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                                                            РЕФЕРАТ 

 

  Тема:   Организация кредитования физических лиц в коммерческом 

банке (на примере АО «Альфа-Банк»).  

         Цель: разработка рекомендаций по совершенствованию организации  

кредитования физических лиц в коммерческом банке. 

  Предмет: организационно-экономические отношения между 

банком и  заемщиком в процессе кредитования физических лиц. 

 Объект: организация кредитования физических лиц в АО "Альфа-Банк". 

 Теоретическая и методическая основы написания: труды таких 

специалистов как Г.Н. Белоглазова, О.И.Лаврушин, Д.С.Воронов, Т.Н 

Кузьменко, З.Х. Султанова, Едронова В.Н. 

 Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, включающего 39 источников.  

Выводы: 

В ходе проведенного анализа кредитования физических лиц в АО 

«Альфа-Банк» были выявлены следующие основные проблемы: 

1) снижение ссудной задолженности, 

2) высокая просроченная задолженность по кредитам физических лиц. 

3) снижение доходов от кредитования физических лиц. 

В работе  разработаны некоторые   рекомендации  по совершенствованию 

организации кредитования физических лиц в АО «Альфа-Банк». В частности, 

предлагается внедрить иерархическую систему работы с кредитными заявками, 

состоящую из 4 уровней, направленную на минимизацию кредитного риска и 

повышение темпов роста кредитного портфеля  

Работа изложена на 51 странице, включает 14 таблиц, иллюстрирована 2 

рисунками.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

          Развитие российской экономики напрямую зависит от состояния 

банковской системы, финансирования и обслуживания предприятий  и населения 

коммерческими банками. Необходимой для этого предпосылкой является 

обеспечение устойчивого положения самих банков. 

 Развитие  кредитования населения является одним из приоритетных 

направлений развития банковского сектора Российской Федерации. При этом сектор 

потребительского кредитования в последнее время занимает все более заметное 

место среди услуг, предоставляемых банками населению. Уже сейчас между 

банками развернулась жесткая конкурентная борьба, населению предлагаются 

различные кредитные продукты  

                     Для жителей нашей страны кредит является одним из немногих 

способов повысить свой уровень жизни. Современная система кредитования в 

Российской Федерации постоянно подвергается изменениям и совершенствованиям, 

потому что она является одной из форм экономического роста страны и ее 

стабильности.  

         Проблема снижения темпов роста кредитования физических лиц и 

обострения конкуренции между кредитными учреждениями за потребителя сегодня 

является наиболее значимой в банковском секторе. В настоящее время  

обозначилась острая потребность в более глубоком изучении процесса кредитования 

физических лиц финансово-кредитными учреждениями в связи с повышенным 

спросом населения на данный вид банковских услуг. 

 В целом кредитование населения развивается очень динамично, а 

формирующиеся предпосылки его дальнейшего совершенствования создают 

условия для эффективной банковской деятельности в этой сфере. Вместе с тем 

наличие отрицательных тенденций и факторов, влияющих на стабильность и 

устойчивость банковской системы, делают необходимым исследование и 
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постоянный мониторинг состояния потребительского кредитования на предмет 

анализа потенциальных проблем. 

 Анализ отечественной практики банковского потребительского 

кредитования позволяет выявить наиболее актуальные проблемы, отражающие 

отрицательное влияние как внутренних, так и внешних факторов в 

функционировании потребительского кредитования в нашей стране. 

 Основные внутренние факторы связаны: во-первых, с ростом 

просроченной задолженности по потребительским кредитам в российских банках, 

что свидетельствует о недостаточной эффективности применяемых методов оценки 

и управления кредитным риском; во-вторых с высокой ценой потребительских 

кредитов. 

 Внешние факторы, обеспечивающие условия для развития рынка 

потребительского кредитования, связаны с нестабильной макроэкономической 

ситуацией в стране. 

        Актуальность данной работы обусловливается ежегодным увеличением 

спроса на банковские кредиты выдаваемые физическим лицам, одновременно с этим 

растет и конкуренция между банками. 

         Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию организации  кредитования физических лиц в 

коммерческом банке. 

 В рамках проводимого исследования решаются следующие задачи: 

1) Рассмотреть теоретические аспекты кредитования физических лиц в 

коммерческом банке; 

2)   Рассмотреть финансово-экономическую деятельность АО «Альфа-Банк; 

3)  Проанализировать организацию кредитования и кредитный портфель 

физических лиц в АО «Альфа-Банк». 

4)   Выявить основные проблемы организации кредитования в АО «Альфа - 

Банк» и предложить возможные пути решения. 

 Объектом исследования является  организация кредитования 

физических лиц  
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   в АО «Альфа - Банк». 

 Предмет исследования – организационно – экономические отношения 

возникающие  процессе кредитования физических лиц между банком  заемщиком. 

 В целом, тенденции развития кредитования банками населения в 

настоящее время характеризуются как положительными, так отрицательными 

факторами. Количественный рост потребительского кредитования по ряду 

направлений не сопровождается соответствующими качественными изменениями в 

организации его функционирования. 

 Для подготовки выпускной квалификационной работы  были 

использованы законодательные акты РФ, учебная литература, данные средств 

массовой информации, а также деловая документация АО «Альфа-Банк». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

 

 

1.1 Кредитование физических лиц: понятие, сущность, виды кредитования 

 

 

 Кредит представляет собой опору современной экономики, 

неотъемлемый элемент экономического развития. Кредит используют как крупные 

организации, так и малые структуры, и население. 

 Банки  принимают участие в воспроизводственном процессе, 

подвергаются влиянию всех фаз воспроизводства, которые взаимосвязаны друг с 

другом и соответственно влияют на производство и распределение ВВП. Без этого 

невозможно полноценное функционирование  национальной экономики. 

 Кредит является самостоятельной экономической категорией. Г.Н. 

Белоглазова отмечает: «Кредит является особым видом общественных отношений, 

который связан с движением стоимости на определенных условиях. Кредит - 

предоставление временно - свободных финансовых средств на взаимовыгодных 

условиях. Сущность кредита заключается в многообразии кредитных отношений и 

определяется его объективным существованием во всех общественно-

экономических формациях» [18]. Ученые - экономисты единогласны в том, что  

возникновение кредитных отношений возможно только при определенном уровне 

товарного производства и обращения, когда стоимость, высвободившаяся у одного 

хозяйствующего субъекта, может временно использоваться другим субъектом в 

хозяйственных сделках.  Субъектами кредитных отношений являются кредитор 

и заемщик, а объектом - выступает стоимость, которая может предоставляться как в 

денежной, так и в товарной форме. После получения кредита заемщик становится 

должником. Кроме того, в кредитных отношениях может участвовать и посредник - 

кредитная организация или банк. Заемщик-сторона принимает на себя обязательства 

возвратить полученный кредит вовремя и уплатить проценты за пользование им на 
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условиях кредитного договора между сторонами кредитных отношений. Кредитор - 

сторона предоставляет кредит на условиях возвратности и платности. Исторически 

кредит обслуживал непроизводительные затраты определенных классовых слоев 

общества (ростовщический кредит), но по мере развития товарного производства он 

стал в основном обслуживать промышленный и товарный капитал, так как 

кругооборот промышленного капитала приводит к высвобождению временно 

свободного денежного капитала в одних собственников и возникновение временной 

потребности в нем у других [6].  

 В современных условиях на основе кредита может аккумулироваться не 

только временно высвободившийся денежный капитал с кругооборота 

промышленного и товарного, но и временно свободные средства государства, 

различных слоев общества и социальных групп. Сущность кредита проявляется 

через его функции. Кредит выполняет функции, не только внутренне присущие его 

содержанием, но и обусловлены объективными факторами внешнего воздействия. В 

теории кредита нет единства взглядов на его функции, но авторы в основном 

выделяют следующие: 

 1. Перераспределительная функция, с помощью которой  свершается 

перераспределение временно свободной стоимости одних владельцев для 

пользования им на условиях возвратности и платности другими хозяйственными 

субъектами. Такое перераспределение может быть отраслевое: внутриотраслевом и 

межотраслевое; территориальное: внутритерриториальное и региональное; 

международное. 

  2. Функция замещения, по которой происходит создание кредитных 

орудий обращения, то есть замены реальных денег кредитными. В этом процессе 

есть два подхода; первый - это замещение золота в обращении денежными знаками 

(банкнотами), которые являются долговыми обязательствами государства, второй - 

это замещение наличных векселями, чеками и другими кредитными орудиями 

обращения. 

  3.   Воспроизводственная функция, которая заключается в следующем: 

заемщик получает возможность использовать полученный во временное 
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пользование капитал для предпринимательской деятельности или производства, то 

есть происходит воспроизводство товаропроизводителя; кроме того, 

воспроизводятся и предприятия, связанные с заемщиком отношениями кооперации.  

 4. Стимулирующая функция, так как кредит способствует 

рациональному использованию полученных ресурсов в силу его платности, а через 

систему предлагаемых к заемщику банками требований идет стимуляция к 

улучшению экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов.   

 5. Макрорегулирующая функция, то есть на макроуровне, через влияние 

на процентные ставки и другие регуляторы денежно - кредитной системы, 

государство влияет на предложение и спрос денежных средств в стране [6]. 

 Рассмотрим основные принципы кредита. Кредитные отношения в 

экономике функционируют в соответствии с основными принципами, которые 

наряду с элементами кредита раскрывают его сущность. Такие  авторы как О.И. 

Лаврушин,  Г.Н. Белоглазова предлагают следующую классификацию основных 

принципов кредита: возвратность, срочность, платность,  обеспечение, целевой 

характер, дифференцированность. 

 Данные авторы раскрывают содержание принципов кредитования 

следующим образом: 

 1. Возвратность кредита означает необходимость своевременного 

возврата средств кредитору после прекращения их использования заемщиком. 

Заемщик не в праве  распоряжаться выданным кредитом как своим собственным 

капиталом. Он обязан вернуть приобретенную сумму путем перечисления, 

своевременно определенных договором, суммы денежных средств на счет 

кредитора, обеспечивает ему возможность продолжить коммерческую деятельность. 

 2.  Срочность кредита предполагает, что возвращать заемщику сумму 

следует не в любое подходящее для него время, а в строго определенный срок, 

установленный кредитным договором. Нарушение срока возврата кредита является 

для кредитора основанием применить к заемщику экономических санкций в виде 

увеличения взимаемого процента, а при дальнейшей отсрочке - передача 
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финансовых требований в суд. Соблюдение  срока для заемщика - это гарантия 

получения кредита.  

