошенных. «Альфа-Диалог» – это способ управления счетами и картами 

с любого мобильного телефона, который позволяет совершать операции без 

установки приложений и дополнительных программ.  

 

Рисунок 3.1. – Тенденция использования удаленных сервисов банковского 

обслуживания «Альфа-Банк» 

 

Таким образом, мы можем видеть, что клиентам удобнее подключать два 

приложения сразу: «Альфа-Клик» и «Альфа-Мобайл» так как онлайн-банк можно 

использовать повсеместно, а мобильный банк в любое время.  При выборе того или 

иного сервиса, клиенты смотрят на следующие условия: 

  приложение должно быть бесплатным и безопасным; 

 возможность выполнения любой операции без посещения банка; 

 интерфейс сервисов должен быть понятен даже начинающему 

пользователю. 

При этом нельзя с твердостью сказать о том, что все подключенные клиенты 

активно используют приложения. Только 19% клиентов банка барнаульского 

отделения являются активными пользователями сервисов. Поэтому, следующим 
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этапом исследования было выяснение причин нерегулярного обращения к данным 

банковским продуктам. 

Первая группа пользователей, которые выходили в систему после дня 

регистрации, дала следующие ответы: 68% клиентов не испытывают надобности в 

использовании банкинга, проблем с данным сервисом нет; 16% опрошенных 

ответили, что систематически совершают операции; остальные клиенты загружали 

интернет-приложение только один раз исключительно для того, чтобы совершить 

какую-то разовую операцию, например, перевод денег другому клиенту, часто такая 

категория клиентов представлена  либо юридическими лицами, либо клиентами 

других банков, которым понадобился сервис «здесь и сейчас».  

 

Рисунок 3.2 –Показатели использования «Альфа-Клика» более 1 раза после 

регистрации 

 

Аналогичный опрос был проведен среди клиентов мобильного банка- «Альфа-

Мобайл»: 90% из опрошенных ответили, что проблем пользования сервисом не 

было, остальные 10% пользуются приложением систематически. На данном этапе 

наблюдения, согласно полученным ответам были отсеяны клиенты, которые 

совершают разовые операции в банке. Таким образом, мы видим, что данное 

приложение оставляют только клиенты банка.  

Вторую группу пользователей составляют клиенты, которые ни разу не 

выходили в систему после дня регистрации в «Альфа-Клике» - 54% пользователей. 

Причиной этому является временная ненадобность в услуге, а во-вторых,  

подключение услуги всем клиентам по умолчанию. Из 54% подключенных клиентов 
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28% респондентов объясняют свое непоявление в сети использованием вместо 

«Альфа-Клика» мобильного приложения банка, отмечая удобство последнего 

(мобильный телефон всегда рядом). Данная категория пользователей – молодые 

люди от 20 до 40 лет. А 6% из тех, кто ни разу не пользовался банком-онлайн, 

составляют клиенты, неосведомленные в назначении данной услуги интернет-банка; 

многие из этих клиентов, не пользовались услугой потому, что считали ее платной. 

6% пользователей вообще отключили ее по причине того, что являются клиентами 

других банков и пользуются их онлайн-банками, а регистрировались в «Альфа-

Клике» для того, чтобы совершить разовые операции. Среди подключенных 

клиентов есть и люди пенсионного возраста, которые или только осваивают 

интернет и компьютер, или те, у кого доступа к интернету вообще нет, поэтому 

пользоваться сервером не могут- 6%. 

 

Рисунок 3.3 – Пользователи, выходившие в «Альфа-Клик» в день активации 

 

Таким образом, на основе представленных данных, можно сделать вывод, что 

клиенты отключаются по умолчанию к онлайн -банку «Альфа-Клик», но 

большинство из них предпочитают использовать мобильный банкинг, так как 

совершать операции по мобильному телефону намного удобнее в отличие от 

использования компьютера.  Меньшей популярностью пользуются сервисы, за 

обслуживание которых, банки взимают комиссию. С точки зрения клиентов, если 

информацию можно просмотреть в личном кабинете, то не зачем переплачивать, а 

по всем возникающим вопросам можно обратиться в отделение банка.  
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В целом клиенты банка используют такие основные функции онлайн- и 

мобильного банков: перевод денежных средств, оплата  разного рода услуг- поэтому 

выходят в приложения только тогда, когда появляется в этом необходимость.  

