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РЕФЕРАТ  

 

Тема работы – Аффинити - карты в структуре пластикового бизнеса 

коммерческого банка (на примере АО «Альфа-Банк»). Цель работы заключается в 

выявлении и обобщении исторического развития банковских карт, их сущности, а 

также перспективы развития в современных реалиях. Объектом исследования 

является АО «Альфа-Банк». 

 Предметом исследования выступают экономические отношения, 

складывающиеся в процессе ведения пластикового бизнеса в коммерческом банке. 

Информационная база проведенного исследования состоит из гражданских и 

банковских нормативно-правовых актов Российской Федерации, статистических и 

отчетных материалов Центрального Банка России, АО «Альфа-Банк», российских и 

международных платежных систем, а также периодических печатных и 

электронных изданий.  

Методологической основой исследования явились логический и исторический 

методы, системные, комплексные и функциональные подходы к решению задач. В 

ходе написания работы были использованы следующие методы научных 

исследований – общенаучные, анализ и синтез полученной информации.  

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 45 источников и 1 приложение. Первая глава раскрывает 

теоретические основы использования пластиковых карт, виды пластиковых карт и 

их классификацию, рассмотрен процесс взаимодействия участников системы 

карточных расчетов. Во второй главе анализируются основные финансовые 

показатели   АО «Альфа-Банк» и динамика развития операций с пластиковыми 

картами в банке. В главе также представлены пути совершенствования пластикового 

бизнеса в АО «Альфа-Банк». Основным результатом работы является предложение 

нового банковского карточного продукта – аффинити карты.  

Работа изложена на 73 страницах, включает 23 таблицы, иллюстрирована 6 

рисунками
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Платежные банковские карты являются наиболее популярным и удобным 

инструментом совершения безналичных платежей. В связи с тем, что данный вид 

платежей становится преобладающим в современных экономических реалиях, 

вопрос о перспективах развития и использовании платежных карт приобретает 

особую актуальность.  

Банковские карты в приближенном к современному виду появились менее 80 

лет назад и за небольшой срок приобрели популярность у всех слоев населения в 

разных концах планеты. Такой успех обусловлен удобностью их использования, а 

также безопасностью и быстротой совершения платежей. 

Ряд современных экспертов – экономистов придерживаются мнения, что 

пластиковая банковская карта является одним из ключевых инструментов 

популяризации и цифровизации банковских услуг и самого банка, как кредитной 

организации. На современном этапе развития банковского сектора, когда 

практически у каждого человека имеется потребность в банковских услугах, 

предоставление пластиковой карты является одним из основных инструментов, 

взаимодействия кредитной организации и клиентов способствующим, с одной 

стороны, развитию банка и получению дополнительной прибыли, а, с другой 

стороны, удовлетворению потребностей клиентуры в современных банковских 

продуктах.  Пластиковый бизнес сегодня прочно вошел в обыденное сознание 

российских граждан. Отечественные банки стремятся для эффективной работы 

населения с пластиковыми картами, максимально создать понятный алгоритм 

действий, упростить и сократить посещение кредитных организаций. Развитие 

пластикового бизнеса не только экономит время клиентов, предоставляя многие 

продукты в режиме реального времени, но и значительно повышает 

производительность труда в самой кредитной.  

В тоже время ряд экономистов отмечают, что в настоящее время в Российской 

Федерации существует ряд проблем, препятствующий развитию платежных карт и 

сопутствующих товаров. Во – первых, все еще значительное место занимают 
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расчёты наличными денежными средствами. Во-вторых, существует недоверие 

граждан к банкам и банковской системе в целом, в результате чего большое 

количество наличных денег находится у населения. Данные причины способствуют 

притоку денежных средств в теневой сектор экономики, что снижает налоговые 

поступления в бюджеты различных уровней и негативно сказывается на реализации 

различных программ и проектов. 

Банковские пластиковые карты являются также важным источником 

финансирования ряда социальных и благотворительных проектов, которые не 

приносят большого объема прибыли и по большей части не интересны частным 

инвесторам. Кредитными организациями для вовлечения клиентов в 

благотворительную, меценатскую деятельность были разработаны так называемые 

аффинити-карты, которые позволяют их держателям учувствовать в 

благотворительных мероприятиях, средства на которые, чаще всего выделяются 

банком – эмитентом карты, в зависимости от расходов клиентов. Это позволяет 

увеличить вовлеченность населения в реализацию социально-значимых проектов, 

способных в будущем оказать положительное влияние на развитие различных 

территорий страны, а также снизить уровень недоверия населения к банкам.  

Поэтому исследование проблем использования пластиковой карты в 

различных аспектах предоставления банковских услуг представляется особенно 

актуальным, а изучение мировой практики применения пластиковых карт и 

определение перспектив их развития в России приобретают в настоящее время 

конкретную значимость. 

Актуальность развития новых видов пластиковых карт для различных слоев 

населения, предоставление современных банковских продуктов владельцам 

пластиковых карт побудили автора остановить свой выбор именно на этой теме 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа направлена на выявление и обобщение 

исторического развития банковских карт, их сущности, а также перспективы 

развития в современных реалиях. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить ряд задач: 
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1. Изучить сущность и классификацию банковских пластиковых карт; 

2. Рассмотреть историю и развитие банковских карт за рубежом и в 

Российской Федерации; 

      3. Дать экономическую характеристику и проанализировать основные 

финансовые показатели деятельности АО «Альфа-Банк»; 

      4. Рассмотреть продуктовую линейку пластикового бизнеса в АО «Альфа-Банк»; 

      5. Предложить пути развития банковского пластикового бизнеса. 

Объектом исследования является АО «Альфа-Банк». Предметом исследования 

выступают экономические отношения, складывающиеся в процессе ведения 

пластикового бизнеса в коммерческом банке. 

Информационная база проведенного исследования состоит из гражданских и 

банковских нормативно-правовых актов Российской Федерации, статистических и 

отчетных материалов Центрального Банка России, АО «Альфа-Банк», российских и 

международных платежных систем, а также периодических печатных и 

электронных изданий.  

Методологической основой исследования явились логический и исторический 

методы, системные, комплексные и функциональные подходы к решению задач. В 

ходе написания работы были использованы следующие методы научных 

исследований – общенаучные, анализ и синтез полученной информации. 

Цель и задачи написания работы сформировали её структуру. Работа состоит 

из введения, двух глав и заключения.  

В первой главе описана сущность, виды и классификация банковских карт, а 

также отражена история и развитие банковских карт за рубежом и в России.  

Во второй главе сделан анализ основных финансовых показателей 

деятельности АО «Альфа-Банк», рассмотрены основные продукты пластикового 

бизнеса и даны рекомендации по его совершенствованию. 

Заключение включает вывод по проведенному исследованию.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА РАЗВИТИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ 

 

1.1 Сущность и классификация банковских пластиковых карт 

 

Развитие карточного бизнеса в настоящее время является одним из самых 

перспективных направлений в банковской сфере, так как с каждым годом 

происходит эмиссия все большего количества карт, увеличивается количество 

совершаемых транзакций и величина платежей, осуществляемых при помощи 

платёжных карт. 

Разные источники трактуют определение банковской карты по-разному. По 

данным сайта «Банки.ру» под банковской картой понимается: «инструмент, дающий 

возможность доступа к своему личному счету в банке» [25].  

Е. А. Павлодский [9, с. 405] дает похожее определение утверждая, что 

банковские карты представляют собой документ, который выдается кредитной 

организацией в подтверждение размещения на банковском счете денежных средств 

в валюте, указанной в договоре, на основании которого держатель карты имеет 

право неоднократно снимать со счета наличные денежные средства и осуществлять 

оплату товаров и услуг. 

Позиция Банка России представлена в Положении ЦБ РФ № 266-П «Об 

эмиссии платёжных карт и операциях с их использованием», где говорится, что 

«…банковская карта является видом платежных карт, как инструмента безналичных 

расчетов, предназначенного для совершения физическими лицами, в том числе 

уполномоченными юридическими лицами (держателями), операций с денежными 

средствами, находящимися у эмитента, в соответствии с законодательством и 

договором с эмитентом» [5].  

Суммируя вышеизложенные определения, дадим обобщающее определение 

банковской карты, которого мы будем придерживаться в своей работе. Банковская 

карта – это в подавляющем большинстве персонифицированная платежная карта, 

которая выдается кредитной организацией в результате заключения договора между 

эмитентом и держателем карты, что даёт возможность безналичного расчета при 



9 
 

получении товаров и услуг, а также снятия и внесения наличных денежных средств, 

как в отделении банка, так и при помощи специализированного оборудования 

(банкоматы и другие).  

Платежная банковская карта является одним из самых быстрорастущих и 

популярных продуктов в банковской сфере [7, с. 111]. Из года в год растет 

количество банковских карт, совершаемых операций, суммы и величина расходов 

как в Российской Федерации, так и на международной арене. Банковские карты 

предназначены для безналичной оплаты товаров и услуг, с чем они с успехом 

справляются, такой вывод можно сделать исходя из статистических данных ряда 

международных агентств и платежных систем [19, с. 190]. Банк – эмитент 

платежной карты выступает гарантом выполнения функций, выпущенной карты. А 

банк – эквайер выступает, как сторона, обеспечивающая взаимодействие между 

держателем карты и точками её применения [27].   

Банковские карты обладают рядом качеств, которые способствуют их 

популярности у клиентов. Сгруппируем эти качества по степени значимости для 

клиентов: 

1. Высокий уровень защищенности денежных средств, которые хранятся на 

платежной карте; 

2. Возможность безналичной оплаты товаров, работ, услуги, как в реальном, 

так и цифровом пространстве; 

3. Простота и удобство получения наличных денежных средств при помощи 

специализированного оборудования и в отделах банков;   

4. Получения различных бонусных начислений (Cashback); 

5. Пользования кредитом, предоставляемым банком, в случае наличия 

кредитной карты; 

6. Другие. 