 3. Платность кредита выражает необходимость оплаты заемщиком права 

на использование кредитных ресурсов, так как абсолютное большинство кредитных 

сделок возмездные, то есть предполагают собой передачу не только основного 

долга, но и вознаграждения кредитору в виде процента за пользование кредитом.       

Беспроцентными займами в особых случаях могут быть и международные кредиты, 

предоставляемые в порядке помощи развивающимся странам. Однако кредит без 

уплаты процентов - большая редкость и  всегда исключение.  

 4. Обеспечение кредита - необходимая защита имущественных 

интересов кредитора от возможного неисполнения заемщиком обозначенных в 

договоре обязательств. Этот принцип на практике находит выражение в таких 

формах, как заем под залог товарно-материальных ценностей или под финансовые 

гарантии в виде ценных бумаг.  

  5.  Целевой характер кредита означает, что для получения кредита 

заемщик должен определить объект кредитования. Необходимо выразить  цель 

кредита для определения возможного кредитного риска. Данный принцип 

предполагает собой выдачу кредита на строго определенные цели, в противном 

случае при нецелевом использовании кредита банк вправе применить к заемщику 

санкции [13]. 

 В настоящее время в банковском секторе кредитования физических лиц 

существуют следующие основные виды кредитов: потребительский кредит,  

автокредит, ипотека,  кредитные карты, микрозаймы, рефинансирование. 

 Рассмотрим характеристики основных видов кредитования физических лиц. 

 Потребительский кредит  выдается физическим лицам для приобретения 

товаров личного пользования. В их число входят техника, одежда, личные вещи, 

мебель и др. Особенность данного вида кредитов состоит в том, что суммы кредитов 

не бывают слишком большими, а процентная ставка обычно держится на среднем 

уровне относительно других кредитных продуктов.  
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 Автокредит выдается частным, а также юридическим лицам для 

приобретения автомобилей. Сумма кредита в данном случае гораздо выше, чем в 

потребительском кредитовании, при этом процентная ставка существенно ниже. 

Многие автопроизводители разрабатывают собственные кредитные программы с 

пониженными ставками либо открывают собственные банки для предоставления 

автокредитов на максимально выгодных условиях [8]. 

 Ипотека - кредит, который выдается банком на покупку жилья для 

физических лиц под залог недвижимого имущества. Ипотека на жилую 

недвижимость подразумевает не высокие кредитные ставки (в среднем от 9 до 13%), 

большие суммы кредитов и продолжительный срок его погашения. Данный вид 

кредита является малоприбыльным для банков, но при этом очень качественным, 

так как с должниками по ипотеке можно договориться почти всегда до начала 

судебного взыскания залога.  

 Кредитные карты - самый распространенный вид розничных кредитов. 

Кредитные карты распространяются среди клиентов банков всеми возможными 

способами. Удобный способ совершать покупки, расплачиваясь пластиковой 

картой. Часто карты можно получить дистанционно, что позволяет  экономить 

время, не тратя его  на посещение отделения банка. Ставки по данным кредитам 

могут быть значительно выше, чем ставки по потребительским кредитам, при этом 

суммы, которые предоставляются в кредит так же могут быть выше.  

 Микрозайм - именуемый «займ до зарплаты» получил  значительное 

распространение среди наших граждан  Российской Федерации. Выдача подобных 

займов осуществляется микро - финансовыми организациями (МФО). Деньги 

выдаются на  необходимые нужды маленькими  суммами, обычно не более 10-15 

тысяч рублей на весьма короткий срок. При этом переплата за предоставленную 

услугу составляет несколько  тысяч рублей. Хотя если пересчитать эти цифры в 

проценты за год, получаются гигантские проценты, которые не может себе 

позволить ни один банк [9]. 

 Рефинансирование  - заключение нового кредитного договора с целью 

полного или частичного погашения уже имеющейся задолженности, при этом банк 
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изменяет кредитные условия выплат: уменьшение процентной ставки или 

увеличение срока действия договора. В случае «перекредитования» существуют 

свои положительные и отрицательные стороны. К положительным относятся: 

уменьшенная процентная ставка, уменьшение размера ежемесячных платежей, 

объединение кредитных обязательств в один, при этом снижается риск ошибиться с 

разными платежами и «приобрести» просрочку. Отрицательными аспектами 

рефинансирования можно считать увеличение срока действия кредитного договора 

и дополнительные затраты на предоставление банком услуги изменения кредитных 

условий и объединение кредитов в одно долговое обязательство. 

 При подписании любого договора на получение кредита важно 

понимать, что долг нужно будет вернуть кредитору в любом случае. Невозврат 

кредита в срок является нарушением условий договора, и может повлечь за собой 

судебное разбирательство в отношении заемщика по взысканию долга.  

 Итак, кредитование - предоставление (размещение) банком 

(кредитодателем) кредита от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, 

платности, срочности с заключением договора между кредитодателем и 

кредитополучателем. Основой функционирования кредитных отношений, как и 

других стоимостных отношений, является товарное производство. Для развития 

кредитных отношений важное значение имеет такая его отличительная черта, как 

возвратное возмездное движение стоимостей в денежной и товарной формах в 

процессе воспроизводства. 

 

 

1.2 Классификация банковских кредитов физическим лицам и их роль в экономическом 

развитии 

 

 

Ряд кредитных продуктов для населения в каждом коммерческом  банке 

разрабатывается исходя из общей кредитной политики банка с учетом 

особенностей экономического развития региона. Тем не менее, существуют  
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признаки, по которым принято укрупненно классифицировать виды банковских 

кредитов физическим лицам. Для того чтобы рассмотреть особенности 

банковских кредитов изучим их обширную классификацию.  

Временной признак классификации банковских кредитов является 

основным и выделен у всех авторов, которые занимаются  исследованием 

теории кредитования - М. А. Абрамова, Л.С. Александрова, О.И. Лаврушин. 

По срокам пользования кредиты делятся на: 

-  до востребования; 

-  срочные. 

Срочные, в свою очередь, подразделяются на: 

-  краткосрочные  - до 1 года; 

-  среднесрочные - 1- 3 года; 

-  долгосрочные - свыше 3 лет. 

В зависимости от обеспечения банковские кредиты классифицируются 

на: 

- обеспеченные; 

- необеспеченные (бланковые). 

В основном, банковские кредиты предоставляются под надлежащее 

обеспечение, требования к качеству и объѐму которого 

устанавливаются кредитной политикой банка. В качестве видов обеспечения 

обязательств заѐмщика по кредиту могут выступать: 

- залог (недвижимое и движимое имущество, ценные бумаги, 

имущественные права, в т.ч. имущественные права на денежные средства 

размещѐнные на депозите, и т.п.); 

- гарантия (например, банковская гарантия другого банка); 

- поручительство (финансовое или имущественное поручительство 

третьего лица). 

Необеспеченные (бланковые) кредиты предоставляются 

преимущественно финансово-устойчивым заѐмщикам, которые имеют 

положительную кредитную историю [11].  

http://discovered.com.ua/glossary/kreditnaya-politika/
http://discovered.com.ua/glossary/zalog/
http://discovered.com.ua/glossary/garantiya/
http://discovered.com.ua/glossary/poruchitelstvo/
http://discovered.com.ua/glossary/kreditnaya-istoriya/
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В зависимости от уровня риска банковские кредиты классифицируются 

на: 

- стандартные, 

- нестандартные. 

К стандартным относятся кредиты, предоставленные заѐмщикам с 

устойчивым финансовым состоянием, которые имеют высокий кредитный 

рейтинг. 

Нестандартные кредиты - это кредиты с повышенным риском, т.е. 

кредиты предоставленные заѐмщикам с низким кредитным рейтингом. 

В зависимости от способа погашения выделяют банковские кредиты, 

которые погашаются: 

- единоразово - одним платежом, 

- постепенно - в рассрочку, 

- согласно специфических условий, предусмотренных условиями 

кредитного соглашения, 

- по требованию кредитора,  

- с регрессией платежей. 

Единоразово, т.е. одним платежом, как правило, происходит возврат 

краткосрочных одноразовых кредитов. 

Постепенный порядок погашения -  в рассрочку применяется 

преимущественно к долгосрочным кредитам таким как: ипотечные кредиты и  

автокредиты. 

Особенные условия погашения кредитов предусматриваются некоторыми 

видами кредитных договоров. К ним, в частности, относится 

договор овердрафта, в соответствии с которым все денежные средства, которые  

поступают на расчѐтный счѐт клиента, автоматически отправляются банком на 

погашение ссудной задолженности. В данном случае инициатива погашения 

кредита исходит от банка.  По требованию кредитора может осуществляться 

погашение тех кредитов, по которым были нарушены условия кредитного 

договора (например, в случае нецелевого использования ссудных средств, 

http://discovered.com.ua/glossary/finansovoe-sostoyanie-predpriyatiya/
http://discovered.com.ua/glossary/kreditnyj-rejting/
http://discovered.com.ua/glossary/kreditnyj-rejting/
http://discovered.com.ua/glossary/kreditnyj-risk-glossary/
http://discovered.com.ua/glossary/overdraft/


16 
 

непредставления кредитору необходимой финансовой отчѐтности, 

гибели/повреждения залогового имущества и т.п.).  

В зависимости от вида процентной ставки выделяют: 

- кредиты, предоставленные с фиксированной процентной ставкой, 

- кредиты, предоставленные с плавающей процентной ставкой. 

Фиксированная процентная ставка применяется при краткосрочном 

кредитовании. Данная ставка остается стабильной на протяжении всего срока 

действия кредитного договора. 

Плавающая процентная ставка применятся в ситуации нестабильности на 

финансовом рынке, а также в долгосрочном кредитовании с целью 

понижения процентного риска кредитора [15]. 

Существует целый ряд других критериев для классификации банковских 

кредитов, в частности валюта кредитования, форма кредитования. 

По валюте кредитования: 

-  кредиты, предоставленные в национальной валюте; 

- кредиты, предоставленные в иностранной валюте (чаще всего 

компаниям, ведущим внешнеэкономическую деятельность). 

Форма предоставления кредита: 

- безналичная; 

- наличная -  как правило, физическим лицам. 