Одной из проблем, тормозящих развитие интернет-банкинга, является 

незнание клиентами назначения сервисов онлайн и мобильного банкинга, 

принципов их работы. На данный момент недостаточно просто подключить клиенту 

услугу, каждому клиенту необходимо подробно рассказывать для чего создано 

данное приложение, какие у него преимущества, на бесплатной или платной основе 

работает данный сервис, и какие выгоды имеет клиент, используя его.  

При общении с клиентом менеджер должен пользоваться четырьмя 

ключевыми правилами, чтобы донести грамотно информацию. 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Логическая схема объяснения важности оналайн-банкинга для 

клиентов 

 

Имидж банка зависит не только от качества предлагаемых услуг, но и от того, 

как менеджеры представляют инновационные продукты, по этому чем лучше клиент 

осознает, для чего ему нужен тот или иной продукт (услуга), тем лучше его 

отношения банку.  

 

 

3.1.2 Анализ развития инновационных платежных сервисов, работающих 

на основе NFC и MST- технологий в АО «Альфа-Банк» 

 

Клиенты банков все больше предпочитают осуществлять свои операции через 

мобильные телефоны, которые всегда при них. Поэтому крупные корпорации как 

Apple, Samsung, а теперь и Google вместе с банками предлагают новый вид 
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инноваций - превращение своего смартфона в уникальное платежное устройство, с 

помощью которого возможно совершать платежи, как пластиковой картой, - в одно 

касание.   

В крупных городах России данный сервис пользуется большим спросом. Для 

того, чтобы выяснить насколько данный продукт популярен среди жителей 

Алтайского Края, города Барнаула, в отделении АО «Альфа-Банка» нами был 

проведен опрос. В число опрашиваемых в основном вошли владельцы смартфонов и 

айфонов, возрастом от 20-45 лет. Из них 83% от 20-35 лет, 17% клиентов от 35- 45 

лет.  

Клиентам задавались следующие вопросы: 

 знают ли они о том, что такое сервисы Apple Pay и Samsung Pay; 

 слышали ли они о возможности использовать свой телефон в качестве 

пластиковой карты; 

 используют ли знакомые клиентов данные сервисы; 

 интересен ли данный продукт для них; 

 пользуются ли они данным продуктом; 

 как часто используют сервисы; 

 если услуга не интересует, то почему? 

Клиенты АО «Альфа-Банка» слышали о Apple Pay и Samsung Pay из рекламы 

по ТВ, рекламы в банке. Большая часть из них знакомы с тем, что телефон возможно 

использовать вместо пластиковой карты 57% (опрошенных) – это больше половины 

всех респондентов. Некоторые из опрошенных (27%) слышали о данном продукте 

от своих знакомых, которые уже опробовали данный сервис и используют 

безналичный способ оплаты.  

На вопрос, пользовался ли клиент данной услугой, было выяснено, что из всех 

респондентов 23% уже используют бесконтактные платежи для оплаты товаров и 

услуг, считая данный вид платежей очень быстрым и удобным. Также пользователи 

отмечают, что даже если вышли на прогулку просто так, уже можно не брать с 

собой кошелек, а использовать смартфон/айфон практически в любом сетевом 
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супермаркете. Платеж проходит быстро и удобно. 20% респондентов, подробно 

ознакомившись с возможностями Samsung Pay и Apple Pay, попросили помощь с 

установкой и загрузкой пластиковых карт на смартфон/айфон. При этом им 

понравилось то, что карту можно загрузить в приложение за 2-3 минуты, легко и 

быстро.  

 

Рисунок 3.5 - Результаты обследования 

 

При этом 20% услуга понравилась, но они предпочли воспользоваться ей 

позже: а) нужно время, чтобы решить нужно им это или нет; б) подключили бы, 

если бы был подходящий телефон. 30% клиентам данная услуга не интересна 

совсем.  

Из группы граждан, кому мобильная оплата товаров и услуг мобильными 

устройствами была не интересна, объясняют свою позицию отсутствием 

подходящего телефона (48% опрошенных).  21% граждан считает такой вид 

платежей неудобным и высоко рисковым. 