Банковские карты, как продукты кредитных организаций, не получили бы 

такого массового распространения, не будь они выгодны для эмитентов. В связи с 

этим необходимо рассмотреть преимущества, возникающие у кредитных 

организаций – эмитентов [10, с. 725]. Расставим приоритеты по степени значимости: 
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1. Привлечение новых клиентов, обслуживание которых позволит заработать 

дополнительную прибыль; 

2. Комиссия за обслуживание карт; 

3. Комиссия при совершении ряда операций (снятие наличных, просмотр 

остатка оп счету и так далее); 

4. Получение процентных доходов в случае использования клиентом 

кредитной карты; 

5. Получение доходов от использования денежных средств, находящихся на 

счете держателя платежной карты; 

6. Привлечение денежных средств для пополнения ресурсной базы банка. 

Стоит отдельно сказать о внешнем виде платежных банковских карт. Они 

производятся из специальных, устойчивых к внешним условиям материалов 

(пластмассы, металла). На лицевой стороне банковской карты находится товарный 

знак кредитной организации, логотип платежной системы, имя и фамилия владельца 

карты, её номер, срок действия, а также чип. На обратной стороне расположен код 

банковской карты, магнитная полоса, поля для подписи владельца, голографическая 

наклейка с брендом платежной системы, часто дублируется товарный знак 

кредитной организации. Большинство вышеперечисленных внешних элементов 

карты закреплены в международных и национальных стандартах качества [14, с. 27].   

Как было сказано выше, банковская карта является персонифицированной, что 

позволяет идентифицировать как держателя карты, так и эмитента, а также получить 

данные о платежеспособности карты при снятии наличных денежных средств в 

банкоматах или отделениях банка.  

Существует ряд признаков, которые классифицирует карты [6, с. 118]: 

1. По виду проводимых расчетов:  

- Дебетовые карты. Данная платежная карта представляет собой платежный 

инструмент, использующийся для безналичной оплаты товаров как офлайн, так и 

онлайн. При оплате картой данного типа используется средства уже находящиеся на 

счете. У владельцев данной карты нет возможности пользования кредитом для 
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оплаты товаров и услуг. Для расчетов дебетовыми банковскими картами характерны 

невысокие трансакционные издержки;  

- Кредитная карта. Данная платежная карта предоставляет держателю 

возможность осуществлять операции по оплате товаров, работ, услуг, а также 

снятию наличных денежных средств в размере, предоставленной банком – 

эмитентом кредитной линии и в пределах кредитного лимита. Все условия 

пользования закреплены в договоре. Банк предоставляет клиенту краткосрочный 

потребительский кредит, с возможность льготного или беспроцентного периода 

пользования денежными средствами. Срок льготного периода зависит от условий 

заключенного договора; 

- Дебетовая карта с отсроченным платежом. Данная карта предоставляет 

возможность использования не только денежных средств, находящихся на счете 

держателя, но и овердрафтным кредитом. Овердрафтный кредит – это 

предоставление эмитентом карты кредита держателю для осуществления текущей 

операции при недостатке средств на счете [8, с. 586]; 

2. По территории применения: 

- Локальные карты используются на территории определенного региона. 

Достаточно часто не предоставляют своим держателям возможности оплаты за 

пределами данного региона и в сети «Интернет»; 

- Национальные карты используются на территории определенного 

государства; 

- Международные карты – это карты международных платежных системы, 

таких как VISA, MasterCard, UnionPay, JBC и другие, которые предоставляют 

возможность проводить операции с помощью банковских карт практически в любой 

точке планеты и любым оборудованием; 

3. По назначению: 

- Личные. Данные карты оформляются клиентом самостоятельного для 

удовлетворения его нужд. Носит добровольный характер; 

- Зарплатная карта представляет собой тип банковской карты, которая 

предназначена для выплаты заработной платы работника, а также других 
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начислений в денежной форме. Данные карты предоставляются организации, 

которая заключила договор с кредитной организацией в рамках зарплатного 

проекта. Наличие данной карты у её держателя не всегда носит добровольный 

характер; 

- Корпоративные. Средства, находящиеся на карте данного типа, принадлежат 

организации и расходуются на целевые нужды организации; 

4. По сегменту клиентуры, на которую ориентируется эмитент: 

- Обыкновенные платежные карты, предназначенные для широких масс 

населения;  

- Серебряная карта. Данная карта предназначена для расходования денежных 

средств в интересах организации её сотрудниками, а также для ряда частных лиц; 

- Золотая карта предоставляется наиболее состоятельным частным клиентам, а 

также представителям бизнеса; 

- Карты категории VIP. Предоставляется наиболее состоятельным клиентам 

кредитных организаций.  

К существенным различиям всех вышеперечисленных видов карт можно 

отнести стоимость обслуживания, а также наличие различных привилегий и 

преимуществ. Большинство кредитных организаций и платежных систем имеют 

вышеперечисленные виды банковских карт; 

5. В зависимости от способа записи информации на карту: 

- Графический способ запись представляет собой нанесение цветного 

фотографического изображения пользователя карты и иных данных; 

- Эмбоссирование информации заключается в нанесении информации в виде 

рельефных знаков. Данный способ дает возможность более быстрого использования 

платежной карты; 

 - Кодирование информации на магнитной полосе. На современном этапе 

развития банковского бизнеса карта может содержать до четырех магнитных полос. 

На полосу под названием ISO-2 записывается информация о номере карты, сроке ее 

действия и другие общие данные. Полоса ISO-1 включает информацию 

аналогичную полосе ISO-2 с добавлением имени держателя. Информация, 



13 
 

нанесенная на магнитные полосы, неизменна.  Центр авторизации проводит 

идентификацию карты при каждом её использовании, чтобы разрешить проведение 

транзакции; 

- Внесение информации на чип. Смарт-карт распространены повсеместно и 

обеспечивают большую степень защиты нежели перечисленные выше типы карт.  В 

процессе производства данных карт в каждый чип заносится уникальный код, 

который содержит определенную информацию и который невозможно 

продублировать. Карты с чипом работают в режиме офлайн. И в отличии от 

операций карт с магнитными полосками не требуется связь с центром авторизации; 

6. В зависимости от способа контакта со считывающим устройством: 

- Контактные карты. Для использование данной карты её необходимо 

поместить в считывающее устройство (банкомат, терминал) и набрать защитный 

код, в случае внесения правильной информации и достаточного количества 

денежных средств на счете транзакция будет совершена;  

- Бесконтактные карты. Данные банковские карты оснащены NFC – чипом, 

который позволяют производить оплату без непосредственного контакта платежной 

карты с терминалом или банкоматом [26]. Удобство данного способа заключается в 

том, что клиенту необходимо только поднести карту к считывающему устройству, в 

результате чего со счета будет списана необходимая сумма.  

Таким образом, можно сделать вывод, что платёжная банковская карта 

является удобным и безопасным способом проведения безналичных платежных 

операций, которая даёт преимущества, как держателями карты, так и её эмитентам 

[11, с. 220]. В зависимости от своих потребностей, человек может оформить карту с 

необходимыми ему условиями пользования. Также рынок банковских карт является 

достаточно конкурентоспособным и для привлечения большего количества 

клиентов, эмитентам платежных карт необходимо предлагать конкурентные условия 

пользования.   
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1.2 История и развитие банковских карт за рубежом 

 

В современном мире существует много способов и возможностей хранения, 

перемещения и использования денежных средств без их физического наличия. 

Наиболее популярным инструментом являются пластиковые банковские карты, 

которые совсем недавно являлись редкостью и практически не использовались. 

Данный механизм управления денежными средствами претерпел ряд изменений, 

прежде чем стать всем знакомой и повсеместно распространенной банковской 

картой. 

Первое упоминание о банковских картах относится к 19 веку. В 1888 году в 

свет выходит роман американского писателя Эдварда Беллами «Взгляд назад», где 

описываются не просто банковские карты, а карты с возможностью использования в 

различных странах, то есть международные.   

Различные платежные инструменты, свойства которых напоминают 

современные банковские карты, использовались ещё в 19 веке. Например, в 1800-ых 

годах во время освоения западного побережья Соединенных Штатов Америки, 

фермерам предоставлялся кредит, который позволял им отсрочить платежи до 

продажи скота, урожая или каких-либо других товаров.  

В начале 20 века ряд американских нефтяных компаний и универмагов 

выпустили свои собственные карты. Данные карты могли использоваться только в 

организациях-эмитентах, и по сути являлись предшественниками современных карт 

лояльности.   

В 1914 году американская компания Western Union начала использовать 

металлические карты, которые давали привилегированным клиентам ряд 

преимуществ, среди которых была возможность пользования кредитом.  

Платежные карты, выпускаемые банком, появились в 1946 году. Банкир из 

Нью-Йорка, по имени Джон Биггинс, выпустил карту типа Charg-It. Суть данного 

инструмента состояла в том, что держатель карты при приобретении товара или 

услуги «расплачивался» индивидуальной распиской, которую можно было обменять 

на наличные денежные средства в отделении банка. В 1951 году идеей Биггинса 
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воспользовался New York’s Franklin National Bank, который выпустил банковские 

карты для своих клиентов, обслуживание и эмиссия которых схожа с современными 

картами.  

В 1949 году компанией Diners Club была создана первая массовая платежная 

карточная система. Её особенностью являлось наличие посредника между клиентом 

и коммерческой организацией, который брал на себя обязанности при проведении 

счетов. Выпущенная в 1950 году платежная карта Diners Club, была ориентирована 

на сферу развлечений и путешествий. Счета по данной карте должны были быть 

оплачены полностью в конце каждого месяца. На данный момент Diners Club 

International является дочерней компанией Discover Financial Services, которая 

управляет платежной системой Discover. 

В 1951 году, первая платежная карта появляется на европейском континенте, а 

если быть точнее, то в Великобритании. Её автором являлся Дональд Маккалоу, 

который вдохновился поездкой в США и ознакомлением с аналогичным продуктом.  