- сфера услуг и прочее. 

По методу взимания процентов ссуды классифицируют следующим 

образом:  ссуды с удержанием процентов в момент ее предоставления; ссуды с 

уплатой процентов в момент погашения кредита; ссуды с уплатой процентов 

равными взносами на протяжении всего срока пользования - ежеквартально, 

т.е. один раз в полугодие или по специально оговоренному графику. 

Существует также такое понятие как ссуда с аннуитетным платежом, т.е. 

платежом с одновременной уплатой процентов за пользование ссудой.  

По методу погашения различают ссуды: погашаемые без рассрочки 

платежа; погашаемые с рассрочкой платежа. Кредиты без рассрочки платежа 

http://discovered.com.ua/glossary/finansovaya-otchetnost/
http://discovered.com.ua/glossary/fiksirovannaya-procentnaya-stavka/
http://discovered.com.ua/glossary/plavayushhaya-procentnaya-stavka/
http://discovered.com.ua/risk/procentnyj-risk/
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обладают важной особенностью: по таким кредитам погашение задолженности 

по ссуде и процентов осуществляется единовременно. Ссуды с рассрочкой 

платежа включают: ссуды с равномерным периодическим погашением; ссуды с 

неравномерным периодическим погашением сумма платежа в погашение ссуды 

меняется. Кредиты с рассрочкой платежа могут принимать форму прямого или 

косвенного потребительского кредита.  

При предоставлении прямого потребительского кредита заключается 

кредитный договор между банком и заемщиком - пользователем денежных 

средств без вмешательства посредников в виде торговых фирм, например, в 

виде обычного кредитного договора, с использованием кредитных карт.  

Косвенный банковский кредит предполагает присутствие посредника в 

кредитных отношениях банка с клиентом. Такими посредниками являютя чаще 

всего предприятия розничной торговли. Торговая организация берет на себя 

поручительство по долговым обязательствам покупателей - заемщиков перед 

банком и заключает договор с покупателями об условиях кредита, погашаемого 

частями. Эти договоры передаются банку, который выплачивает фирме 80-90 % 

суммы кредита, а остальную часть зачисляет на особый – блокированный счѐт. 

Покупатель погашает кредит по частям; купленные им в кредит товары служат 

обеспечением платежа. В случае непогашения в срок кредита соответствующие 

суммы взыскиваются банком с блокированного счѐта).  

Прямое банковское кредитование выгодно отличается от косвенного 

простотой организации кредитного процесса, что позволяет выяснить 

экономическую целесообразность выдачи ссуды и организовать действенный 

контроль за ее использованием и погашением. Однако, к негативным факторам, 

связанным с прямым банковским кредитованием обычно относят более 

высокий уровень риска, чем при косвенном банковском кредите.  

Косвенное банковское кредитование потребительских нужд населения 

позволяет банку сократить влияние рисков, поскольку ссуды, предоставляемые 

например юридическим лицам (торговым организациям, предприятиям, на 

которых работают ссудозаемщики), позволяют с большей степенью 
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достоверности определить кредитоспособность юридического лица, 

возможности погашения ссуды в срок и полностью, организовать действенный 

контроль, в том числе на стадии погашения ссуды. С точки зрения клиента 

важно также, что он получает ссуду в момент возникновения потребности в ней 

(в торговой организации при покупке товаров длительного пользования, 

например, по кредитной карте), и для него нет необходимости обращаться в 

банк с просьбой о выдаче ссуды и т.д.  

Большое значение кредит имеет в регулировании ликвидности 

банковской системы, а также в создании эффективного механизма 

финансирования государственных расходов [18]. 

 

 

1.3  Анализ современного развития кредитования физических лиц в  РФ 

 

 

 Неотъемлемой частью банковского кредитования, которое в 

современных условиях стало одним из основных факторов роста банковского 

сектора России, является кредитование физических лиц. До начала кризиса 2014 г. 

кредитование населения являлось одним из наиболее прибыльных направлений 

банковской деятельности. Отметим, что развитие потребительского кредитования и 

других видов кредитования физических лиц имеет важное социально-экономическое 

значение для любой национальной экономики. 

Экономические санкции,  которые были введены в 2014 году в отношении 

Российской Федерации со стороны США и нескольких стран Европы, 

последовавшие за ними ответные российские санкции, снижение валютного курса 

рубля по отношению к   доллару США, рост инфляции, ограничение иностранных 

займов, ужесточение денежно-кредитной политики и резкое повышение ключевой 

ставки Банком России в декабре 2014 г. привели к удорожанию ресурсной базы 

банков и, как следствие, к росту процентных ставок по кредитам [21].  
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Сложившаяся экономическая и геополитическая ситуация несомненно оказала 

большое влияние на российский банковский рынок. Столкнувшись с кризисом, 

кредитным организациям пришлось пересмотреть свои розничные стратегии, 

ужесточить требования к потенциальным заемщикам и сократить многие ипотечные 

и потребительские программы. 

Необходимо было приспосабливаться работать в новых реалиях, в условиях 

серьезных потрясений, которые банковская система России испытала вследствие 

роста безработицы и снижения реальных доходов населения.  

Необходимо отметить, что в условиях экономического кризиса население 

вынуждено сокращать свои потребительские расходы даже в больших размерах, чем 

оно потеряло в доходах, что отражает желание населения страны обезопасить себя 

от возможного ухудшения ситуации в экономике. 

Рассмотрим данные об объемах кредитов, предоставленных физическим 

лицам в динамике с 2007 по 2017 г. в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Динамика объемов кредитов, выданных физическим лицам в 

банковском секторе Российской Федерации за 2007 – 2017 гг. 

Год Объем выданных кредитов, 

млн.руб. 

Темп роста, % 

2007 2 478 166  

2008 3 590 102 141 

2009 3 180 420 89 

2010 3 627 162 114 

2011 5 010 965 138 

2012 7 304 790 145 

2013 9 518 505 130 

2014 11 038 528 113 

2015 10 404 324 115 

2016 10 395 828 92 

2017 10 803 941 103,9 
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Данные таблицы 1.1 демонстрируют увеличение объема кредитов, выданных в 

период 2007 - 2008гг.   В 2009 году темп роста банковского сектора составил лишь 

89 %,  что свидетельствует о  значительном сокращении объемов потребительского 

кредитования. На снижении темпов роста потребительских кредитов в РФ сказалось, 

в первую очередь, влияние финансового мирового кризиса в 2008 году. Далее в 2010 

- 2014г можно проследить последовательное улучшение ситуации на рынке 

потребительского кредитования, однако около 80 % договоров, которые были 

заключены в этот период, были связаны с перекредитованием населения и 

предприятий. За 2011 г. сумма потребительских кредитов в России увеличилась 

более, чем на 1,5 трлн. руб. Несмотря на абсолютный прирост показателя кредитной 

задолженности в 2013 году, можно отметить, что темп роста этого показателя 

значительно замедлился. Основными факторами, которые оказали главное влияние 

на изменение показателей  в 2014 - 2015 гг., являлись: падение курса рубля, 

введение санкций против российской банковской системы, падение мировых цен на 

нефть. В связи с чем, несомненно, произошло ухудшение уровня экономической 

ситуации в Российской Федерации в деятельности банковского сектора РФ. Для 

более детального исследования ситуации на рынке потребительского кредитования 

проанализируем информацию о кредитах, предоставленных физическим лицам за 

период 2007 - 2017 гг. в динамике в соответствии с рисунком 1.1 по данным Банка 

России. 

 

Рисунок 1.1 - Динамика объѐмов кредитования  физических лиц в 2007-2017 гг. 
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Исходя из динамики на данной диаграмме, предоставленной на рисунке 1.1,   

необходимо  отметить, что в период 2007 - 2017 гг. минимальный объем кредитов, 

предоставленный физическим лицам, пришелся на 2007 год и составил 2, 478  трлн. 

руб., в свою очередь, максимум выдачи кредитов  достиг в 2014 году с показателем 

в 11, 038  трлн. руб. 

 Наибольший  вклад внесли банки включенные в рейтинг десяти ведущих 

банков в РФ по розничному кредитному портфелю, представленные сайтом 

банковской аналитики Риарейтинг в таблице 1.2 [39]. 

Таблица 1.2 - Рейтинг десяти ведущих банков России по розничному кредитному 

портфелю на 01.01.2018г. 

Позиция в 

рейтинге 

Название банка Объем 

розничного 

кредитного 

портфеля, млн. 

руб. 

Удельный вес, 

% 

1 ПАО Сбербанк 4 582 921 39, 81 

2 ВТБ 24 (ПАО) 1 755 323 15, 25 

3 АО «Россельхозбанк» 343 007 2,98 

4 Банк ГПБ (АО) 331 799 2, 88 

5 АО «Альфа- Банк» 264 284 2,30 

6 Банк ВТБ (ПАО) 255 667 2, 22 

7 АО «Раффайзенбанк» 212 636 1,85 

8 ПАО «Почта Банк» 172 360 1,5 

9 ООО «Хоум Кредит 

энд Финанс Банк» 

158 508 1,38 

10 АО «Тинькофф Банк» 145 331 1,26 

 

С большим отрывом лидирует ПАО Сбербанк, его доля по розничному 

кредитному портфелю составляет почти 40%. На начало 2018 года первые четыре 

строки рейтинга занимают банки  с государственным участием такие как: ПАО 

Сбербанк, ВТБ 24, АО «Россельхозбанк», Банк ГПБ. Пятую позицию занимает АО 

«Альфа - Банк» с долей равной 2,3% по розничному кредитному портфелю. Далее 
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следуют банки с небольшим процентом доли по  розничному кредитному портфелю 

такие как: Банк ВТБ (ПАО), АО «Раффайзен Банк», ПАО «Почта Банк», ООО 

«Хоум Кредит энд Финанс Банк» и АО «Тинькофф Банк», их доля по розничному 

кредитному портфелю варьируется от 2,22 - 1,26% соответсвенно. 

Представленные данные  в таблице 1.2 свидетельствуют о том,  что несмотря 

на сложную макроэкономическую ситуацию в стране и серьезные ресурсные 

ограничения, АО «Альфа - Банк», по объѐму розничного кредитного портфеля, на 

01.01.2018 года, занимает пятую позицию  в рейтинге банков Российской Федерации 

с показателем 2,3 %  доли на рынке, уступив лишь четырем банкам. 