 Использование привычных методов оплаты (пластиковой карты, наличных) – 

следующая причина непринятие инновации (21%). 5% пытались, но не смогли 

загрузить карту через приложение, у 5% была другая причина. 

 Остальные 7% пользователей отключили данный сервис и не пользуются им, 

считая его неудобным.  
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Рисунок 3.6 - Причины отказа от пользования сервисами 

 

При этом несмотря на то, что услуга кажется привлекательной (19% 

пользователей), подходящий смартфон/айфон имеют далеко не все. И это не из-за 

страха перед новыми технологиями, а из-за цены гаджетов, поддерживающих эту 

функцию, ведь самый дешевый такой телефон стоит не меньше 20 тыс. рублей. И 

даже те, кто может позволить себе его приобрести, не стремится его покупать, 

объясняя это тем, что такие марки как Samsung и Apple – только бренды, которые 

ничего из себя не представляют, а за бренд платить не намерены. Поэтому, 

получается, что 19% которые уже готовы подключить данную услугу, сдерживает 

фактор отсутствия гаджета (16%).  

 

Рисунок 3.7 – Наличие подходящих телефонов у потенциальных 

пользователей 
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Как и по всей России, в Барнауле наибольшее количество пользователей 

ApplePay cоставляют владельцы Apple – 60% от всех опрошенных, 20% - владельцы 

Samsung.  

Также клиентам был задан вопрос о том, как часто они используют данные 

сервисы. Более 50% совершают покупки раз в неделю, от 2-3 раз пользуется около 

26% клиентов, постоянно только 1% опрошенных.  

  

Рисунок 3.8 – Как часто клиенты используют сервисы 

 

Наблюдается интересная тенденция со стороны гендерной стороны 

пользователей. При опросе участвовало 50% мужчин и 50% женщин. При этом 

мужчины охотнее подключали услугу в отделении банка (27%), также они были 

более осведомлены о данных сервисах, сами могли загрузить карты. Дамы были 

чуть менее осведомлены и заинтересованы в данной услуге, им нужно было время 

подумать, нужен ли им данный сервис или нет.  

Исходя из полученных в ходе исследования данных, можно сделать 

следующие выводы.  

Во-первых, клиенты не соотносят понятия Samsung Pay, Apple Pay и 

использование своего телефона в качестве пластиковой карты; не все понимают суть 

этих банковских сервисов.  

Во-вторых, наблюдается неготовность самих клиентов к новым технологиям, 

которые кажутся пугающими и ненадежными. Это можно объяснить 
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специфичностью русского менталитета. Поэтому банкам стоит учитывать этот 

фактор и работать над финансовой грамотностью населения.  

В-третьих, распространению инновационных банковских продуктов мешает 

отсутствие  программ, подходящих для разного вида  гаджетов, сдерживающее 

действие оказывает и цена на   смартфоны и айфоны Samsung и Apple, которые не 

может приобрести молодое и активное население страны.  

В-четвертых, еще недостаточно развита терминальная сеть, способная 

принимать бесконтактные платежи. 

 Стоит отметить, что на момент проведения опроса появление Android Pay, 

даже не предполагалось, однако, спустя 2 месяца, с 23 мая 2017 года, на банковский 

рынок вышли новые платежные сервисы на основе NFC - Android Pay. Появление 

данного сервиса как раз может удовлетворить интересы тех 17% заинтересованных 

пользователей, кто не может или не хочет приобрести себе дорогой смартфон.  

 

 

3.2 Пути развития и усовершенствования банковских продуктов и услуг 

 

На основе полученных в ходе исследования данных, можно сделать вывод, что 

в приоритете у современных кредитных организаций развитие инновационных 

банковских продуктов, которые связаны с системой ДБО, а также приложений, 

основанных на облачных, биометрических технологиях. А инструментом для 

предоставления их клиентам являются гаджеты потребителей. 

Пока что граждане, как было отмечено выше, не совсем готовы к переходу на 

бесконтактные платежи, одной из причин является недостаточная мотивация и 

ограниченность в информации по поводу данного банковского продукта. Поэтому 

целью нашей работы стала попытка выделения наиболее перспективных и важных 

сторон в усовершенствовании данного банковского продукта.  

 По сути банки, внедряя свои инновации, стремятся охватить следующие 

параметры, которые представлены на рисунке 3.9.  