Первый всплеск распространения кредитных платежных карт приходится на 

1958 год, когда американская компания American Express выпустила свои карты. 

Через год держателями карты стали около 500 тысяч физических и более 30 тысяч 

юридических лиц. Успеху American Express способствовал ряд причин. Во-первых, 

компания имела обширный рынок и опыт обслуживания дорожных чеков и перевода 

денежных средств, суть которых отдаленно напоминала использование платежных 

карт. Во-вторых, организация имела значительные финансовые возможности для 

предоставления кредитов различных объемов. Еще одним новаторским введением 

American Express являлось создание именно пластиковой карты. В 1959 году 

компания выпустила платежные пластиковые карты, заменив картон. Данная карта 

отличалось наличием считываемой магнитной полосы. 

В 1960-ые годы на рынок платежных карт выходят крупные американские 

банки, среди которых Bank of America и Chase Manhattan. Банковские карты стали 

по-настоящему кредитными. Держатели платежных карт American Express должны 

были полностью оплачивать свои счета ежемесячно, в то время, как в новых картах 

появилась возможность переносить ежемесячные платежи на другой срок. 
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Выпущенная в 1958 году банком Bank of America карта под названием 

«BankAmericard» стала культовой и во многом предопределила развитие рынка 

банковских карт. Для того, чтобы увеличить рынок использования своих карт, Bank 

of America выдал разрешение на производство карт «BankAmericard» другим 

банковским организациям. Таким образом, в 1966 году «BankAmericard» стала 

национальной и первой в стране лицензированной кредитной картой общего 

назначения.  В этом же году, конкуренты Bank of America создали свою 

собственную Межбанковскую карточную ассоциацию (Interbank Card Association), 

которая использовала карты «Master Charge».  

В 1961 году в Японии основывается платежная система JCB. 

В 1964 году шведским банкиром Валленбергом выпущена карта Eurocard, 

которая была призвана стать конкурентом American Express. 

В 1966 году банком Barclays выпущена первая кредитная карта «Barclaycard», 

которая работала на основе принципа карты «BankAmericard». В 1967 году Barclays 

Bank установил первый в мире банкомат. 

В 1968 было подписано соглашение между Eurocard и Interbank Card 

Association, которое давало возможность пользования картами в инфраструктурах 

обеих организаций. 

В 1970 году банки, выпускавшие «BankAmericard» организовали ассоциацию 

под названием National BankAmericard Incorporated. В результате, на территории 

Соединенных Штатов Америки образовались 3 крупные игрока рынка банковских 

карт -  Interbank Card Association, National BankAmericard Incorporated и American 

Express. Причем Interbank Card Association (ICA) и National BankAmericard 

Incorporated (NBI) занимали 90% рынка.  

Однако следует отметить, что в начале своего развития карты делились на 

банковские и карты для путешествий. Банковские карты выпускались членами ICA 

и NBI и предназначались для обслуживания потребительских целей. Второй вид 

карт предназначался для оплаты товаров и услуг во время путешествий, данные 

карты выпускали American Express, Diners Club и другие. 
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Ситуация с вышеописанной структурой рынка стала причиной ряда 

трудностей. Главная трудность состояла в том, что впервые вышедшие на рынок 

банки должны были выбирать между вступлением в ICA и NBI. Данная проблема 

была решена, когда в начале 1970-ых годов ряд крупных членов NBI вошли в ICA и 

получили возможность выпускать еще один вид карт - «Master Charge».  

В 1976 National BankAmericard Incorporated изменила название своей карты в 

повсеместно известную VISA. Название могло сыграть негативную роль в 

дальнейшем развитии. Причина заключалась в непопулярности США в ряде стран 

из-за участия в военных действий.  

Interbank Card Association в 1980 году изменило название своей карты на 

«MasterCard». 

В 1970-х годах популярность банковских и небанковских кредитных карт 

существенно выросла, что привело к модернизации законодательства, 

направленного на рассмотрение жалоб потребителей на эту быстрорастущую 

отрасль. Перечень ряда нормативно-правовых актов: 

1. Закон о «Справедливой кредитной отчетности» 1970 года ограничивал сбор и 

использование данных кредитных отчетов; 

2. Закон 1970 года «О незапрошенных кредитных картах» запрещал эмитентам 

отправлять активные карты клиентам, которые их не запрашивали; 

3. Закон о «Справедливом выставлении счетов» 1974 года позволил справиться с 

ненадлежащей практикой выставления счетов и позволить потребителям оспаривать 

ошибки выставления счетов; 

4. Также в 1974 году был принят Закон «О равных кредитных возможностях», 

запрещающий кредиторам дискриминировать любого заявителя по признаку пола, 

расы, семейного положения, национального происхождения или религии; 

В 1978 The First National Bank of Seattle выпустил первую дебетовую карту, 

которая предназначалась для руководителей с большими сберегательными счетами. 

В 1988 году VISA тестирует на японском рынке первую в мире 

многонациональную смарт-карту. Смарт-карта представляет собой пластиковую 
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карту, в которую встроена микросхема, дающая возможность хранить информацию 

и контролировать процесс её изменения.  

В 1990-ых годах появляются аффинити карты, направленные на 

осуществление благотворительной деятельности.  

В 1992 году в результате совместной деятельности Eurocard и MasterCard было 

создано предприятие Maestro International.  

В 2002 году основана China UnionPay, которая является национальной 

платежной системой Китайской Народной Республики. В этом же году произошло 

слияние Eurocard и MasterCard [40]. 

На 2017 год в мире насчитывается порядка 15 млрд. платежных карт [28]. Самыми 

популярными платежными системами выступают китайская UnionPay и 

американские VISA и MasterCard, доля которых на мировом рынке составляет более 

80%. Другими важными участниками рынка выступают: японская JCB и 

американские Diners Club/Discover и American Express. Структура рынка платежных 

карт в 2017 году в зависимости от платежных систем представлена на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 - Структура рынка платежных карт в 2017 году в зависимости от 

платежных систем, % 

44% (UnionPay)

21% (VISA)

16% 

(MasterCard)

13% 

(Национальные)

7% (Другие)
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Вышеизложенные данные показывают, что наибольшее количество карт, 

обращающихся на рынке, относятся к китайской платежной системе UnionPay. 

Основной причиной популярности данной платёжной системы является её 

монополистическое положение на рынке КНР, а рост китайского рынка платежных 

карт на протяжении последних лет способствует и развитию платежной системы.  

Такое монополистическое положение окончательно утвердилось в 2017 году, когда 

был принят нормативно-правовой акт, обязывающий выпускать карты внутреннего 

пользования только под брендом UnionPay.  

Тем не менее, платежные системы VISA и MasterCard также наращивают свое 

присутствие на международном уровне и являются основными на рынках развитых 

стран. Динамика изменения структуры рынка и количества платежных карт в 2015 – 

2017 годах в зависимости от платежных систем представлена в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Динамика (цепной метод) изменения структуры рынка и количества 

платежных карт в 2015 – 2017 годах в зависимости от платежных систем 

2015 год UnionPay Visa MasterCard Другие Итого 

Доля рынка платежных 

карт, % 

45,3 24,8 19,3 10,6 100 

Количество платежных 

карт, млрд. штук 

5,44 2,97 2,31 1,28 12 

2016 год UnionPay Visa MasterCard Другие Итого 

Доля рынка платежных 

карт, % 

43 21 16 20 100 

Прирост доли рынка, % - 2,3 -3,8 -3,3 +9,4 - 

Количество платежных 

карт, млрд. штук 

6,02 2,94 2,24 2,8 14 

Прирост платежных 

карт, млрд. штук 

+0,58 -0,03 -0,07 +1,52 +2 

2017 год UnionPay Visa MasterCard Другие Итого 

Доля рынка платежных 

карт, % 

44 21 16 19 100 

Прирост доли рынка, % +1 - - -1 - 

Количество платежных 

карт, млрд. штук 

6,6 3,15 2,4 2,85 15 

Прирост платежных 

карт, млрд. штук 

+0,58 +0,21 +0,16 +0,05 +1 
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Наблюдается тенденция роста количества банковских карт. Как было сказано 

ранее, лидером являются карты китайской платежной системы UnionPay. MasterCard 

и VISA также наращивают свое присутствие благодаря экономическому росту 

развитых и развивающихся стран. Категория «другие» включает такие всемирно 

известные бренды, как JBC, пионеров данной области Diners Club/Discover и 

American Express, а также национальные платежные системы [15, с. 273], к которым 

можно отнести и российскую МИР. Национальные платежные системы 

увеличивают свое присутствие на территории отдельных государств, благодаря 

различным нормативно-правовым актам и становясь конкурентами основных 

игроков рынка.  

В 2016 году общая сумма денежных средств, потраченных на товары и услуги, 

с помощью платежных карт равнялась 20,6 трлн. долларов США, что на 5,8% 

больше, чем в 2015 году [39]. С помощью карт платежной системы UnionPay 

тратится больше всего денежных средств, далее идут карты VISA, MasterCard и 

других. Динамика изменения структуры рынка и количества потраченных денежных 

средств в 2015 – 2016 годах в различных платежных системах представлена в 

таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Динамика (цепной метод) изменения структуры рынка и количества 

потраченных денежных средств в 2015 – 2017 годах в зависимости от платежных 

систем 

2015 год UnionPay Visa MasterCard Другие Итого 

Доля расходов по 

платежным картам, % 

43 34 17 6 100 

Объем покупок, трлн. 

дол. США 

8,3721 6,6198 3,3099 1,1682 19,47 

2016 год UnionPay Visa MasterCard Другие Итого 

Доля расходов по 

платежным картам, % 

41 35 17 7 100 

Прирост доли рынка, % - 2 +1 - +1 - 

Объем покупок, трлн. 

дол. США 

8,446 7,21 3,502 1,442 20,6 

Прирост объема 

покупок, трлн. дол. 