У современного финансового рынка свои правила, поэтому банковские 

организации стараются завоевать как можно больше клиентов среди физических и 

юридических лиц. Они предоставляют разнообразные услуги, развивая сервисное 

обслуживание и индивидуальный подход к каждому. 

Существует множество  классификаций групп факторов, которые оказывают 

влияние на деятельность банков. При анализе АО «Альфа-Банк» были взяты  во 

внимание факторы, предложенные Д.С. Вороновым [8]. 

 На рынке розничных услуг доминирует неценовая конкуренция и 

дифференциация как розничных банковских услуг, так и самих кредитных 

организаций. В связи с этим  основное влияние оказывают следующие факторы: 

- операционная эффективность (способность банков выполнять операции 

эффективнее других субъектов рынка); 

- стратегическое позиционирование (дифференциация кредитной организации 

по отношению к другим субъектам рынка) [30] 

В результате операционная эффективность напрямую влияет на прибыль и 

рентабельность деятельности, а стратегическое планирование на объем продаж и, 

как следствие, долю банка на рынке. 
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2 АНАЛИЗ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В АО «АЛЬФА-БАНК» 

 

 

2.1  Организационно - экономическая характеристика АО «Альфа-Банк» 

 

 

АО «Альфа-Банк», основанный в 1990 году, является универсальным банком, 

осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на 

рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных 

клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и т.д.[37] 

Головной офис АО «Альфа-Банк» находится в Москве. В АО «Альфа-Банк» 

работает около 23 тысяч сотрудников. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года клиентская база АО «Альфа-Банк» 

составила более 420 тысяч корпоративных клиентов и 14,3 миллионов физических 

лиц. В первом полугодии 2017 года АО «Альфа - Банк» продолжил свое развитие 

как универсальный банк по основным направлениям:  

- корпоративный и инвестиционный бизнес,  

- малый и средний бизнес,  

- торговое и структурное финансирование, 

- лизинг и факторинг,  

- розничный бизнес, включая потребительское кредитование, кредиты 

наличными и кредитные карты, накопительные счета и депозиты, дистанционные 

каналы обслуживания.  

Стратегическими приоритетами АО «Альфа-Банк» на 2018 год являются 

поддержание статуса лидирующего частного банка в России с акцентом на 

надежность и качество активов, а также ориентированность на лучшие в отрасли 

качество обслуживания клиентов, технологии, эффективность и интеграцию бизнеса 

[36]. 
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Прямыми акционерами АО «Альфа-Банк» являются российская компания АО 

«АБ Холдинг», которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания 

«ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED», в распоряжении которой менее 

1% акций банка. 

По данным рейтингового агентства «РИА рейтинг» на февраль 2018 года  АО 

«Альфа-Банк» – шестой в России банк по объему активов и объему кредитного 

портфеля, шестой по объему собственного капитала и четвертый по объему 

депозитов. 29 августа 2017 года Рейтинговое Агентство Эксперт РА присвоило 

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

«Стабильный». Присвоенный рейтинг с существенным запасом удовлетворяет 

нормативным документам, в том числе регулирующим порядок размещения средств 

федерального бюджета, в соответствии с которыми требуется одновременное 

наличие у кредитной организации кредитных рейтингов Эксперт РА и 

Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА). Рейтинг АКРА 

Альфа-Банк получил первым из системообразующих банков еще в ноябре 2016 года. 

Банковская Группа «Альфа-Банк» является социально-ориентированной 

организацией. Важным направлением ее благотворительной деятельности является 

помощь социально незащищенным слоям населения: воспитанникам детских домов 

и интернатов, тяжелобольным детям, ветеранам Великой Отечественной войны. 

Альфа-Банк активно развивает собственную стипендиальную программу для 

талантливых российских студентов «Альфа-Шанс», оказывает финансовую 

поддержку благотворительному фонду «Линия жизни». С момента своего основания 

в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. 

Согласно Уставу АО «Альфа-Банк» руководствуется в своей деятельности 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, ФЗ « О банках и банковской 

деятельности», ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими федеральными и 

иными законами, нормативными актами Банка России, а также  Уставом банка. 

Согласно Уставу, основными целями деятельности Банка являются: 
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- содействие росту инвестиционной и коммерческой активности в экономике 

Российской Федерации; 

- содействие становлению и развитию частного предпринимательства; 

- получение оптимального размера прибыли от использования собственных и 

привлеченных средств. 

Для достижения указанных целей Банк осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

- привлекает денежные средства юридических и физических лиц, мобилизует 

кредитные ресурсы на внутреннем и международном рынках; 

- организовывает и осуществляет расчеты своих клиентов; 

- осуществляет кредитование операций, связанных с производственной, 

торговой и другими видами деятельности своих клиентов; 

- предоставляет все виды банковских услуг в соответствии с лицензией, 

выданной Банком России; 

- оказывает консультационные услуги в области банковской и финансовой 

деятельности; 

- осуществляет иные виды деятельности. 

Банк вправе осуществлять и иные сделки в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

АО «Альфа-Банк» позиционирует себя как «удобный и понятный банк, 

который ценит своих клиентов». Миссия Банка: «Мы верим, что свобода – ключевая 

ценность современного человека. Объединяя неравнодушных людей, их опыт и 

энергию, мы помогаем вам быть свободнее в поступках и мечтах» [37]. 

АО «Альфа-Банк» подтверждает лидирующие позиции в банковском секторе 

России. Так банк в 2016 году стал лауреатом премии «Финансовый олимп» в 

номинации «Надежный банк». Также АО «Альфа-Банк» стал победителем 

номинации «Лучший розничный клиентский сервис» как банк, отличающийся 

клиентоориентированностью и безупречным отношением с клиентами-физическими 

лицами. 
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Рейтинг крупнейших банков, в зависимости от количественного охвата 

клиентов, предоставлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 -  Рейтинг крупнейших банков России в зависимости от 

количественного охвата физических лиц на 01.01.2018г. 

Позиция Название 

Количество 

лет на 

банковском 

рынке 

Процент 

охвата 

всего 

населения 

РФ 

Примерное 

число 

активных 

клиентов 

Количеств

о 

банкоматов

, штук 

Активы, 

рублей,-

трлн. руб 

Доля 

государства 

1 
Сбербанк 

России 
26 лет 73% 110000000 > 86 000 23,7 50,10% 

2 ВТБ 27 лет 23% 35000000 > 8 200 9,3 60,90% 

3 ВТБ24 12 лет 10% 15000000 > 8 200 3,0 >1% 

 4 
Россельхозбан

к 
17 лет 8% 12000000 > 4 500 2,7 100% 

5 Банк Москвы 22 года 6% 9500000 > 1 200 1,7 >1% 

6 Альфа-банк 27 лет 4% 6500000 > 3 000 2,3 0% 

7 Газпромбанк 27 лет 3% 5000000 > 3 500 5,3 38,37% 

8 
Банк ФК 

Открытие 
24 года 3% 4500000 > 1 500 3,0 51% 

9 
ЮниКредит 

Банк 
28 лет 2,5% 3000000 >1000 5,8 0% 

10 Росбанк 24 года 2% 3500000 > 3 000 897 млрд 0% 

 

Согласно данным, приведенным в таблице 2.1, АО «Альфа - Банк» один из 

старейших коммерческих  банков  в России, так как  присутствует на рынке нашей 

страны 27 лет и обслуживает 4% всего населения. Количество активных клиентов на 

начало 2018 года составило более 650000 человек, что соответствует  шестой 

позиции в рейтинге. В России не так много банков, имеющих тридцатилетнюю 

историю и удерживающих лидерство по основным показателям. АО «Альфа - 

Банк» относится к их числу. 
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АО «Альфа - Банк»  является самым крупным  частным коммерческим банком 

на территории Российской Федерации и удерживает ведущие позиции по 

кредитованию населения, тем самым имеет преимущества перед другим банками, 

занимая сильнейшие позиции практически во всех секторах банковского рынка.  

В 2018 году АО «Альфа-Банк» планирует укрепление своих лидерских 

позиций на российском банковском рынке, увеличение числа активных клиентов. 

Приоритетными клиентскими сегментами для корпоративного блока являются 

представители массового и среднего корпоративного бизнеса, а в розничном блоке - 

―старшие‖ клиентские сегменты. Основной задачей в работе с корпоративными 

клиентами является создание таких условий, чтобы они выбрали Альфа-Банк в 

качестве основного банка для своего бизнеса, то есть банка, который используется 

для ежедневных расчетов, налоговых и других бюджетных платежей, выплаты 

зарплаты сотрудникам и т.д. Поэтому еще большее внимание планируется уделять 

развитию отношений с текущими клиентами, выявлять их потребности и предлагать 

нужные решения. 

В розничном бизнесе наиболее важная задача АО «Альфа-Банк» на 2018 год -  

это поддержка неизменно  высокого качества оказываемых услуг, дальнейшее 

увеличение проникновения дистанционных каналов обслуживания, оптимизация 

текущих продуктов для ежедневной жизни, в том числе развитие пакетов услуг и 

продуктов, которые несут прибыль, содержат дополнительную выгоду для клиентов 

или позволяют им экономить деньги, такие как cash-back-карты или программы 

лояльности. 

В сфере кредитования основной задачей АО «Альфа-Банк» ставит реализацию 

проекта по  увеличению темпов роста. Все кредитные продукты были разделены на 

две категории: сервисные кредитные продукты, облегчающие ежедневную работу 

компании, и основные кредитные продукты - кредиты на крупные суммы, 

используемые для развития бизнеса или других аналогичных целей. Создавая новые 

продукты, АО «Альфа-Банк» выделяет цель повышения эффективности и 

оптимизации бизнес-процессов, следуя клиентоориентированной стратегии банка. 
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Также выставляется такая задача как - активная работа над формированием 

профессиональной команды, постоянное повышение квалификации своих 

сотрудников, ориентацию на профессионализм и мотивацию каждого работника. 

По состоянию на 01 января 2018 года на территории Российской Федерации у 

АО «Альфа - Банк» открыты 7 филиалов: «Екатеринбургский», «Новосибирский», 

«Ростовский», «Санкт - Петербургский», «Ставропольский» и «Хабаровский». 