73 
 

Однако, это только каркас идеального продукта, на практике не все пункты 

просто воплотить, особенно в период адаптации инновации. Поэтому такие 

перспективные инновации как бесконтактные платежи на основе систем NFC и MST 

постоянно должны совершенствоваться, и имеют все шансы на это.  

 

 

Рисунок 3.9 – Параметры, которые охватывают современные инновации, на 

примере бесконтактных платежей 

 

Сами банки, внедряя такого вида инновации, платят своим партнерам- 

создателям комиссию с каждого клиента, который пользуется данным продуктом. 

Например, если Samsung и Android сотрудничают с банками, не требуя 

комиссионных, то Apple берет до 0,12% от суммы покупки, кроме того, банк должен 

платить 45 руб. в год за каждую карту, подключенную к сервису. Поэтому такие 

инновации должны окупать свое существование. 
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Рисунок 3.10 – Критерии необходимые для улучшения банковского продукта 

 

Ориентируясь на эти критерии, суть которых была представлена в первой 

главе, составим свой  проект модернизируемого продукта. Нами предлагается 

внедрить следующие инновации, в качестве усовершенствования:  

Таблица 3.1 - Возможные варианты для расширения банковских инноваций на 

основе технологий NFC, MST 

Карта НПСК «МИР» Новые программы 

лояльности 

Снятие денежных 

средств с 

банкоматов 

Внедрение системы 

в общественный 

транспорт 

Для использования 

отечественных карт в 

приложении 

Разработка программ 

только для 

пользователей 

бесконтактных 

платежей 

На основе 

встроенного чипа в 

банкоматы, клиенты 

смогут снимать 

наличные прямо со 

смартфонов, без 

помощи 

пластиковой карты 

Создание банком 

транспортных карт, 

которые можно 

загрузить в 

приложение и 

проводить платежи в 

городском 

транспорте 
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Отечественным банкам следует задуматься о подключении сервисов Sаmsung 

Pay, Apple Pay и Android Pay к национальной платежной системе «МИР». Это 

позволит не только повысить привлекательность отечественной платежной системы 

среди населения, убедиться в ее надежности, а также в условиях нестабильной 

политической и экономической обстановки в мире, обезопасить себя и свои 

сбережения. Во-вторых, в целом для денежно-кредитной политики государства 

существуют ряд преимуществ: 

 вклады населения страны надежно застрахованы от влияния 

макроэкономических факторов извне; 

 эффективное развитие финансового сектора; 

 национальная платежная система с помощью правового регулирования 

денежных потоков препятствует легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма.  

Для банков это тоже выгодно, так как в сервисы бесконтактных платежей 

можно добавлять любую карту, даже ту, которая не является бесконтактной, так 

банки могут сократить издержки на выпуск дополнительных бесконтактных карт 

(эмиссия которых дороже обычных карт). К тому же по новым тарифам, которые 

предоставила Национальная Система Платежных Карт (НСПК), торговые сети 

платят комиссию 0,5–0,75%, что является достаточно выгодным тарифом, по 

мнению самих банков. Межбанковская комиссия (interchange) по запускаемым 

картам «Мир» составляет 1,5%, 1,75% до 2% в то время как по международным 

системам 1,3%, поэтому можно сделать вывод, что банки не останутся в минусе, 

если клиенты активно начнут пользоваться картами отечественной системы. 

«Альфа-Банк» берет за снятие денежных средств по карте «Мир» в устройствах 

других кредитных организаций комиссию в размере 1% от суммы (минимум 180 

рублей).  

Банковские инновации, основанные на современных технологиях, открывают 

высокоэффективные банковские продукты, которые могут быть включены во 

многие сферы деятельности человека. Например, по примеру таких городов как 

Екатеринбург и Санкт-Петербург АО «Альфа-Банк» может создать карту с 
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транспортным приложением для города Барнаул. Терминалы для приема NFC-чипов 

в транспортных средствах уже установлены. К тому же, стоит отметить, что данная 

идея является довольно перспективной как для банка, так и для самого города и его 

жителей. В проекте принимают участие следующие заинтересованные стороны: 

администрация города Барнаул, перевозчики, банк, сами пассажиры.  