США 

+0,0739 +0,5902 +0,1921 +0,2738 +1,13 
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Данные таблицы 1.2 показывают, что существует на протяжении последних 

лет тенденция увеличения использования денежных средств для оплаты товаров и 

услуг по картам всех популярных платежных систем. Данный прогресс возможен 

благодаря введению различными банковскими организациями новых продуктов на 

основе банковских карт, увеличением безопасности их использования, а также 

удобством применения (например, использования NFC-чипов как в самих 

банковских картах, так и в различных портативных девайсах). 

Также наблюдается увеличение операций с использованием банковских карт. 

В 2017 год с помощью платежных карт было совершено более 295 млрд. 

транзакций. Наиболее популярными платежными системами являлись VISA, 

MasterCard, UnionPay. Количество покупок, оплаченных банковскими картами 

различных платежных систем в 2017 году, представлено на рисунке 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 - Количество покупок, оплаченных банковскими картами 

различных платежных систем в 2017 году, % 

50% (VISA)
26%

(MasterCard)

20% (UnionPay)

2% (AE) 1% (JCB) 1% (Diners 

Club/Discover)
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С помощью карт VISA в 2017 году было проведено 147,9 млрд транзакций. 

Следующей по популярности платежной системой в этом статистическом обзоре 

является MasterCard с 75,8 млрд транзакций, за ним следует UnionPay – 58,6 млрд, 

American Express, JCB, Diners Club/Discover и другие использовались при 

совершении 13,4 млрд операций.  

Динамика количества операций с помощью платежных систем в 2015-2017 

годах, представлена на таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Динамика (цепной метод) количества операций с помощью 

платежных систем в 2015-2017 годах 

2015 2016 2017 

Кол-во операций с 

использованием 

платежных карт, 

млрд. штук 

Кол-во операций с 

использованием 

платежных карт, 

млрд. штук 

Прирост, 

млрд. штук 

Кол-во операций с 

использованием 

платежных карт, 

млрд. штук 

Прирост, 

млрд. штук 

227 257,17 +30,17 295,7 +38,53 

 

Увеличение количества операций с помощью карт обусловлено теми же 

причинами, что и увеличение самих банковских карт на рынке, а именно введению 

различными банковскими организациями новых продуктов на основе банковских 

карт, увеличением безопасности их использования, а также удобством применения и 

так далее. Безусловным лидером по этому показателю являются карты VISA, 

которые из года в год улучшают свои показатели. Наиболее существенный прирост 

в 53% показали карты UnionPay. Увеличение популярности данной платежной 

системы обусловлено тем, что граждане КНР все больше и больше интегрируются в 

рынок платежей по картам, а также рядом нормативно-правовых актов, которые 

обязывает выпускать карты для внутреннего пользования именно этого бренда.  

Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что сфера 

платежных карт развивалась достаточно быстро и динамично. Пионерами в этой 

области являлись компании из Соединенных Штатов Америки, которые в настоящее 

время удерживают одни из лидирующих позиций [17, с. 38]. Но это не мешает 

другим организациям создавать свои карты и платежные системы, что говорит о 

том, что данный рынок достаточно конкурентоспособен. Увеличение количества 
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платежных карт на международной арене, увеличение платежей по ним и расходов 

на товары и услуги позволяет сделать вывод, что данный продукт оказал серьезное 

влияние на развитие банковского сектора и товарооборот между населением.  

 

1.3 История и развитие банковских карт на территории Российской Федерации 

 

На современном экономическом и социальном этапе своего развития 

Российская Федерация плотно интегрирована в мировое экономическое 

пространство, что даёт возможность гражданам страны пользоваться различными 

международными средствами платежа. Аналогично с общемировой тенденцией, в 

России всё большую популярность набирают платежные банковские карты. Но их 

повсеместное распространение и использование на территории сегодняшней 

Российской Федерации произошло позже, чем в развитых капиталистических 

странах. 

Первые платежные карты появились в 1969 году в СССР. Эти карты не были 

разработками советских специалистов, эмитентами данных карт выступали 

иностранные организации. Первым брендом платежных карт, представленным на 

рынке Советского Союза, являлся Diners Club, которая еще в 1949 году представила 

первую массовую платежную систему. Данные карты принимали для оплаты 

товаров в магазинах, реализовывавших продукцию за валюту. С 1974 по 1976 годы 

на территории современной Российской Федерации появились практически все 

крупные игроки рынка платежных карт, такие как BankAmericard (позже 

переименованная во всем известную сегодня - VISA), American Express, Eurocard и 

JCB. Данные карты также не получили широкого распространения среди населения, 

возможность пользоваться данными продуктами на территории СССР получил лишь 

определенный сегмент населения, в основном иностранные граждане и дипломаты. 

Осуществляли выдачу наличных денежных средств по платежным картам 

иностранных организаций отделения Внешторгбанка и Госбанка СССР. Принимать 

карты для оплаты товаров могли «Березка», некоторые гостиницы, бары, рестораны 

и другие заведения, находившиеся в ведении Государственного комитета 
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иностранного туризма, также возможность оплаты товаров и услуг иностранной 

валютой имелась на кораблях, совершавших поездки в иностранные государства. В 

1987 году в результате преобразования ряда нормативно-правовых актов было 

создано Всесоюзное хозрасчетное внешнеторговое объединение (ВХВО) 

«Интурсервис», которое получило право обслуживания платежных банковских карт. 

В результате данных преобразований, средства, полученные при оплате товаров и 

услуг банковскими картами, попадали на счет в банк OKO Bank, находившийся в 

Финляндии, а не на счета Внешторгбанка как было ранее. Операции по банковским 

картам также стали обрабатываться на территории Финляндии. Сбербанк СССР 

получил право на работу с платежными банковскими каратами в конце 1980-ых 

годов. Первыми работающими советскими картами являлись карты, выпущенные 

при сотрудничестве Внешэкономбанка и платежной системой Eurocard для 

дипломатов и лиц, регулярно выезжающих за границу, в конце 1980-ых годов.  

С 1988 года российские банки, в том числе и негосударственные стали 

членами VISA. Первым негосударственным коммерческим банком на территории 

СССР, который получил иностранную банковскую лицензию стал «Кредо Банк». В 

1992 EuroPay стал принимать в свои ряды российские банки.   

В 1993 году на территории Российской Федерации были разработаны и 

реализованы 2 крупные платежные системы: STB Card и Union Card. Данные 

платежные системы в достаточно короткие сроки стали лидерами на рынке 

платежных карт. В 1998 году участниками данных систем были примерно 300 

банков на территории России. После экономического кризиса, произошедшего в 

1998 году, STB Card и Union Card стали стремительно терять свои позиции и 

уступать место международным платежным система, в первую очередь VISA и 

MasterCard. В 2019 году Центральный банк Российской Федерации исключил Union 

Card из реестра платежных систем.  

В последующие годы российский рынок платежных карт рос быстрым 

темпами. С 2001 по 2007 годы рост количества банковских карт составил почти 

1000%, с 10,5 млн. штук до 103 млн. Такой рост был обеспечен внедрением ряда 

продуктов, одним из которых являлся зарплатный проект. Данное мероприятие 
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позволило кредитным учреждениям получить доступ к дополнительным денежным 

средствам и распоряжаться ими для получения прибыли. Организации, 

заключившие договоры с банками, получили возможность сэкономить на процедуре 

выдачи заработной платы. Работники организаций получили продукт, 

предоставляющий возможность более безопасного и удобного способа оплаты 

товаров и услуг, как на территории РФ, так и за рубежом. Для государства данный 

проект также имел положительные результаты. Внедрение зарплатных проектов 

позволяет снизить процент работающего населения, получающего «черную» 

зарплату, что увеличивает налоговые поступления, а также дает более подробные 

данные о деятельности организаций.   

В настоящее время функционирование и стабильность рынка платежных карт 

в Российской Федерации основывается на ряде нормативно-правовых актов: 

Гражданском кодексе Российской Федерации [1], Положении № 266-П «Об эмиссии 

платёжных карт и операциях с их использованием», Федеральном законе от 10 июля 

2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» [2], 

Федеральном законе "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 

[3] и других. На 01.01.2019 год, по данным Центрального банка Российской 

Федерации, количество банковских карт, выпущенных эмитентам, на территории 

России составляет 272,6 млн штук, а эмиссию платежных карт осуществляют 335 

кредитных организации из 484 функционирующих на российском рынке [45]. 

Прирост по сравнению с 2017 годом составляет 1 млн. штук в абсолютном 

выражении и 0,4% в относительном выражении. Более подробная информация 

представлена в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Динамика (цепной метод) количества платежных карт в Российской 

Федерации в 2016-2018 годах, млн. шт. 

2016  2017  2018  

Количество 

платежных 

карт, млн. 

шт. 

Количество 

платежных 

карт, млн. 

шт. 

Прирост в 

абсолютном 

выражении, 

млн. шт. 

Прирост в 

относительном 

выражении, % 

Количество 

платежных 

карт, млн. 

шт.. 

Прирост в 

абсолютном 

выражении, 

млн. шт. 

Прирост в 

относительном 

выражении, % 

254,7 271,6 + 16,9 + 6,6 272,6 +1 + 0,4 
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В 2017 году при помощи платежных карт было совершено свыше 20,3 млрд 

операций на сумму почти 42 000 млрд. руб., рост по сравнению с 2016 годом 

составил 29% по количеству транзакций и 10% по количеству израсходованных 

денежных средств.  

По данным на 01.01.2019 основную часть, обращающихся в стране, 

платежных карт составляют расчетные карты. Данная тенденция наблюдается на 

протяжении практически всего этапа становления рынка платежных карт в 

Российской Федерации. Структура платежных карт, обращающихся на территории 

страны, на 01.01.2019 можно увидеть на рисунке 1.3. 

 

    

Рисунок 1.3 – Структура платежных карт на рынке Российской Федерации на 

01.01.2019, % 

 

Чтобы получить наиболее наглядную картину структуры рынка российских 

платежных карт обратимся к динамике количества расчетных карт в 2016-2018 

годах, которая представлена на таблице 1.5. 