Банк сохраняет позицию крупнейшего российского частного банка по размеру 

совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному портфелю и размеру 

депозитов. Рассмотрим основные показатели финансово - экономической 

деятельности АО «Альфа - Банк». По оказываемым услугам банк в 

основном привлекает клиентские деньги, а вкладывает средства в основном 

в кредиты. В связи с чем рассмотрим структуру высоколиквидных активов АО 

«Альфа-Банк». 

Ликвидными активами банка являются те средства банка, которые можно 

достаточно быстро превратить в денежные средства, чтобы возвратить их клиентам-

вкладчикам. Ликвидность можно считать важной составляющей понятия 

надежности банка. Для оценки ликвидности, проанализируем структуру 

высоколиквидных активов за период 2015 - 2017 гг. по данным АО «Альфа - Банк» в 

таблице 2.2.   

Таблица 2.2 - Структура высоколиквидных активов АО «Альфа-Банк» за 2015 - 2017 

гг. 

Наименование 

показателя 

 

2015 г 2016 г. 

 

2017 г. 

тыс.руб уд.вес,% тыс.руб уд.вес, % тыс.руб уд.вес, 

% 

Средства в кассе 8600562 36,60% 7965752 19,46% 8274413 

 

14,77% 

Средства на счетах в 

Банке России  

22546 30 9,59% 93646 65 

 

22,87% 101787 

09 

18,18% 

Корсчета НОСТРО в 

банках (чистых) 

31118 53 13,24% 51498 52 12,58% 40255 85 7,19% 
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     Продолжение таблицы 2.2 

Межбанковские 

кредиты, 

размещенные на срок 

до 30 дней 

64455 19 27,43% 120843 

87 

 

29,52% 259838 

74 

46,40% 

Высоколиквидные 

ценные бумаги РФ 

2979608 12,68% 63636 76 

 

15,54% 7505320 13,40% 

Высоколиквидные 

ценные бумаги банков 

и государств 

 1268083 0,54% 136711 0,03% 411704 0,07% 

Высоколиквидные 

активы с учетом 

дисконтов и 

корректировок (на 

основе Указания 

№3269-У от 

31.05.2014) 

234999 

950 

100% 409399 

540 

 

100% 560028 

987 

100% 

 

           

Из таблицы 2.2 видно, что незначительно изменились суммы средств в кассе 

за все три отчетные даты, средств на счетах в Банке России значительно 

увеличились в 2016 году по сравнению с 2015, чего не сказать о периоде с 2016 года 

по 2017 год. Сильно увеличились суммы межбанковских кредитов, размещенных на 

срок до 30 дней, высоколиквидных ценных бумаг банков и государств за три 

отчетные даты.  

Структура текущих обязательств АО «Альфа-Банк» приведена в  таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Структура текущих обязательств  АО «Альфа-Банк» за 2015 - 2017 гг. 

Наименование 

показателя 

2015 г 2016 г  2017 г 

тыс.руб 

 

уд.вес,% тыс.руб 

 

уд.вес, %  тыс.руб 

 

уд.вес,% 

вкладов 

физ.лиц со 

сроком свыше 

года 

70090555 

 

6,43% 54759843 3,96% 38966784 

 

2,49% 



30 
 

Продолжение таблицы 2.3 

остальных 

вкладов 

физ.лиц (в т.ч. 

ИП)  

572136 85

4 

52,47% 647747 

302 

46,82% 80061439 51,21% 

депозитов и 

прочих средств 

юр.лиц (сроком 

до 1 года) 

348393 

757 

 

31,95% 

 

487976 

858 

35,27% 

 

589163872 37,68% 

 в т.ч. текущих 

средств юр.лиц 

(без ИП) 

211604 29

4 

19,41% 304319 

176 

22,0% 403495919 

 

25,81% 

корсчетов 

ЛОРО банков 

26478126 2,43% 20 933 426 1,51% 29804302 1,91% 

межбанковских 

кредитов, 

полученных на 

срок до 30 дней 

43469492 

 

3,99% 

 

118037 

498 

8,53% 60154939 3,85% 

 

 

собственных 

ценных бумаг 

851494 0,75% 15247927 1,10% 7245933 

 

0,46% 

обязательств 

по уплате 

процентов, 

просрочка, 

кредиторская и 

прочая 

задолженность 

21720552 0,75% 38697633 2,80% 37495247 2,40% 

 

 

 

ожидаемый 

отток 

денежных 

средств 

299895 

380 

 

27,50% 455619 

950 

32.93% 

 

452375 

749 

 

28.93% 

 

текущих 

обязательств 

1090440 

830 

100,00% 

 

1383400 

487 

100,00% 

 

1563445 

474 

 

 

100,00% 

 

 

  

За рассматриваемый период произошли изменения в ресурсной базе. 

Незначительно изменились суммы обязательств по уплате процентов, просрочка, 

кредиторская и прочая задолженность с 2016 по 2017 годы. Произошло увеличение 
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суммы остальных вкладов физических лиц депозитов и прочих средств 

юридических лиц (сроком до 1 года),  в т.ч. текущих средств юридических лиц. 

Уменьшились суммы вкладов физических лиц со сроком свыше года за три 

отчетные даты.  Значительно уменьшились суммы межбанковских кредитов, 

полученных на срок до 30 дней, собственных ценных бумаг за период с 2016 по 

2017годы, при этом ожидаемый отток денежных средств уменьшился за год 

с 455,62 до 452,38 млрд.руб. На рассматриваемый момент соотношение 

высоколиквидных активов (средств, которые легко доступны для банка в течение 

ближайшего месяца) и предполагаемого оттока текущих обязательств дает нам 

значение 123,80%, что говорит о хорошем запасе прочности для преодоления 

возможного оттока средств клиентов банка. 

Рассмотрим структуру доходных активов банка в таблице 2.4.  

Таблица 2.4 - Структура доходных активов АО «Альфа-Банк» за 2015 - 2017гг. 

Наименование 

показателя 

2015 г 

 

2016 г 2017 г 

тыс.руб уд.вес,% тыс.руб 

 

уд.вес,%  тыс.руб 

 

уд.вес,% 

Межбанковские 

кредиты 

103 653 

732 

 

5,01% 189 478 569 8,82% 282 394 739 

 

12,05% 

Кредиты юр. 

лицам  

1 243 

888 031 

60,14% 1 216 

267 171 

56,62% 1 320 

962 347 

56,36% 

Кредиты физ. 

лицам 

243 337 

418 

 

11,76% 230 163 089 10,71% 291 357 876 12,43% 

Векселя 9 057 933 0,44% 2 698 417 0,13% 2 506 713 

 

0,11% 

Вложения в 

лизинг 

39 765 023 1,92% 80 011 427 

 

3,72% 57 330 498 2,45% 

Вложения в 

ценные бумаги 

344 

749 434 

16.67% 387 432 884 

 

18,04% 

 

358 159 555 

 

15,28% 
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Продолжение таблицы 2.4 

Прочие 

ссуды 

6 593 744 0,32% 4 257 122 

 

0.20% 

 

11 579 124 

 

0,49% 

Доходные 

активы 

2 068 

345 300 

100% 2 148 157 532 100% 2 343 746 468 

 

100% 

 

Проанализировав структуру, предоставленную в таблице 2.4, можно отметить, 

что незначительно изменились суммы кредитов юридическим лицам, векселя. На 

последнюю отчетную дату наблюдается рост вложения в ценные бумаги, 

значительное увеличение суммы межбанковских кредитов, кредитов физическим 

лицам. За период с 2016 по 2017 годы уменьшились суммы вложений в операции 

лизинга и приобретенные права требования, а общая сумма доходных активов за 

этот же период увеличилась на 9,1% c 2148,16 до 2343,75 млрд. руб.  

Основными доходами банка являются  процентные доходы от кредитных 

операций. Структуру и динамику доходов АО «Альфа - Банк» по кредитным 

операциям рассмотрим в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 -   Структура и динамика доходов АО «Альфа - Банк»  по кредитным 

операциям нефинансовому сектору за  2015 - 2017 гг. 

Доходы  2015 г 

 

2016 г 

 

2017 г 

 

Темп роста, % 

тыс.руб уд. 

вес, 

% 

тыс.руб. 

 

уд. 

вес, 

% 

тыс.руб уд. 

вес, 

% 

2016/ 

2015 

2017/ 2016 

по 

кредита

м 

физичес

ким 

лицам 

47405964 31,7% 40314395 29,5% 40895904 30,1% 85 101,4 

по 

кредита

м 

юридич

еским 

лицам 

101926126 68,3% 96112756 70,5% 94999853 69,9% 94 98,8 

Итого 149331290 100% 136427151 100% 13589575

7 

100% 9,1% 99,6% 
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Исходя из данных, предоставленных в таблице 2.5 видно, что доходы банка от 

кредитных операций    физических лиц  в период  2014 - 2016 г. значительно 

уменьшились - на 13,6%, что в абсолютном выражении составило 6 510 060 тыс. 

руб.  Прослеживается аналогичная динамика доходов по кредитам юридических лиц 

так как произошло снижение на 6%, что в абсолютном выражении составило 

6 926 273 тыс. руб. При этом после существенного падения доходов в 2015 году, что 

связано  с макроэкономическими факторами, уже в 2017 году ситуация стала 

выправляться, хотя темпы роста невысокие. Это подчеркивает актуальность данного 

исследования для АО «Альфа - Банк».  

 Таким образом, тенденция снижения процентных доходов по кредитным 

операциям  связана со снижением кредитного портфеля физических лиц, вследствие 

сокращения  доходов  населения, также причиной является проблема конкурентной 

борьбы банков за привлечение и сохранение клиентов.  

 

 

2.2 Анализ кредитного портфеля физических лиц в АО «Альфа-Банк» 

 

 

Проведем анализ кредитования физических лиц в АО «Альфа-Банк». 

Кредитование физических лиц стало важной частью банковского кредитования, 

которое в современных условиях стало одним из основных факторов роста 

банковского сектора Российской Федерации. Выдача и получение прибыли от  

различных видов кредитования физических лиц имеет важное  значение для 

развития банка, т.к. наиболее существенную долю в розничном бизнесе банка 

занимают услуги, предоставленные физическим лицам. 

Кредитный портфель - основная составляющая активов АО «Альфа-Банк». 

Структуру кредитного портфеля в период 2014- 2016 гг. рассмотрим в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 - Структура кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» за 2014-2016, тыс. 

руб. 

 2014 г. 

 

2015 г. 

 

2016 г. 