Участие банков в социальных проектах – это одна из тенденций развития 

современного банкинга, задача которого повысить доступность финансовых услуг, 

повысить качество и уровень жизни населения в регионе. Роль Альфа-Банка как 

главного партнера администрации края колоссальна. Банк стабилен и надежен, за 

его плечами имеется положительный опыт участия в других социальных проектах 

во всех регионах России. Муниципально-частное партнерство поможет решить 

приоритетные задачи социально-экономического развития алтайской столицы, 

помочь региону выполнить задание правительства РФ по внедрению карты 

национальной платежной системы «МИР», а также с помощью пилотных проектов, 

клиенты которых смогут с помощью данной карты оплачивать не только товары и 

услуги, но и проезд в общественном транспорте. Внедрение данного проекта 

позволит снизить расходы транспортных компаний на выпуск карт, а также поможет 

снизить нагрузку на пункты реализации проездных билетов и транспортных карт. 

Пассажиры в свою очередь получают следующие преимущества: 

 

Рисунок 3.11- Выгоды от использования банковской транспортной карты 
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Клиент может приобрести карту, стоимостью обслуживания 400 руб./год, при 

этом получает множество преимуществ по сравнению с обычной транспортной 

картой.  

Условия оплаты таковы, что для клиента открывается «Электронный 

кошелек», пользоваться которым он сможет в любом виде транспорта, включая 

некоторые маршрутки, на которых установлены терминалы. Преимуществом 

данного вида карты в том, что клиент может вносить любую сумму, в любое время, 

количество поездок будет зависить от суммы, которую внес клиент, таким образом 

можно избежать задолженность по карте. Если карта ни разу за месяц не 

использовалась ее держателем, то никакая плата не взимается. Карту можно 

использовать в том числе и при расчетах за товары и услуги, что делает ее более 

функциональной. Кроме того, пополнить карту можно будет как через «Альфа-

Клик», так и через «Альфа-Мобайл», в банкоматах банка. Например, обычную 

транспортную карту в Барнауле можно пополнить лишь в трех местах: через 

банкомат Сбербанка, киоска «Лига-Пресс» и отделениях почты. По мнению 

граждан, это неудобно и отнимает много времени. В итоге большинство граждан 

предпочитает обходиться наличными средствами в транспорте.  

Оплата по усовершенствованной карте будет проходить согласно тарифам 

города, кроме того, как и по уже по существующим картам, разница в проезде 

между наличной и безналичной оплаты будет составлять 1 рубль. Кроме того, банк 

сможет предложить клиентам на остаток их денежных средств начислять 

поощрительные проценты, что сделает приобретение карты наиболее выгодным.   

Таблица 3.2 – Условия функционирования транспортных карт 

Параметры Карта от банка Карта от Центртранс 

1 2 3 

Цена за использование карты 400 руб./год Ежемесячно от 200 -

1020 руб./ мес 

Пополнение Онлайн, через 

банкоматы 

Через банкоматы 

Сбербанка, почта, 

«Лига-Пресс» 
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Продолжение таблицы 3.2  

1 2 3 

Снятие средств в банкомате Возможно Нет 

Ограничение в виде транспорте Нет Да 

Возможность расплачиваться с помощью 

гаджетов 

Да Нет 

Предоставление скидок и бонусов Да Нет 

Ограничение в поездках В пределах 

имеющихся 

средств на карте 

В зависимости от 

тарифов 

Возможность отследить остаток на карте Да Нет 

 

В столице Алтайского края проживает более 67% трудоспособного населения, 

из них большая часть – это студенты, молодежь. Поэтому такие условия для них 

окажутся наиболее выгодными. Кроме того, до выхода Android Pay на банковский 

рынок, выпуск транспортных карт, которые можно было бы загрузить в смартфон, 

был бы не целесообразен, так как не все студенты имеют гаджеты ценою свыше 20 

тыс. руб. Смартфоны же на Android, поддерживающие функцию NFC, стоят от 2 

тыс. рублей и более доступны для большей части населения. Преимуществом 

пользования транспортной карты очевидны: 

 молодые люди практически не выпускают свои гаджеты из рук, 

мобильные телефоны всегда под рукой, и разблокировав приложения, 

лишь проведя пальцем по экрану блокировки, намного удобнее, чем 

пользование обычной бесконтактной картой. В этом случае не нужно 

доставать свой кошелек и демонстрировать его содержимое 

окружающим, что в условиях часа пика очень неудобно; 

 гаджеты сильнее защищены от несанкционированного списывания 

мошенниками денежных средств клиента нежели бесконтактные карты. 