87%

13%

Дебетовые карты Кредитные карты
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Исходя из данных таблиц 1.4 и 1.5 можно сделать вывод, что платежные карты 

набирают все большую популярность, в том числе и кредитные, которые по 

приросту, как в абсолютном, так и относительном выражении в 2018 году показали 

более впечатляющие результаты нежели расчётные карты.  

Таблица 1.5 – Динамика (цепной метод) количества расчётных платежных карт в 

Российской Федерации в 2016-2018 годах, млн. шт. 

2016  2017  2018  

Количеств

о 

платежных 

расчётных 

карт, млн. 

шт. 

Количеств

о 

платежных 

расчётных 

карт, млн. 

шт. 

Прирост в 

абсолютно

м 

выражении

, 

млн. шт. 

Прирост в 

относительно

м выражении, 

% 

Количеств

о 

платежных 

расчётных 

карт, млн. 

шт. 

Прирост в 

абсолютно

м 

выражении

, 

млн. шт. 

Прирост в 

относительно

м выражении, 

% 

224,6 239,5 + 14,9 + 6,6 237,6 +1,9 -1 

 

Также, по данным на 2018 год банковские карты являются самым популярным 

средством оплаты товаров и услуг в сети «Интернет», их доля составляет более 78%. 

Полный рейтинг способов безналичных платежей в России в 2018 году по данным 

сервиса Robokassa можно увидеть в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Рейтинг способов безналичных платежей в сети «Интернет» в России 

в 2018 году 

Наименование способа Доля от общего числа платежей, % 

Банковские карты 78,8 

Qiwi-терминалы  8,6 

Мобильные платежи 7,7 

Электронные деньги (Яндекс.Денег и 

Webmoney) 

3,6 

Интернет-банкинг 1,1 

Салоны связи («Связной» и другие) 0,2 

 

Исходя из данных таблицы 1.6, можно сделать вывод, что банковские карты 

являются приоритетным способом оплаты покупок в сети «Интернет». 

Что касается использования той или иной платежной системы, то рынок 

Российской Федерации схож с рынками других стран (за исключением ряда стран, 

таких как Япония и Китай, где основную долю рынка занимают национальные 
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платежные системы), где основными платежными системами являются VISA и 

MasterCard [13, c. 12-15]. Полный рейтинг платежных систем в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 - Рейтинг наиболее популярных платежных систем при оплате товаров 

и услуг в сети «Интернет» в 2018 году 

Наименование платежной системы Доля от общего числа платежей, % 

VISA 53,6 

MasterCard 32,3 

МИР 9,9 

Apple Pay и Samsung Pay 4,2 

Электронные деньги 3,6 

 

Из данных таблицы 1.7 можно сделать вывод, что международные платежные 

системы VISA и MasterCard занимает более 80% рынка онлайн платежей в России. 

Стоит отметить прогресс национальной платежной системы МИР, образованной в 

2015 году, доля которой менее, чем за 3 года составила практически 10%. 

Состав банков - эмитентов карт представлен крупнейшими кредитными 

учреждениями страны. Их состав и структуру можно увидеть на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Структура крупнейших банков – эмитентов карт, использованных при 

оплате товаров и услуг в сети «Интернет» в 2018 году, % 

 

По рисунку 1.4 видно, что ключевым эмитентом является «Сбербанк», на 

долю которого приходится 83% выпущенных карт, за ним следует «Тинькофф - 
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Банк» с 4%, Банк ВТБ с 3,7%, «Альфа - Банк» с 3,4% и 5,9% приходится на карты 

других банков Российской Федерации. 

Другим важным пунктом, характеризующим состояние рынка банковских 

карт в Российской Федерации на современном этапе, является частота 

использования пластиковых карт как для покупок онлайн, так и для покупок офлайн 

[21, с. 280]. 

Данное исследование было проведено международной платежной системой 

MasterCard [29], в результате которой выяснилось, как россияне оплачивают свои 

покупки. 

Исходя из данных исследования, можно сделать вывод, что за 8 лет доля 

людей, оплачивающих покупки только наличными денежными средствами 

снизилась на 61%. В настоящее время большинство граждан оплачивают покупки, 

как банковскими картами, так и наличными денежными средствами.  

Благодаря статистическим данным можно сделать вывод, что 56% 

опрошенных оплачивают товары и услуги, как банковскими картами, так и 

наличными деньгами. 21% опрошенных сообщили, что оплачивают покупки только 

банковскими картами, 23% предпочитают использовать только наличные. Таким 

образом, делаем вывод, что 77% человек используют банковские карты. 75% 

респондентов пользуются банковской картой минимум 1 раз в неделю, а 25% 

ежедневно.  

С каждым годом банковские карты приобретают все больше преимуществ по 

сравнению с бумажной формой денег, что привлекает новых клиентов. 

Из вышеперечисленных данных можно сделать вывод, что с каждым годом 

увеличивается обеспеченность населения банковскими картами, увеличивается 

потребность населения в платежной инфраструктуре и услугах. Но, тем не менее, 

темп роста бизнеса, связанного с банковскими картами, остается все еще 

недостаточным. Обеспеченность граждан Российской Федерации банковскими 

картами ниже, чем у жителей стран Европейского союза и Соединенных Штатов 

Америки. Обеспеченность банковскими картами у американских граждан 

составляет 8 карт на душу населения, в ЕС – 5, в России – 1,8. 
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Существует ряд причин, объясняющих данное явление: 

1. Недоверие населения к коммерческим банкам в связи с отзывами лицензий на 

осуществление деятельности; 

2. Недоверие части населения к самой системе банковских карт из-за 

распространённых случаев мошенничества; 

3. Недостаточный уровень финансовой грамотности населении (особенно люди 

пенсионного и предпенсионного возраста), в результате чего весомая часть 

транзакций осуществляется с помощью наличных денежных средств; 

4. Основную часть рынка занимают небольшое количество коммерческих 

организаций (чаще всего с государственным участием), в результате чего 

происходит снижение конкурентоспособности рынка в целом, что негативно 

сказывается на его развитии; 

5. Привычка платить наличными деньгами; 

6. Трудность контроля безналичных расходов; 

7. Отсутствие полного контроля над денежными средствами банковской карты; 

8. Отсутствие необходимой инфраструктуры на территории ряда муниципальных 

образований, а также государственных учреждений. 

Преодоление данных барьеров является ключевым моментом развитием 

российского рынка банковских карт. Первоочередным мероприятием, 

способствующим развитию, карточного рынка должно стать усовершенствование 

инфраструктурных решений в отдалённых регионах, а также установка 

оборудования, способствующего развитию бесконтактной оплаты, так как 

бесконтактная оплата товаров и услуг становится все более и более 

распространенным явлением. Статистическое исследование MasterCard показало, 

что о возможности бесконтактной оплаты знают 80% респондентов, а пользуются ей 

свыше 30%. В связи с этим в 2018 году более 50% всех транзакций были 

осуществлены по средствам бесконтактной оплаты. Наиболее популярным 

носителем, позволяющим осуществлять данный тип платежа является банковская 

карта, следом идёт мобильный телефон и умные часы.  
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Необходимым условием является усовершенствование нормативной базы, 

касающейся использования банковских карт, и проведение мероприятий, 

направленных на снижение случаев мошенничества. Разработка и внедрение новых 

продуктов, может увеличить количество совершаемых операций и величину 

израсходованных денежных средств, в первую очередь, это должно совершаться с 

помощью интернет-банкинга, который позволяет экономить временные и денежные 

ресурсы всем участникам банковских операций. Продуктом, который может 

ускорить реализацию ряда вышеперечисленных мероприятий может стать 

виртуальная карта [16, с. 172] без выпуска физического аналога. Этот продукт будет 

способствовать развитию инфраструктуры, а также увеличит степень безопасности 

использования банковской карты, так как без наличия устройства, к которому 

прикреплена платежная карта невозможно совершить транзакцию. 
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2. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

2.1 Характеристика деятельности АО «Альфа - Банк» 

  

Акционерное общество (АО) «Альфа-Банк» является одним из крупнейших 

банков на территории Российской Федерации. Это крупнейшая на сегодняшний 

день кредитная организация без государственного участия. Согласно ряду 

авторитетных изданий, таких как «Форбс», «Коммерсантъ», РБК, и других, банк 

находится в первой семерке российских кредитных организаций по величине 

активов и занимает лидирующую позицию по объему активов среди частных 

банков.  

«Альфа-Банк» был основан 20 декабря 1990 года в виде товарищества с 

ограниченной ответственностью, а лицензия на осуществление банковских 

операций была выдана Банком России в январе 1991 года. В августе 1991 года 

кредитная организация начала обслуживание корпоративных клиентов. Организация 

осуществляет свою деятельность согласно Генеральной лицензии на осуществление 

банковских операций № 1326. Основными акционерами АО «Альфа–Банк» 

являются акционерное общество «АБ Холдинг», доля которого составляет 

99,99983% от общего количества ценных бумаг и зарегистрированная в Республике 

Кипр компания ABH FINANCIAL LIMITED с долей 0,00017% от общего количества 

ценных бумаг [30].  

Головной офис АО «Альфа - Банк» находится в городе Москве на улице 

Каланчевская, дом 27. 

Руководство АО «Альфа-Банк» представлено на 3 основных уровнях: 

1.Совет директоров. Совет директоров Альфа-Банка состоит из известных 

представителей российского и иностранного бизнеса, таких как Пётр Авен, Эндрю 

Бакстер, Михаил Фридман, Оскар Хартманн и другие; 
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2. Правление. Правление Альфа-Банка  включает ряд специалистов-профессионалов, 

таких как Андрей Соколов, Владимир Верхошинский, Михаил Гришин, известных в 

банковской среде и имеющих большой практический опыт работы; 

3. Топ – менеджмент.  