 

тыс. руб уд.вес, 

% 

тыс. руб уд.вес, 

% 

тыс. руб уд.вес, 

% 

Кредиты 

юридичес

ким лицам 

992011170 80,0% 1012332805 82,0% 998 839021 86,0% 

Кредиты 

физически

м лицам 

240993776 20,0% 184 578 64 18,0% 162175 629 14,0% 

Сумма 

кредитног

о 

портфеля 

1233004946 100% 1 030 790 669 100% 1161014 650 100% 

 

Из анализа данных, приведенных в таблице 2.6, мы видим, что сумма 

кредитного портфеля к 2017 году увеличилась  на  71 990 296 тыс. руб. в 

абсолютном выражении,   и темп  роста 2016 г  относительно 2015 г  составил 113%. 

По итогам 2016 года, доля кредитов, предоставленных физическим лицам, стала 

равна 14,0% от общей суммы кредитов, что на 4 процентных пункта меньше 

относительно 2015 г. 

Таким образом, АО «Альфа - Банк» демонстрирует снижение своего 

положения положение на рынке кредитных услуг в 2016 году, по кредитованию 

физических лиц, начиная с 2015 года, т.е банк все больше ориентируется на 

кредитование юридических лиц. 

С целью выявления возможных причин такого положения, целесообразно 

проанализировать динамику ссудной задолженности клиентов  АО «Альфа-Банк» за 

исследуемый период (табл. 2.7). 
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Таблица 2.7 - Динамика ссудной задолженности юридических и физических лиц лиц 

АО «Альфа -  Банк» за 2014 - 2016 гг. 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп роста, % 

кредиты юридическим 

лицам, тыс.руб 

992 011 170 1 012 332 805 998 839 021 100,6% 

просрочка 

юридических 

 лиц, тыс. руб 

41 732 732 93905772 82254518 197% 

просрочка 

юридических 

 лиц в % 

4,2 % 9,2% 8,2%  

кредиты физическим 

 лицам, тыс.руб 

240993776 184578664 162175629 67,2% 

просрочка физических  

лиц, тыс. руб 

 

41 288 088 64 764 928 59 871545 145,0% 

просрочка физ. лиц в 

% 

17,1% 35,0% 43,0%  

 

Проанализировав данные в таблице 2.7, можно отметить, что произошло 

значительное снижение кредитного портфеля. 

Были выявлены причины снижения объема кредитного портфеля: 

1) Повышение ключевой ставки Банка России в конце июня 2014года, что 

привело к значительному повышению процентных ставок по кредита в  конце 2014 -

2015 года  снижению спроса на дорогие кредиты со стороны физических лиц. 

2) В конце 2014 года девальвация рубля и последовавшее за этим снижение 

реальных доходов населения привело к ухудшению финансового состояния и 

неспособности выплачивать финансовые обязательства  по кредитам, что сказалось 

на размерах просроченной задолженности т.к. в 2015 году выросли в два раза. 

Крупное снижение объемов кредитования физических лиц связано с 

ужесточением требований к заемщикам от банка, клиенты же, в свою очередь не 

готовы брать кредиты по высоким процентным ставкам. В связи с сокращением 
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реальных доходов населения за 2015 год в среднем на 4,7%, в соответствии с 

данными Росстата, большая часть населения испытывает трудности с 

обслуживанием уже имеющихся задолженностей. 

В 2016 году доходы населения росли, несмотря на понижение спроса и 

некоторое снижение задолженности в абсолютном выражении  - уровень 

просроченной задолженности оставался на высоком уровне и даже увеличился 

почти на два процентных пункта по кредитам  физическим лицам, по кредита 

юридическим лицам в два раза. В связи с этим представился интерес изменения 

динамики срочности кредитного портфеля. 

Уровень просроченной задолженности в ближайшем будущем будет 

снижаться благодаря увеличению доходов населения, в том числе за счет 

рефинансирования займов, полученных ранее. 

Ниже представлена информация о чистой ссудной задолженности физических 

лиц в разрезе целей кредитования, ее структуру и удельный вес рассмотрим в 

таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Структура ссудной задолженности физических лиц АО «Альфа - 

Банк» по видам кредитования 2015 - 2017 гг., тыс. руб. 

 2014 2015 2016 

тыс. руб уд. вес, % тыс. руб уд.вес,% тыс. руб уд.вес,% 

Ипотечные 

кредиты 

5 583 230 2,3% 5 790 480 3,2% 5 006 787 3, 3% 

Прочие 

жилищные 

кредиты 

0 0% 0 0% 1 429 497 0,8% 

Автокредиты 3 417 352 1,5 % 2 291 281 1,3% 2 475 859  1,5% 
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Продолжение таблицы 2.8 

Кредитные 

карты и 

персональные 

кредиты с 

погашением в 

рассрочку 

175 073 335 72,5% 136 634 

270 

74,0,% 117 818 496 72,6% 

Потребительс

кие кредиты 

56 9198 59 23,7% 39 678 

055 

21,5% 35 444 990 21,8% 

Итого 240  993 776 100% 184 578 

664 

100% 162 175 629 100% 

 

Исходя из предоставленной структуры, в таблице 2.8, можно отметить, что 

максимальный процент ссудной задолженности приходится на кредитные карты и 

персональные кредиты с погашением в рассрочку, их доля равна 72,5-72,6% 

соответственно  2014 - 2016 годах. Доля ссудной задолженности по 

автокредитованию значительно мала и составляет 1,3 – 1,5 % в  структуре общего 

объема в разрезе временного промежутка 2014 – 2016 гг. На втором месте по 

удельному весу- потребительские кредиты, доля которых изменилась и 

уменьшилась на два процентных пункта. 

Проанализируем динамику кредитного портфеля физических лиц по видам 

кредитования в таблице 2.9. 

Таблица 2.9 - Динамика кредитного портфеля  физических лиц по видам 

кредитования в АО «Альфа - Банк»  за 2014 - 2016 гг. (тыс. руб.) 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. Темп роста, % 

 

2015/2014 

 

2016/2015 

 

Кредитные карты 

и персональные 

кредиты с 

погашением в 

рассочку 

175 073 335 136 634 270 117 818 496 78,0% 86,2% 



38 
 

Продолжение таблицы 2.9 

Ипотечные 

кредиты  

5 583 230 5 790 480 5 006 787 103% 86,5% 

Прочие 

жилищные 

кредиты 

0 0 1 429 497 0%  

Потребительские 

кредиты 

56 919 859 39 278 695 35 444 990 69,7% 90,2% 

Автокредитование  3 417 352 2 875 219 2 475 859 72,5% 86,1% 

Итого кредитов 240  993 776 184 578 664 162 175 629 76,6% 87,9% 

 

Проанализировав данные в  таблице 2.9  динамику кредитного портфеля  по 

видам кредитования, можно сделать следующие выводы, что у банка значительно 

снизился объем кредитного портфеля в период за 2014 - 2016 гг. в общей сумме на 

33 % . Сокращение кредитного портфеля происходило неравномерно по годам. Если 

в 2015 стабильное снижение пришлось на потребительские кредиты, автокредиты, 

при этом задолженность по ипотеке даже выросла, то в 2016 году снижение темпов 

роста было примерно одинаковым по всем видам, за исключением потребительского 

кредитования. Подобное изменение темпов роста практически не повлияло на 

структуру ссудной задолженности физических лиц по видам кредитования. 

Понижение динамики объемов кредитного портфеля в абсолютном 

выражении свидетельствует о сокращении сектора кредитного рынка, на котором 

оперирует АО «Альфа-Банк». 

Чем больше срок кредитования, тем выше риск несвоеврменного 

выплачивания обязательств по ссуде. В связи с чем целесообразно привести анализ 

динамики кредитования физических лиц по срочности. 

В таблице 2.10  представлены данные о кредитах, выданных физическим   

лицам с разделением по срокам.  
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Таблица 2.10 -  Динамика кредитного портфеля физических лиц АО «Альфа-Банк»  

по срочности  за 2014 -2016, тыс. руб. 

Срок 2016 2015 2014 Темп роста, % 

2016/2015 2015/2014 

до 30 

дней 
12 467 23 065 24 203 95,2 185 

31 – 90 

дней 
42 24 305 56 716 42,1 578 

91 – 180 

дней 

306 607 100 782 477 613 21,0 32 

181 день – 

1 год 
1 629 367 9 600 083 10 613 941 90,4 589 

1 – 3 года 34 467 026 36 508 578 54 362 770 67,2 105,9 

свыше 3 

лет 
56 370 217 65 887 013 93 859 181 85,5 70,1 

до 

востребов

ания 

60 981 724 60 264 099 62 235 978 96,8 98,8 

овердрафт 11 689 701 12 200 739 19 363 374 63,0 104,3 

итого 162  175 629 184 542 400 240 961 451 88,7 76,5 

 

В таблице 2.10 представлена структура кредитного портфеля и ее динамика по 

срочности.  В соответствии с таблицей к началу 2017 года произошло большое 

сокращение  количества выдачи кредитов физическим лицам, суммарный объем 

кредитования  по сравнению с 2014 годом сократился на 32,1%.  Значительное 

сокращение прослеживается в выдаче кредитов на срок от 31 до 180 дней, 

уменьшился общий объем кредитного портфеля к 2017 году. Наименьшее 

сокращение наблюдается в объеме предоставленных АО «Альфа - Банк» кредитов на 

срок от 181 дней до 1 года (9,6%) и сроком равным до 30 дней. За 2016 год объем 

кредитов, предоставленных физическим лицам, составил 163 816 390 тыс. руб., что 

на 20 727 010 меньше относительно 2015 года в абсолютном выражении, темп роста 

составил 88,7 %. 
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2.3 Исследование организации кредитования физических лиц в АО «Альфа - Банк» 

 

 

АО «Альфа - Банк» является кредитной организацией, которая удовлетворяет 

потребности широкого круга клиентов и выполняет огромный спектр услуг. 

Аудиторские проверки являются для него обязательными ежегодными процедурами, 

в том числе в части оценки рисков при проверке активных операций. 

 Клиент, обратившийся в банк за получением кредита, получает необходимую 

информацию по условиям кредитования, обеспечения и возврата кредита. 

Рассмотрим требования по кредитованию для физических лиц. 