 Если учесть, что транспортная карта «МИР» будет дебетовой, то открыть ее 

сможет даже иностранный гражданин, временно зарегистрированный в РФ.  
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Возьмем условно, что из 700 326 жителей 469 218 человек (67%) - это люди 

трудоспособного возраста, при этом, 50% из них изъявили желание приобрести 

данную карту (281531 человек).  Предлагается, что банк тратит 30 рублей на 

изготовление одной бесконтактной карты (включая расходы на персонализацию). В 

конце каждого месяца банк переводит поощрительные проценты в размере 1,5% на 

сумму не меньше 100 рублей от остатка денежных средств на счете. Cледует также 

учесть и комиссию, которую торговые организации платят за транзакции по картам 

банка. Возьмем для расчётов среднюю проходимость в торговых точках 1000 

человек в день (владельцев карты «МИР»), при этом каждый из них тратит 500 руб. 

за покупку. Банк получает3% от торговой организации от суммы транзакций по 

данной карте.  

Таблица 3.3– Расчет внедрения  транспортных карт от АО «Альфа-Банка» 

Показатель Расчет показателя Значение показателя 

Выручка за обслуживание 

пластиковой карты,  мес  

(281531×400)/12   9 384 367 руб. 

Общая себестоимость 

выпущенных карт (Не 

понял) 

281531 × 30 

 

8 445 930 руб. 

Перевод поощрительных 

процентов, мес.  

100×281531×1,5% 422 296 руб. 

Доход от транзакции, мес 3%×500×1000× 30 450 000 руб./мес. 

Доход за 1 месяц 9384367– 8445 930– 

422296+450 000 

 966 140 руб./мес.  

Доход за 1 год  966 140× 12 11 593 682 руб. 

Чистая прибыль (1-й год 

обслуживания) 

11593682-(11593682× 20%) 9 274 945руб. 

 

После экономического обоснования, рассчитаем итоговый интегральный 

показатель на основе модели, приведенной для экспресс-оценки инновационных 

банковских продуктов (модель описана в первой главе ВКР). При выгодном 

инвестиционном проекте данный показатель должен быть от нуля до 10,4. 
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Таблица 3.4 – Расчет интегрального показателя эффективности банковской 

инновации 

Характеристика Описание Бальная 

оценка 

Привлечение нового персонала, 

обучение сотрудников 

Дополнительное обучение 

сотрудников и их привлечение не 

целесообразно 

0 

Интеграция электронной системы с 

информационной архитектурой 

Используем уже опробованную 

систему 

0 

Оплата поддержки системы Комиссионные компании Apple 1 

Привлечение заемных средств для 

реализации проекта 

Не предполагается 0 

Не более двух аналогов в России  0,15 

Время от утверждения до реализации 

проекта (до 6 месяцев) 

Время на подписание договоров, 

одобрение проекта между всеми 

сторонами 

0,5 

Направлен на привлечение новых 

клиентов 

 1 

Сотрудничество с другими 

компаниями 

Предполагается 0,5 

Ограниченность потенциальной 

востребованности 

Будут пользоваться те, кто 

нуждается в проездных 

0,5 

Выход за пределы географического 

сегмента  

Не предполагается 0,5 

 

Расширение филиальной сети  Не целесообразно 1 

 

Вычислим значения интегрального показателя, значения удельных весов 

для каждого из критерия берутся из модели.  

СВЗ1 = 0,5 

 

СВЗ2 =
14%× 0,15 + 10%× 0,5

2
= 1,775 
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Таким же методом найдем среднее взвешенное для каждого критерия, а 

потом рассчитаем интегральный показатель, скорректировав его на значимость 

групп критериев. 