Организационная структура корпоративного управления АО «Альфа - Банк» 

представлена на рисунке 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Организационная структура корпоративного управления АО «Альфа - 

Банк» 

 

1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления банка, как  

и любого другого акционерного общества. Общее собрание принимает решения в 

соответствии с рядом нормативно – правовых актах, по ключевым вопросам, 

касающихся деятельности банка (например, определение состава Совета 

директоров, эмиссия акций, изменение Устава банка, распределение прибыли и 

других вопросов). 

 2. Руководство банком, за исключением вопросов, решаемых общим 

собранием акционеров, осуществляет Совет директоров. В число основных 

вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров акционерного общества, 

входят: определение основных направлений деятельности коммерческого банка; 
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созыв собраний акционеров; размещение долговых ценных бумаг; образование 

исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий; 

внесение предложений по размеру дивидендов по акциям и по ряду других 

моментов касательного данного вопроса; использование фондов организации и 

другие. 

            3. Комитет по аудиту Совета директоров оказывает поддержку Совету 

директоров при реализации надзорной функции в процессе контроля за работой 

внутреннего аудита, при подготовке финансовой отчетности банка, а также 

оказывает содействие для обеспечения высокого качества корпоративного 

управления и контроля. 

   4. Комитет по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров оказывает 

содействие Совету директоров по вопросам назначений и материального поощрения 

топ - менеджмента банка. Основная задача Комитета по кадрам заключается в 

привлечении высококвалифицированных специалистов и созданию условий для их 

успешной деятельности, а также разработке различных положений, направленных 

на повышение эффективности труда работников, стимулировании за различные 

достижения в труде и новшества, позволяющие повысить производительность 

труда, снизить количество жалоб клиентов, за высокие индивидуальные показатели 

в банковской деятельности отдельных работников. 

 5. Комитет по рискам Совета директоров осуществляет деятельность, 

связанную с предварительным рассмотрением, анализом и подготовкой 

предложений Совету директоров по вопросам формирования стратегий управления 

рисками и капиталом, эффективности системы управления рисками и других 

вопросов касательно рисков и методов их снижения. 

 6. Председатель Правления и Правление банка осуществляют деятельность 

организации, за исключением вопросов, находящихся в компетенции Общего 

собрания акционеров и Совета директоров. Коллегиальный исполнительный орган 

банка - Правление несет ответственность за оперативный контроль над 

деятельностью организации. Правлением образованы двенадцать комитетов: 

Инвестиционный комитет, Стратегический комитет по рискам, Управляющий 
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комитет по операционным рискам, Главный Кредитный комитет, Тарифный 

комитет, Тендерная комиссия, Малый Кредитный комитет, Комитет по управлению 

активами и пассивами, Розничный Кредитный комитет, Управляющий комитет по 

IT-задачам, Комитет по развитию региональной сети и Планово-Бюджетный 

комитет. Данные комитеты призваны поддерживать эффективную деятельность 

разнообразных направлений деятельности коммерческого банка. 

Банк является универсальным и работает как с физическими, так и с 

юридическими лицами. В кредитной организации обслуживается более 500 тыс. 

юридических лиц и 16 млн. физических лиц. В структуру банка входят более 700 

подразделений по всей России. АО «Альфа-Банк» предоставляет более 24 тыс. 

рабочих мест. Банк работает в более чем ста странах мира (Украина, Беларусь, 

Казахстан, страны Европейского союза и другие) и имеет свои представительства на 

территории Соединённых Штатов Америки, Великобритании и других развитых и 

развивающихся государств.  

Организация предоставляет свои услуги согласно Федеральному закону «О 

банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1. АО «Альфа-

Банк». Перечень, предоставляемых услуг: 

1. Кредитование корпоративного и инвестиционного бизнеса; 

2. Кредитование малого и среднего бизнеса; 

3. Структурное финансирование; 

4. Лизинг; 

5. Факторинг; 

6. Потребительское кредитование; 

7. Выпуск кредитных и дебетовых карт; 

8. Открытие накопительных счетов и депозитов; 

9. Премиальное обслуживание клиентов; 

10. Интернет – банкинг; 

11. Предоставление льготных кредитов предприятиям, работающим в сфере 

сельского хозяйства, как участник программы Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 
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Клиентами банка являются крупные российские и международные 

организации, среди которых Евраз, ПАО «Вымпелком», ОАО «АК Алроса», 

авиакомпания S7, ПАО «Аэрофлот» и другие. 

АО «Альфа-Банк является членом крупнейших национальных и 

международных организаций и объединений, таких как: 

1. VISA International Service Association (крупнейшая международная 

платежная система VISA); 

2. Ассоциация российских банков (является крупной и влиятельной 

негосударственной некоммерческой организацией, в состав которой входят 

различные кредитные организации); 

3. MasterCard Europe S. A. (европейское отделение одной из крупнейших 

платежных международных систем MasterCard); 

4. Международная платёжная система СВИФТ (крупное международное 

общество, основной задачей которого является проведение платежей и обмен 

информацией между банками); 

5. Американская Торговая Палата (крупнейшая иностранная бизнес-

организация, осуществляющая свою деятельность в Российской Федерации. 

Основной целью данной организации является защита торговых и инвестиционных 

интересов более крупных американских, европейских и российских компаний) [31]; 

Членство в вышеперечисленных организациях позволяет АО «Альфа-Банк» 

быть активным участником российского и международного финансового рынка, а 

также предоставлять широкий спектр услуг и продуктов. 

АО «Альфа-Банк» является постоянным участником различных 

благотворительных программ и мероприятий.  Организация является партнером 

благотворительной программы «Линия жизни», которая обеспечивает помощь 

тяжелобольным детям. Альфа-Банк состоит во Всемирном фонде дикой природы 

(WWF) и регулярно жертвует денежные средства на природоохранные мероприятия. 

Кредитное учреждение поддерживает проекты и мероприятия, связанные с 

искусством и культурой на территории Российской Федерации, а также большое 

количество программ из различных сфер.  
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Альфа – Банк является крупным участником рынка долговых ценных бумаг. 

Так, в 2018 году было выпущено долговых ценных бумаг с номиналом в рублях, 

долларах и евро на 180 031 405 тысяч рублей. Рост по сравнению с 2017 годом 

составил 113,2 %. 

Основные финансовые показатели АО «Альфа-Банк» за 2018 года по 

международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) [32]: 

1. Активы – 3 320 782 752 тыс. рублей; 

2. Обязательства – 2 800 859 895 тыс. рублей; 

3. Собственный капитал – 519 922 857 тыс. рублей; 

4. Прибыль за период – 127 630 487 тыс. рублей.  

Кредитный портфель на 2018 года составил 2 094 820 466 тысяч рублей. На 

юридических лиц приходится 1 685 371 929 тысяч рублей или более 80%, а на 

физических лиц 409 448 537 тысяч рублей. Кредитный портфель АО «Альфа - Банк» 

является достаточно диверсифицированным. Его структура состоит из предприятий 

нефтяной промышленности, торговли, пищевой промышленности, финансовых 

компаний, металлургической отрасли, строительства, сельского хозяйства, 

горнодобывающей промышленности и других направлений. Просроченная 

задолженность в кредитном портфеле на январь 2019 года составляет 123 466 610 

тысяч рублей.  В 2018 году было привлечено 2 309 414 192 тысяч рублей средств 

клиентов. Доля коммерческих организаций составила 38,7% или 893 690 637 тысяч 

рублей. Доля физических лиц равнялась 50,3% или 1 161 832 168 тысяч рублей.  

Остальные привлеченные денежные средства приходятся на государственные и 

общественные организации. Динамика изменения привлеченных денежных средств 

физических и корпоративных клиентов АО «Альфа - Банк» в 2016 – 2018 годах 

представлена в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Динамика изменения привлеченных денежных средств физических и 

корпоративных клиентов АО «Альфа - Банк» в 2016 – 2018 годах, тыс. руб. 

2016 2017 2018 

Физ. 

лица, 

тыс. 

руб. 

Корп. 

клиент

ы, тыс. 

руб. 

Физ. 

лица, 

тыс. руб. 

Корп. 

клиент

ы, тыс. 

руб. 

Прирос

т у физ. 

лиц, % 

Прирост 

у Корп. 

клиентов, 

% 

Физ. 

 лица, 

тыс. 

руб. 

Корп. 

клиен

ты, 

тыс. 

руб. 

Прирос

т у физ. 

лиц, % 

Прирост 

у Корп. 

клиентов

, % 

752 567 

953 

564 597 

608 

878 249 

214 

793 815 

932 

+ 16,7 + 40,6 1 161 

832 168 

893 

690 

637 

+32,3 +12,6 

 

Используя данные таблицы 2.1 можно сделать вывод, что наблюдается 

регулярный прирост привлеченных денежных средств. В случае с физическими 

лицами, это обусловлено повышением спроса на зарплатные карты и дебетовые 

карты с кэшбэком и улучшенным предложениям по вкладам. У корпоративных 

клиентов данный прирост обусловлен внедрением новых продуктов, призванных 

удешевить стоимость услуг для ведения бизнеса (например, тариф «Просто 1%»), а 

также увеличение предложений, связанных с размещением депозитов для 

организаций различной величины. 

Важным моментом считается расчет налога на прибыль организации, который 

является крупнейшим федеральным налогом и влияет на осуществление ряда 

социально-  и экономически значимых программ. Динамика изменения налога на 

прибыль организации в 2016 – 2018 годах видна на таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Динамика изменения налога на прибыль организации в 2016-2018 

годах, тыс. руб. 

2016 (9 

месяцев) 

2017 (9 месяцев) 2018 ( 9 месяцев) 

Величина 

налога на 

прибыль, 

тыс. руб. 

Величина 

налога на 

прибыль, 

тыс. руб. 

Прирост в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Прирост в 

относительном 

выражении, % 

Величина 

налога на 

прибыль, 

тыс. руб. 