Физическое лицо, обратившееся за кредитом, должно соответствовать 

следующим требованиям: 

-   резидент РФ, 

-  гражданство РФ, 

- наличие постоянной или временной регистрации в городе/области 

нахождения дополнительного офиса, срок до окончания временной регистрации - не 

менее двух месяцев на момент заполнения анкеты-заявления, 

- возраст: не менее 21 года и не более 60 лет, 

- наличие постоянного источника дохода, 

- наличие непрерывного трудового стажа в компании не менее 3-х месяцев, 

- заявленный в анкете-заявлении ежемесячный доход заемщика не менее 5000 

рублей РФ. 

      Физическое лицо, проявляющее заинтересованность в получении 

кредитного продукта  в соответствии с  требованиям банка,  выбирает вид кредита. 

В таблице 2.11  приведены   виды кредитов для физических лиц, предоставляемые 

АО «Альфа - банк».  
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Таблица 2.11  - Виды кредитования физических лиц в АО «Альфа - банк» 

 Максимальная 

сумма выдачи, 

тыс. руб. 

Срок, лет. Ставка % 

годовых. 

Дополнительные 

условия 

Наличными 1000 От 1 до 5 15,99-25,99 Без поручителей 

и залога 

Кредитные карты 300-1000 1-3 года с 

правом 

перезаключения 

От 23,99 Беспроцентный 

период 

пользования от 60 

до 100 дней. 

Автокредит 5600 До 6  12,49 - 

19,49 

Первоначальный 

взнос 10—25% 

Ипотека От 300 До 25 От 9,75 Первоначальный 

взнос от 10% 

Рефинансирование 1000 От 1 до 5 15,99-25,99 Ссуда 

предоставляется 

на погашение до 

пяти любых 

кредитных 

договоров 

  

Как свидетельствуют приведенные данные в таблице 2.11, процентные ставки 

по кредитам Альфа-Банк устанавливаются индивидуально, кроме вида 

кредитования - они зависят от статуса клиента. Льготные условия имеют держатели 

зарплатных карт, сотрудники организаций-партнеров. АО «Альфа-Банк» предлагает 

физическим лицам как традиционные виды кредитования, которые присутствуют в 

продуктовой линейке большинства банков, так и новый вид кредитования – 

рефинансирование. 

В банке отсутствуют комиссии за выдачу и обслуживание ссуды, предлагается 

страхование жизни и здоровья заемщика (по желанию), возможна подача заявки 

онлайн через сайт банка. Решение на выдачу кредита принимается банком в течение 

30 минут после получения заявки. При обращении за крупными суммами время на 

рассмотрение составляет 1-3 рабочих дня. Погашаются ссуды аннуитетными 
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платежами ежемесячно (за исключением специальных программ). Погашение через  

банкоматы  АО «Альфа - банк» бесплатно. 

Уровень клиентского обслуживания является важной составляющей успеха 

любого банка. АО «Альфа-Банк» уже несколько лет реализует внутреннюю 

стратегию постоянного повышения уровня клиентского обслуживания, в которую 

входят  ежеквартальное исследование «таинственными покупателями» всех 

кредитно-кассовых офисов банка в России, программа «Голос клиента» 

с ежемесячной обратной связью с клиентами. Кроме того, постоянно повышается 

уровень комфортности отделений банка, основываясь на оценках клиентов, которые 

они оставляют на официальном сайте банка в программе «Оцени отделение». 

Уровень сервиса характеризует его умение, желание и возможность удовлетворять 

самые изысканные требования своих клиентов в банковских продуктах. 

Расчет рейтинга качества сервиса основан на результатах оценки системы 

обслуживания частных клиентов в офисах банков. В рейтинге участвуют банки, 

значительная доля бизнеса которых связана с розничными операциями. 

Методика оценки качества сервиса насчитывает более 60 измеряемых 

показателей, разделенных на следующие основные группы: 

- инфраструктура и оформление сети точек продаж, 

- доступность и удобство посещения офисов банка, 

- организация системы обслуживания в офисе, 

- комфорт ожидания и обслуживания, 

- организация системы и процедур конфиденциальности, 

- информационное обеспечение, 

- профессионализм и деловые качества специалистов банка, 

- система продаж банковских услуг. 

Рассмотрим рейтинг банков по качеству сервиса, предоставленный 

банковским информационно - аналитическим порталом Sotnibankov.ru. 
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Таблица 2.12 - Рейтинг банков по качеству сервиса по данным информационно-

аналитического портала Sotnibankov.ru 

 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

позиция баллы позиция баллы позиция баллы 

ПАО «Московский 

кредитный банк» 

1 85, 13 2 87,06 1 84,25 

ПАО «ВТБ 24» 2 84,23 1 87,09 2 83,67 

АО «Альфа – Банк» 4 79,01 4 80,11 3 81,91 

ПАО «ВТБ» 3 79,18 3 80,86 4 80,62 

АО «Банк Русский 

Стандарт» 

6 76,10 5 76,84 5 78,82 

ПАО Сбербанк 5 76,14 6 76,81 6 78,73 

Банк ГПБ (АО) 7 74,15 8 75,10 7 77,66 

АО 

«Раффайзенбанк» 

8 73,21 7 75,18 8 77,34 

ПАО « 

Промсвязьбанк» 

9 72,62 9 74,90 9 77,01 

 КБ «Ренессанс 

кредит»  

10 72, 56 10 74,80 10 76,56 

 

Качество сервиса - важнейшая способность банка предоставлять высочайший 

уровень обслуживания широкому кругу своих клиентов. Проанализировав данный 

рейтинг в таблице 2.12, можно сделать вывод о том, что АО «Альфа - Банк» твердо 

закрепился среди ведущих позиций рейтинга, уступая лишь двум банкам,  один из 

которых ВТБ 24 (ПАО) - прекратил свою деятельность в конце 2017 года. Это 

свидетельствует, что АО «Альфа - Банк»  постоянно улучшает качество 

обслуживания и ведет клиентоориентированную политику. 

 

 

2.4  Основные проблемы и направления совершенствования кредитования 

физических лиц 

 

 

Розничное кредитование является одним из самых распространенных видов 

банковских операций, а также оно имеет очень важную роль, как в повышении 

совокупного спроса, так и в повышении благосостояния населения. Этот сегмент 

рынка имеет очень высокий потенциал и необходимо его дальнейшее развитие, а 
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также ориентированность на большую часть населения, с целью наращивания 

доходов банков от данного вида бизнеса. Актуальность исследования 

обусловливается замедлением темпов развития рынка розничного кредитования, 

повышением требований при выдаче кредитов, что в целом сказывается на 

конкурентоспособности на рынке, приводит как к снижеиею кредитного портфеля, 

так и значительному росту кредитных рисков и просроченной задолженности [33]. 

Актуальность совершенствования процесса кредитования физических лиц в 

АО «Альфа - Банк» обусловливается следующими причинами.  Розничное 

кредитование является одним из наиболее рентабельных видов деятельности банка. 

Если рассмотреть процесс кредитования физических лиц с макроэкономической 

позиции, то он является инструментом стимулирования национальной экономики, 

т.к. влияет на увеличение потребительского спроса. 

Современное состояние экономики  Российской Федерации характеризуется 

высокой изменчивостью и неопределенностью, снижением доходов населения, 

ужесточением регулирования банковской деятельности и уменьшением ее 

рентабельности. В такой ситуации банки сталкиваются с  тенденцией уменьшения 

объемов кредитного портфеля в условиях высокой конкуренции. Конкурентами 

являются как другие банки, так и микро - финансовые организации [31]. 

Проведенное исследование по организации кредитования АО «Альфа - Банк» 

позволило выявить следующие проблемы: 

1) снижение ссудной задолженности физических лиц, 

2) высокая просроченная задолженность по кредитам физическим лиц, 

3) снижение доходов от кредитования физических лиц. 

 В связи с этим, целью  предлагаемых мероприятий является рост и 

повышение качества кредитного портфеля банка, в частности за счет снижения 

просроченной задолженности и снижения кредитных рисков, что в свою очередь, 

ведет к улучшению эффективности розничного кредитования в банке.  

Одной из причин замедления роста кредитного портфеля, как в России, так и в 

Алтайском крае в настоящее время является высокий процент отказов по кредитным 

заявкам в силу низкой платежеспособности или плохой кредитной истории 
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НЕТ 

ДА 

Выдача 

 кредита 

Рассмотрение 

кредитной заявки НЕТ 
ДА 

НЕТ 
ДА 

НЕТ 

Отказ в выдаче кредита 

потенциальных заемщиков. Положительные решения принимаются только по 

самым надежным заемщикам. Следовательно, нужно работать над снижением  

количества отказов по кредитным заявкам, одновременно обеспечивая надлежащее 

качество кредитного портфеля [31].  

Чтобы банку не принимать высокие кредитные риски, нужно 

совершенствовать использование системы финансовых инструментов, позволяющих 

управлять и минимизировать кредитные риски. Поэтому предлагается построить 

иерархическую систему работы с кредитными заявками, состоящую из 4 уровней, 

направленную на минимизацию кредитного риска и повышение темпов роста 

кредитного портфеля (рис. 2.1). 

 

                                                                                                                                           ДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Иерархическая система работы с кредитными заявками физических лиц 

На нулевом уровне будут находиться клиенты банка, которые получают 

заработную плату, стипендии на банковские счета банка. Соответственно, данная 

категория клиентов должна пользоваться более льготными условиями обслуживания 

по сравнению с другими банками, чтобы не перейти в банк-конкурент и не 

воспользоваться его услугами.  

Первый уровень будут формировать кредитные заявки, по которым приходит 

положительное решение после первой подачи документов на андеррайтинг 

(клиенты, которые ранее не пользовались услугами данного банка).  

Нулевой уровень 

Первый уровень 

Второй уровень 

Третий уровень 
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Второй уровень будут составлять ссуды, положительное решение по 

кредитным заявкам которых принимается после вторичного рассмотрения с 

использованием дополнительных методов снижения кредитного риска, таких как, 

например, принятие дополнительного обеспечения (залог, поручительство, 

гарантии). Обеспечение должно удовлетворять соответствующим требованиям 

банка. Если приходит положительное решение по клиенту, то происходит выдача 

ссуды, а  если отказ – то нужно переходить на третий уровень. 