 

∑=  (СВЗ1 × У. в1 +СВЗ2 × У. в2+СВЗ3 × У. в3)=   5,39                             

 

Значение интегрального показателя равен 5,39, а это значит, что проект имеет 

средний уровень эффективности, дополнительных затрат на обучение персонала и 

серьезной доработки системы не предполагает, проект мало подвержен влиянию 

конкурентной среды, что делает его привлекательным, направлен на увеличение 

клиентской базы. Можно с точностью говорить, что он также является 

инновационным, потому что аналогов на региональном рынке его еще нет, он 

направлен на удовлетворение потребностей клиентов. 

Описанный нами проект позволит популяризовать удобство новой 

электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте среди тех, кто 

еще не приобрел электронную карту в силу невыгодных тарифов; поможет 

сформировать доверительное отношение к национальной платежной карте «МИР», а 

также помочь банкам в развитии новых инновационных технологических 

банковских продуктов, которые они предлагают своим клиентам, перейти на новый 

и качественный уровень развития банковской системы. Мобильные устройства – это 

основа для создания новых инновационных банковских продуктов, которые 

постепенно становятся необходимым инструментом в жизни человека. Сами 

потребители, понимая это желают, как можно реже посещать отделения банка, а все 

нужные им операции проводить в нужном им месте, в нужное время.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Российская Федерация объявила об инновационно социально-

ориентированной модели развитии страны, в целях обеспечения высокого уровня 

благосостояния населения, закрепления лидерского положения страны. На банки 

страны возложена особая роль в воплощении этой идеи, посредством разработки 

инновационных банковских продуктов для своих клиентов: физических и 

юридических лиц.  

Для того чтобы понимать, что такое инновационный банковский продукт, 

следует уточнить такие понятия как банковский продукт и услуга, инновация, 

банковская инновация, инновационный банковский продукт. При исследовании 

нами было выявлено, что за время эволюционирования банковских продуктов, грань 

между банковской услугой и банковским продуктом практически исчезла, а с 

развитием цифровой экономики, технологий, банковские продукты и услуги 

принято объединять в понятие «банковские технологии», которые направлены на 

удовлетворение потребностей клиентов, и получение банком прибыли.  

В отечественной практике так до конца и не сформировалось понятия 

«инновационного банковского продукта», несмотря на то, что оно часто встречается 

в публикациях. Вместо него авторы используют определение «новый продукт» или 

«банковская инновация», которые включает в себя финансовые инновации, 

реализованные в форме нового банковского продукта, представляющего конечный 

результат инновационной деятельности банка. Рассмотрев концепции к 

определениям представленных выше понятий, мы сделали вывод, что 

инновационный банковский продукт – это абсолютно новый для рынка (и/или 

самого банка) или усовершенствованный дополненный новыми качествами продукт, 

связанный с информационными технологиями и коммуникациями, который 

способствует удовлетворению потребностей клиента, а также приносит 

определенные выгоды самому банку. 

Особую роль в формировании и классификации инновационных банковских 

продуктов играют критерии их оценки. Без критериев невозможно создать 
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инновационный продукт, который бы удовлетворял интересы всех участников 

инновационного процесса. Каждый банк определяет для себя сам критерии оценки 

инноваций, которые принесут экономический, социальный, научно-технический, 

экологический эффекты. 

Для раскрытия темы ВКР исследование проводились на примере АО «Альфа-

Банк», который является одним из ведущих банковских организаций в России. АО 

«Альфа-Банк» на сегодняшний день занимает 7 место по размерам активов среди 

банков второго уровня. Банк строго соблюдает законодательные нормативы, не 

допускает отклонения от них.  

Одним из конкурентных преимуществ банка является его постоянное 

развитие: каждый год на банковский рынок выводя инновационные продукты и 

услуги, не имеющие аналогов в России, а иногда и в мире.  

С развитием информационных и коммуникационных технологий банки 

углубляются в развитие банковских продуктов в области дистанционного 

банковского обслуживания физических и юридических лиц, например, посредством 

мобильного и онлайн-банкинга, бесконтактных платежей. Данное направление 

инноваций превращает мобильные телефоны клиентов в онлайн-банк, тем самым 

снижается физическое взаимодействие между клиентом и банком, расширяется 

интерактивное общение. Это приводит к снижению затрат банка и трудоёмкости 

операций, увеличивается производительность туда в банках.  А клиент, экономя 

свое время, в любой момент времени может совершить практически любую 

операцию, не выходя из дома.  