Прирост в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Прирост в 

относительном 

выражении, % 

3 704 092 13 121 699 + 9 417 607 + 254,3 29 296 614 +21 112 275 + 123,3 
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Исходя из вышеприведенных данных можно сделать вывод, что наблюдается 

существенный прирост (более 120%) уплачиваемого налога на прибыль организации 

на протяжении двух последних лет. Данный прирост обеспечен увеличением 

налогооблагаемой базы, что говорит об увеличении комиссионных доходов за 

вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами, увеличению 

доходов за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой и драгоценными 

металлами, а также увеличению прочих операционных доходов.  

Увеличение налогооблагаемой базы в 2018 году произошло также за счет 

существенного увеличения операционных доходов.  

АО «Альфа-Банк» успешно и с существенным запасом выполняет 

обязательные нормативы банка [4]. Несоблюдение банком данных нормативов 

может привести к различным санкциям со стороны Центрального банка, вплоть до 

отзыва лицензии.  

Выполнение нормативов АО «Альфа-Банк» на 01.03.19 [33]: 

1. Достаточность собственных средств (капитала) (Н1) – 13,29% (минимальное 

значение – 8%); 

2. Мгновенная ликвидность (Н2) – 110,74% (минимальное значение – 15%); 

3. Текущая ликвидность (Н3) - 146.90% (минимальное значение – 50%); 

4. Долгосрочная ликвидность (Н4) -  51.43% (максимально значение – 120%); 

5. Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) - 249.03% 

(максимальное значение – 800%); 

6. Совокупная величина риска по инсайдерам банка (Н10.1) - 0.05% 

(максимальное значение – 3%); 

7. Использование собственных средств банков для приобретения акций других 

юридических лиц (Н12) - 1.43% (максимальное значение – 25%). 

Финансовая деятельность коммерческой организации любой организационно 

– правовой формы представляет собой образование денежных отношений, 

связанных с созданием и использованием капитала организации, её доходов от 

различных видов деятельности, а также с фондами денежных средств. 
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Капитал является одной из составляющих частей пассивов организации 

наряду с долгосрочными и краткосрочными обязательствами. Пассивы являются 

источниками образования активов организации. Доход представляет собой величину 

денежных средств и материальных ценностей, полученных от ведения основной и 

вспомогательной видов деятельности. Денежные фонды представляют собой 

специально выделенные, обособленные части денежных средств, предназначенные 

для выполнения целевых программ и выполняющие определённые функции. 

Денежные фонды коммерческого банка показывают часть денежных средств, 

находящихся в её обороте. Денежные средства выражаются в наличных (за 

исключением денег в кассе) и безналичных деньгах, которые находятся в 

распоряжении организации и используются ей для обеспечения своей деятельности. 

Целенаправленное движение денежных средств (поступлений и платежей), 

возникающее в результате осуществления финансовой других видов деятельности 

организации, называется денежными потоками. Оценка финансового состояния 

организации не возможна без анализа величины и структуры денежных потоков. 

Продуктивная и стабильная финансовая деятельность банка должна 

базироваться на анализе ряда финансово-экономических показателей. От 

корректного выбора данных показателей зависит принятие ряда управленческих 

решений, касающихся структуры и состава оборотных и внеоборотных активов, 

обязательств, величины капитала и резервов и так далее. 

Эффективность деятельности банка обуславливается рентабельностью 

совершаемых операций и способностью максимизации прибыли.  

Прибыль является основным показателем эффективной работы коммерческого 

банка. Валовая прибыль банка образуется в результате разности между его 

доходами и расходами. Именно величина валовой прибыли показывает на сколько 

эффективна деятельность коммерческого банка. 

Регулярное получение стабильной прибыли играет важную роль в 

формировании репутации банка, которая направлена на привлечение как клиентов, 

так и потенциальных инвесторов.  
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Чтобы определить величину прибыли в доходной части чаще всего говорят о 

доходах от операционной деятельности банка. Операционные доходы в структуре 

доходов АО «Альфа - Банк» в свою очередь подразделяются по следующим 

направлениям: 

           1. Процентные доходы, полученные банком в виде процентов по выданным 

кредитам, и другие процентные доходы; 

            2. Комиссионные доходы включают в себя комиссии, доходы от операций с 

иностранной валютой, доходы от инвестиционной деятельности другие; 

            3. К прочим доходам относятся доходы по операциям с ценными бумагами и 

драгоценными металлами и операционные доходы: дивиденды, полученные 

организацией от вложений в акции других компаний, доходы от реализации и сдачи 

имущества кредитной организации, штрафы и другие непроизводственные доходы.  

Расходы коммерческого банка формируются по следующим группам: 

          1. Процентные расходы. К ним относятся начисленные и уплаченные 

проценты по привлеченным средствам в виде кредитов, депозитов и так далее; 

2. Комиссионные расходы. Включают в себя расходы коммерческого банка по 

оказанию клиентам разного рода услуг некредитного характера, которые связаны с 

расходами по оплате услуг других участников кредитного рынка; 

3. Прочие расходы включают в себя уплаченные банком штрафы, пени, 

судебные издержки, различные расходы прошлых лет и другие. 

Проведем анализ динамики процентных доходов АО «Альфа - Банк» в 2016 – 

2018 годах. Их структура представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Динамика процентных доходов АО «Альфа - Банк» в 2016 – 2018 

годах 

2016 2017 2018 

Величина 

процентных 

доходов, 

тыс. руб.  

Величина 

процентных 

доходов, 

тыс. руб. 

Изменение 

процентных доходов 

в абсолютном 

выражении, тыс. 

руб. 

Прирост 

процентных 

доходов, % 

Величина 

процентных 

доходов, 

тыс. руб. 

Изменение 

процентных доходов 

в абсолютном 

выражении, тыс. руб. 

Прирост 

процентных 

доходов, % 

174 859 336 183 275 005 8 415 669 4,8 224 485 250 41 210 245 22,5 
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Используя данные таблицы 2.3 можно сделать вывод, что наблюдается 

изменение прироста процентных доходов в сторону повышения. Данное явление 

обусловлено рядом факторов, среди которых: увеличение числа, как корпоративных 

клиентов банка, так и физических лиц, что свидетельствует о росте доверия к 

кредитной организации. Также клиентов привлекают выгодные продукты банка, 

особое место среди физических лиц занимают кредитная карта «100 дней без 

процентов» и кредит наличными денежными средствами. Среди корпоративных 

клиентов наиболее популярными продуктами являются различные счета с 

выгодными тарифами, помощь с сопровождением внешнеэкономических сделок, 

эквайрингом, также все большую востребованность получают зарплатные проекты.  

Следующей важной группой доходов являются комиссионные доходы, 

величина, которых также из года в год имеет тенденцию к росту, которую можно 

увидеть в таблице 2.4. В состав данной группы доходов входят: комиссия по 

расчётным, кассовым, валютным и другим операциям. На 2018 год наибольший 

удельный вес (78%) занимают комиссионные доходы по расчетным операциям, 

величина которых составляет 75 567 711 тысяч рублей. 

Таблица 2.4 – Динамика комиссионного дохода АО «Альфа - Банк» в 2016 – 2018 

годах 

2016 2017 2018 

Величина 

комиссионных 

доходов, тыс. 

руб. 

Величина 

комиссионных 

доходов, тыс. 

руб. 

Изменение 

комиссионных 

доходов в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Прирост 

ком-х 

доходов, 

% 

Величина 

комиссионных 

доходов, тыс. 

руб. 

Изменение 

комиссионных 

доходов в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб 

Прирост 

ком-х 

доходов, 

% 

62 217 828 75 060 056 12 842 228 20,6 96 859 220 21 799 164 29 

  

Как было сказано выше, наблюдается тенденция к увеличению комиссионного 

дохода. Причина, по которой наблюдается прирост данного вида дохода АО «Альфа 

- банк» аналогичен причинам роста процентных доходов, так как с увеличением 
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количества клиентов организации происходит увеличение используемых продуктов 

и соответственно операций, что положительно сказывается на данном показателе. 

К основным прочим доходам в финансовой отчетности по МСФО АО «Альфа 

- Банк» относятся доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной 

валютой и драгоценными металлами. В 2018 году произошло существенное 

увеличение данного показателя. В 2017 году доходы за вычетом расходов по этой 

группе составил (27 976 953) тысячи рублей [34], а в 2018 году был показан 

результат в 85 959 077 тысяч рублей. Общая динамика доходов за вычетом расходов 

по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами АО «Альфа - 

Банк» представлена на таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Динамика доходов за вычетом расходов по операциям с иностранной 

валютой и драгоценными металлами АО «Альфа - Банк» в 2016 – 2018 годах 

2016 2017 2018 

Величина 

доходов за 

вычетом 

расходов, 

тыс. руб. 

Величина 

доходов за 

вычетом 

расходов, 

тыс. руб. 

Изменение в 

абсолютном 

выражении, тыс. руб. 

Величина  

доходов за 

вычетом 

расходов, тыс. 

руб. 

Изменение в абсолютном 

выражении, тыс. руб 

Прирост прочих доходов, % 

(52 093 252) (27 976 953) 24 116 299   85 959 077 113 936 030 

 

Такие внушительные показатели по операциям с иностранной валютой 

обусловлено рядом фактов. Во-первых, как было сказано раньше увеличением 

количества клиентов. Во – вторых, усовершенствованием услуг, которые 

существенно облегчают процесс оформления внешнеэкономической сделки клиента 

и ведение самого бизнеса.  

Но главным критерием увеличения этого источника доходов является 

переоценка иностранной валюты на фоне ослабления курса рубля. Переоценка 

иностранной валюты оказало решающее значение в объеме чистой прибыли 

организации. Следующим по значимости пунктом являются доходы от 

инвестиционной недвижимости, на которые приходится 1,8%. 
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Ситуация с расходами АО «Альфа – Банк» не так однозначна. Они не имеют 

устойчивой динамики к росту. Одной из основных причин данной тенденции 

являются доходы по операциям с иностранной валютой, которые нестабильно из-за 

изменчивого курса российского рубля. Динамика расходов АО «Альфа – Банк» в 

2016 – 2018 годах представлена в таблице в 2.6. Величина расходов коммерческого 

банка в 2018 году составила 253 115 099 тысячи рублей. Наибольший удельный вес 

в структуре расходов занимают процентные расходы – 36,5 % или 92 313 971 тысяча 

рублей, операционные расходы (затраты на персонал, амортизация, аренда и другие) 

– 33,4% или 84 436 905 тысяч рублей, далее следуют расходы на резервы под 

обеспечение кредитов и займов, 13,3 % или 33 678 095 тысяч рублей, комиссионные 

расходы – 12,2 % или 30 751 956 тысяч рублей, остальные расходы распределены 

между страхованием вкладов, убытками от операций с торговыми ценными 

бумагами и прочих статей.  