Третий уровень предусматривает структурирование кредитной заявки, в 

сторону, благоприятную для банка, то есть сокращение срока, уменьшение суммы, 

увеличение процентной ставки и предоставление дополнительного обеспечения. Эта 

заявка также направляется на оценку.  Если приходит положительное решение – то 

ссуда выдается клиенту, а если же отрицательное решение, то ему будет 

окончательно отказано в кредите.  

Естественно, что работа с кредитными заявками на втором – третьем уровне 

предполагает более длительный срок принятия решения по ссуде, но позволяет 

объективно учесть все риски и более полно обеспечить выполнение заемщиком 

обязательств перед банком. 

Также клиент может отказаться переходить на второй или третий уровень. 

Данные процедуры предлагаются ему на добровольной основе. Чтобы 

заинтересовать клиента принять участие во втором и третьем этапах, нужно 

проводить их в более сжатые сроки. Для того чтобы сократить сроки, нужно заранее 

определить требования к обеспечению по ликвидности, по ценовым параметрам. 

Клиент должен знать, что  можно предоставлять банку не любое имущество, оно 

должно было ликвидным и иметь стабильную цену. Также нужно заранее 

определить требования к залогу, поручительству.  

Нужно подчеркнуть, что на первом уровне заемщик может претендовать на 

кредит по двум документам, а на втором и третьем уровне обязательно 

предоставление заверенной справки о доходах. Соответственно, и поручители -  

физические лица также должны представлять справку о доходах,   это должны быть 

финансово надежные поручители.  
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Также, можно предложить банкам внести соответствующие изменения во 

внутренние регламенты, чтобы скоринговая  программа выдавала решения не 

только выдать или отказать в ссуде, но и включала категорию заемщиков, с 

которыми можно работать дальше. Считаем возможным, чтобы на первом уровне 

кредитоспособность заемщика проверялась по одной скоринговой программе, на 

втором уровне - по двум скоринговым программам, и, аналогично по третьей 

программе.  

Бесспорно, что период высоких темпов роста кредитования физических лиц 

уже  завершен. В этих условиях успешность деятельности банка и увеличение 

прибыли зависит от способности банков правильно и целесообразно строить 

внутреннюю политику и своевременно реагировать на изменения во внешней среде, 

а также уметь прогнозировать тенденции развития рынка.   

В настоящее время эффективное функционирование банковской системы 

страны может быть успешно в случае  грамотно организованного процесса развития 

рынка кредитования физических лиц. 

Внутренние возможности банка определяются анализом его производственной 

и финансовой деятельности, перечнем предоставляемых услуг, наличием ресурсной 

базы, квалифицированных кадров, выбранных стратегических целей, уровнем 

технической оснащенности банка, развитием маркетинга в банке и др. 

Для анализа эффективности и оценки уровня обслуживания 

проанализированы отзывы клиентов. В целом отзывы о сервисе  АО «Альфа – Банк» 

положительные, тем не менее отрицательный фактор – проблема с техническим 

обеспечением, прежде всего с работой банкоматов. Все платежи за кредиты и 

внесение денежных средств на счет (кроме крупных сумм 50 000 руб.) 

осуществляются непосредственно через банкоматы, которые должны быть удобны и 

доступны в использовании, быстры в совершении операций. В связи со сменой 

банкоматов на новые появилось большое количество отрицательных отзывов 

клиентов. Работа банкоматов стала отличаться увеличением времени обработки 

запросов по операциям, а также частые сбои при проведении операций. Растет 

количество жалоб, увеличивается нагрузка на сотрудников -  операционистов.  
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Наблюдаются технические сбои в работе терминала, программных продуктов, 

регистрации электронной очереди, в результате чего происходит нарушение 

электронной очереди и увеличение электронной времени обслуживания клиентов. 

Важным недостатком является и ужесточение банковских процедур. 

Например, чтобы зарегистрироваться в электронной очереди клиенту нужно ввести 

паспортные данные либо вставить карточку в терминал. Еще одной трудностью стал 

код доступа при внесении денежных средств по номеру счета, узнать который 

можно лишь, позвонив на горячую линию банка. Это создает сложности для 

клиентов, которые не являются владельцами данного счета и оплачивающие 

кредиты родственников.  

Для обеспечения высокого качества услуг необходимо определить цели и 

задачи в сфере обслуживания. При этом рекомендуется использовать термины 

«Языка клиентов». Цель АО «Альфа - Банк» - долговременные конкурентные 

преимущества за счет наилучшего качества обслуживания  и работы с клиентами, 

для сохранения старой базы клиентов и привлечения новой. 

Для прохождения обучения дистанционно сотрудникам будет необходимо 

зарегистрироваться на учебном портале и знакомиться там с видом курсов, которые 

будут представлены для внимания сотрудников банка. Предлагаются следующие 

курсы:  

- курсы по продажам и  продуктам, предоставляемым АО «Альфа -  банк»; 

- курсы по сервисному обслуживанию клиентов; 

- курсы по управленческим навыкам.  

Курсы по продажам и продуктам  будут включать в себя всю базу 

необходимых сотруднику знаний по продуктам и услугам банка, консультативной 

работе с клиентами и продажам. 

Курсы по сервисному обслуживанию будут представлять освоение 

совокупности правил и принципов, которыми необходимо пользоваться при работе 

с клиентами.  

Курсы по управленческим навыкам включают изучение систематизации  

менеджмента в АО «Альфа – Банк». 



49 
 

Рекомендуется закрепить систему наставничества для сокращения текучести 

кадров. Также предлагается увеличить  надбавку за выслугу лет в процентах к 

ежемесячной заработной плате сотрудника. Надбавка будет составлять: 

- стаж 2 - 3 года – 3 %; 

- стаж 3 - 6 лет – 6 %; 

- стаж 6 и более лет – 10 %. 

  В условиях неопределенности, стремительно меняющихся внешних 

факторах важное значение приобретают показатели, помогающие отслеживать 

текущую ситуацию в процессе. Данные показатели призваны оценивать важные 

оперативные характеристики процесса, которые могут оказать влияние на результат 

данного процесса, так называемые индикаторы будущих результатов. Б. Андерсен 

определяет их как диагностические меры. «Диагностические меры - основа 

системы раннего предупреждения, которая дает сигнал менеджменту о 

негативных тенденциях развития. Типовые диагностические меры:  

- точность доставки;  

-  гибкость доставки;  

- качество продукции;  

- время цикла; 

- удовлетворенность потребителя. 

Диагностические меры часто имеют оперативный характер. Они существенно 

влияют на финансовые результаты работы предприятия в будущем» [15]. 

Применительно к бизнес-процессу розничного кредитования в АО «Альфа - Банк» 

банка такими диагностическими мерами могут быть: 

-   Сроки рассмотрения заявки на выдачу кредита и удовлетворенность 

покупателя.      - Скорость принятия решения по кредитной заявке является 

конкурентным преимуществом в настоящее время. 

Таким образом, совершенствование процесса розничного кредитования 

должно быть направлено, во-первых, на привлечение клиентов, занятых в наиболее 

стабильных отраслях экономики. Очевидно, что среди существенных конкурентных 

преимуществ именно в розничном кредитовании для приоритетных клиентских 
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сегментов особое значение будет иметь скорость принятия решений, качество и 

удобство взаимодействия с клиентом и, как следствие, степень удовлетворѐнности 

клиентов. 

 Во-вторых, изменение процесса розничного кредитования должно быть 

направлено на минимизацию издержек по данному направлению бизнеса.  

И, в-третьих, особое внимание в процессе розничного кредитования должно 

быть уделено эффективному управлению проблемной задолженностью, в том числе 

относительно оперативной обратной связи в части оперативного выявления новых 

или изменяющихся риск-факторов и учета их в текущей деятельности. 

Бесспорно, что период высоких темпов роста кредитования физических лиц  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Без развития кредитных отношений невозможно полноценное  

функционирование российской экономики. 

Важной задачей при этом становится укрепление кредитных отношений 

между физическими лицами и банками в долгосрочной перспективе. В выпускной 

квалификационной работе проведен анализ организации кредитования 

коммерческого банка на примере АО "Альфа-Банк". 

 В первой главе работы рассмотрены теоретические основы кредитования в 

коммерческих банках,  раскрыты понятие и сущность кредитования физических лиц 

в коммерческом банке, предоставлена классификация кредитов,  проведен анализ 

современного развития кредитования  физических лиц в России. В деятельности 

российских банков кредитные операции – важная доходообразующая  часть. 

Большая часть чистой прибыли банка образуется именно за их счет.  

Значение кредитных операций заключается в следующем: посредством них 

коммерческие банки определяют временно свободные  денежные средства в 

действующие и приносящие доход.  

Исходя из настоящего положения на рынке банковского кредитования 

физических лиц, можно отметить следующие тенденции: 

 1. Достаточно низкие объемы кредитования, 

 2. Закрепление применения наиболее жестких требований к заемщикам и их 

финансовому положению, 

3. Делается акцент на государственную поддержку. Рост процентных ставок 

сопутствовал решению о запуске программ господдержки. К ним относятся 

субсидирование ставки по автокредитам на новые автомобили, собранные в РФ, а 

также субсидирование ставок по ипотечному кредитованию строящегося жилья, 

4. Заметный рост числа просроченных кредитов в кредитном портфеле, в  

связи с санкциями, введенными в отношении Российской Федерации в 2014 году, 
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5.  Увеличение темпов роста рынка сопутствующих услуг (взыскание 

просроченной задолженности, юридическая поддержка заемщиков. 

 Во второй главе был проведен анализ кредитования физических лиц в АО 

"Альфа-Банк".  

1. АО «Альфа-Банк», основанный в 1990 году, является универсальным 

банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, 

представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и 

корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое 

финансирование и т.д. Головной офис АО «Альфа-Банк» находится в Москве. В АО 

«Альфа-Банк» работает около 23 тысяч сотрудников. 

2.  Основными кредитными продуктами  АО « Альфа - Банк» являются: 

- кредитные карты, 

- кредиты наличными, 

- ипотека, 

- автокредит. 

Процентные ставки напрямую зависят от статуса клиента. Льготами обладают 

лишь сотрудники организаций – партнеров. 

3. В АО « Альфа - Банк» клиенты имеют возможность владеть всей 

необходимой информацией дистанционно с помощью банкоматов и мобильных 

приложений такие как: «Альфа - Мобайл», «Альфа - чек». 

Также во второй главе  проведен анализ объемов кредитования физических 

лиц, выявлены основные проблемы и предложены пути их решения. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 