Для выявления проблем,  с которыми сталкиваются банки при внедрении 

данных инноваций, было проведено анкетирование среди клиентов барнаульского 

отделения АО «Альфа-Банка». В результате исследования было выяснено, что 

клиенты охотнее пользуются мобильным приложением онлайн-банк («Альфа-

Мобайл»), чем онлайн-банком через компьютер («Альфа-Клик»). При этом частота 

использования онлайн-банка зависит от потребностей клиентов, и чаще всего 

связана с осуществлением платежей и денежных переводов. Основной проблемой в 
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развитии ДБО является низкая финансовая грамотность населения, которое еще 

плохо понимает,  какие возможности перед ними открывает онлайн-банкинг.  

Второй вид банковских инноваций – это использование своего смартфона/ 

айфона в качестве пластиковой карты при оплате товаров и услуг через терминалы 

при помощи сервисов Samsung Pay, Apple Pay. Данный вид банковского продукта 

появился в России с октября 2016 года, однако получил высокую оценку в 

российских мегаполисах.  Для того чтобы выяснить, как клиенты относятся к 

данному продукту и что мешает проникновению продукта на региональный рынок, 

также было проведено анкетирование. Больше половины опрошенных респондентов 

(63%) заинтересованы в новом продукте. Те, кто уже подключил данные 

приложения отмечают удобство, быстроту при совершении платежей, подчеркивая 

привлекательность сервисов и независимость от кошелька и пластиковой карты.  

Чаще пользователи при мощи мобильных телефонов совершают покупки раз в 

неделю - 50%, от 2-3 раз пользуется около 26% клиентов, постоянно только 1% 

опрошенных. Остальные 30% респондентов оказались не заинтересованными в 

данном продукте по причинам: отсутствие подходящего устройства, 

поддерживающего NFC и MST технологии; использование привычных способов 

оплаты; из соображений безопасности. Стоит отметить, что как и при онлайн-

банкинге главной из причин является низкая финансовая грамотность населения, 

еще плохо развитая терминальная сеть, способная принимать бесконтактные 

платежи. С выходом на рынок 23 мая 2017 года Android Pay проблема в 

ограниченности дешевых смартфонов, которыми можно расплачиваться, снижается.  

Возможности для усовершенствования системы бесконтактных мобильных 

платежей банком колоссальны. Одним из приоритетных направлений является 

подключение к системе карты национально платежной системы «МИР». С одной 

стороны, это позволит сформировать доверительное отношения населения к 

национальной карте, с другой стороны, позволит банку выполнить задание 

Правительства в продвижении отечественных карт, что в итоге благотворно 

повлияет на денежно-кредитную политику в целом.  
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Для поддержания статуса банка предлагается ввести транспортную карту от 

Альфа-Банка. Банковские транспортные карты уже пользуются большой 

популярностью в крупных городах России и являются альтернативой уже 

существующим городским транспортным картам. При внедрении проекта, 

выигрывают все участники процесса, так как муниципально-частное партнерство 

поможет решить приоритетные задачи социально-экономического развития 

алтайской столицы, позволит снизить расходы транспортных компаний на выпуск 

карт, а также снизить нагрузку на пункты реализации проездных билетов и 

транспортных карт города. Для клиентов, банковские транспортные карты тоже 

привлекательны в силу своей функциональности: позволяют расплачиваться не 

только в любом общественном транспорте, но и использовать карту как обычную,  

получать при этом бонусы, скидки, пополнять карту через онлайн-банк, 

контролировать остаток средств, а также загрузить карту в приложения Samsung 

Pay, Apple Pay и Android Pay. 

Внедрение выше рекомендаций по созданию усовершенствованного 

инновационного продукта направлено на обеспечение устойчивого 

функционирования банка; повышение качества клиентской базы банка; 

формирование привлекательного имиджа; повышение уровня доверия клиентов к 

банку; приближение качества обслуживания к мировым стандартам.  Кроме того, 

представленный продукт позволят увеличить операционную прибыль банка за счет 

роста комиссионных сборов по операциям по карте; за счет комиссионных доходов 

от проведенный транзакций. Рост операционной прибыли банка повлечет за собой 

рост прибыли банка в последующем году, что положительно скажется на 

деятельности банка, повысив его рентабельность. 
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