Таблица 2.6 - Динамика расходов АО «Альфа – Банк» в 2016 – 2018 годах 

2016 2017 2018 

Величина 

расходов, 

тыс. руб. 

Величина 

расходов, тыс. 

руб. 

Изменение 

расходов в 

абсолютном 

выражении, тыс. 

руб. 

Величина 

расходов, 

тыс. руб 

Изменение 

расходов в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Прирост 

расходов, 

% 

251 281 824 221 544 803 - 29 737 021 253 115 099 31 570 296 14,3 

 

Как было сказано выше динамика расходов коммерческого банка является 

неоднозначной. Существенное снижение расходов в 2017 году произошло из-за 

уменьшения убытков по операциям с иностранной валютой и ценными бумагами. В 

2018 году расходы выросли из-за увеличения количества клиентов и совершаемых 

операций. Наиболее существенный рост показали следующие группы расходов: 

процентные расходы (+ 3 525 296 тысяч рублей), резервы под обесценивание 

кредитов (+ 54 514 118 тысяч рублей) и комиссионные расходы (+ 8 394 207). 

Еще одним критерием, которым измеряют эффективность финансовой 

деятельности коммерческого банка, является ликвидность [20, с. 109]. Ликвидность 
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коммерческого банка заключается в способности своевременно, без потерь и в 

полном объеме выполнять свои обязательства перед другими участниками рынка. 

Ликвидность коммерческого банка определяется рядом фактором. Эти 

факторы делятся на внешние и внутренние.  

К внешним факторам, определяющим ликвидность банка относятся: 

1. Экономическая и политическая обстановка в государстве; 

2. Политика Центрального банка (ключевая ставка, исполнение надзорной и 

других функций);  

     3. Развитие и функционирование рынка ценных бумаг на территории страны; 

     4. Другие. 

Внутренние факторы: 

1. Качество активов банка; 

2. Зависимость от внешних заимствований; 

3. Качество менеджмента различных уровней; 

4. Капитальная база кредитной организации; 

5. Другие. 

Для осуществления контроля за ликвидностью банка определены три 

норматива ликвидности: мгновенная, текущая и долгосрочная, установленные 

Центральным Банком Российской Федерации.  

Норматив мгновенной ликвидности Н2 сдерживает риск потери коммерческим 

банком платежеспособности или ликвидность в течение одного рабочего дня. 

Норматив Н2 определяется как отношение активов, которые коммерческий банк 

может реализовать в течение одного операционного дня, к обязательствам этого же 

коммерческого банка, которые он должен исполнить или у него могут появиться 

требования к их исполнению в течение одного операционного дня (например, 

текущие и расчетные счета клиентов). Банк России установил минимальное 

значение данного норматива на отметке в 15%. Норматив Н2 АО «Альфа - Банк» на 

01.03.2019 года составил 110,74%, на 01.03.2018 - 97,23%, на 01.03.2017 – 138,63%. 

Информация по нормативу Н2 говорит о том, что коммерческий банк имеет 

устойчивое положение на кредитном рынке, достаточную величину 
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высоколиквидных активов, которые в случае потребности могут быть реализованы в 

целях незамедлительного получение денежных средств в течение ближайшего 

рабочего дня, и вероятность потери им платежеспособности в течение одного 

рабочего достаточно мала.  

Норматив текущей ликвидности Н3 сдерживает риск потери коммерческим 

банком платежеспособности или ликвидность в течение ближайших 30 дней. 

Норматив Н3 определяется как отношение активов, которые коммерческий банк 

может реализовать в течение 30 дней, к обязательствам этого же коммерческого 

банка, которые он должен исполнить или у него могут появиться требования к их 

исполнению в течение этих же 30 дней. Банк России установил минимальное 

значение данного норматива на отметке в 50%. Норматив Н3 АО «Альфа - Банк» на 

01.03.2019 года составил 146,9%, на 01.03.2018 – 161,97%, на 01.03.2017 – 150,3%. 

Показатель текущей ликвидности Н3 аналогично показателю Н2 и говорит о том, 

что АО «Альфа - Банк» стабилен и не подвержен потере платежеспособности в 

течение ближайших 30 дней. Величина высоколиквидных активов, которые должны 

быть получены коммерческим банком в течение ближайших 30 календарных дней 

для получения денежных средств, также достаточна.  

Норматив долгосрочной ликвидности Н4 сдерживает риск потери кредитной 

организацией ликвидности вследствие размещения привлеченных денежных средств 

в долгосрочные активы и показывает максимально возможное отношение 

кредитных требований банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 

дней к собственному капиталу и обязательствам с оставшимся сроком до даты 

погашения свыше 365 календарных дней. Банк России установил максимальное 

значение данного норматива на отметке в 120%. Норматив Н4 АО «Альфа - Банк» 

на 01.03.2019 года составил 51,43%, на 01.03.2018 – 51,41%, на 01.03.2017 – 44,22%. 

Исходя из изложенной информации, делаем вывод, что долгосрочные кредитные 

требования не превышают величину собственного капитала банка и долгосрочных 

обязательств и кредитная организация не теряет способность отвечать по своим 

обязательствам.  
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Следующим важным элементом, характеризующим деятельность банка, 

является его коммерческая эффективность или рентабельность. Рентабельность 

является относительным показателем, который характеризует экономическую 

эффективность. Рентабельность коммерческой организации отражает степень 

эффективности использования различных ресурсов (материальных, денежных и 

других). Существует значительное количество показателей рентабельности 

коммерческого банка, основными из которых являются: общий уровень 

рентабельности, рентабельность активов, рентабельность производственных 

фондов, рентабельность оборотных активов, рентабельность капитала и другие. 

Общая рентабельность коммерческого банка позволяет оценить прибыль 

банка, которая приходится на 1 рубль выручки. Данный показатель рассчитывается 

как отношений чистой прибыль к выручке. Общая рентабельность банка на 2018 год 

составила 0,311, на 2017 год – 0,144, на 2016 год – 0,025. Как мы видим из 

полученных данных, общая рентабельность АО «Альфа - Банк» имеет тенденцию к 

росту, которая объясняется, раннее описанными в работе, процессами и 

мероприятиями. Основными причинами такого роста рентабельности стали 

увеличение общего числа клиентов и совершаемых действий по их обслуживанию, 

усовершенствованию продуктов, а также увеличение прибыли по отдельным 

операциям (например, с иностранной валютой и драгоценными металлами). 

Рентабельность активов показывает доходность и эффективность 

деятельности организации, без учета влияния заемных ресурсов. Рентабельность 

активов рассчитывается как отношение чистой прибыли на среднюю стоимость 

активов в течение определенного периода. На январь 2019 года рентабельность 

активов АО «Альфа - Банк» равнялась 3,75%, на январь 2018 года – 1,98%, на 

аналогичную дату 2017 года – 0,22%. Как мы видим, наблюдается тенденция к 

увеличению данного показателя, что говорит об эффективном использовании 

активов организации.  

Рентабельность капитала показывает эффективность использования 

собственных средств коммерческим банком и рассчитывается как отношение чистой 

прибыли и величины капитала организации. Данный показатель показывает высокие 
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темпы роста. На начало 2019 года он равнялся 27,56%, на январь 2018 – 15,6 и 

первый месяц 2017 года – 1,51%. Данный показатель является одним из важнейших 

для любого собственника, так как показывает на сколько эффективно используются 

вложенные инвесторами и собственниками средства. Такой рост обусловлен более 

быстрым увеличением чистой прибыли, к росту величины собственного капитала. 

Исходя из выше изложенной информации, можно сделать вывод, что АО 

«Альфа - Банк» имеет положительную динамику роста по всем сегментам, 

характеризующим его финансовую деятельность. Такого роста показателей удалось 

добиться благодаря ряду мероприятий и нововведений, внедренных в последние 

голы в банке. Выгодные предложения по продуктам, внедрение новой 

инфраструктуры, позволяющей проводить дистанционное обслуживание, создание 

современной экосистемы привлекли значительное количество новых клиентов, как 

юридических, так и физических лиц. Грамотное управление позволило добиться 

благоприятного уровня ликвидности и рентабельности, что повышает престиж и 

надежность организации.  

Успешное функционирование коммерческой организации является основой 

выполнения его основной цели – максимизации благосостояния собственника. 

Исходя из ряда финансовых показателей, можно сделать вывод о финансовом 

положении организации. Основными показателями, которые характеризуют 

финансовое состояние являются: величина активов и обязательств [22, с. 89], 

собственного капитал, прибыли за период, а также величина кредитного портфеля 

кредитной организации. АО «Альфа-Банк» является крупнейшим частным банком 

Российской Федерации и динамику состояния его активов за период с 2016- 2018 

год можно проследить по таблице 2.7.  

Таблица 2.7 – Динамика активов АО «Альфа-Банк» в 2016-2018 годах, тыс. руб. 

2016 2017  2018  

Величина 

активов, тыс. 

руб. 

Величина 

активов, 

тыс. руб. 

Прирост в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Прирост в 

относительном 

выражении, % 

Величина 

активов, 

тыс. руб. 

Прирост в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Прирост в 

относительном 

выражении, % 

 2 269 604 624 2 548 977 557 + 279 372 933 + 12,3 3 320 782 752 +771 805 195 +30,3 
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Как мы видим из приведенных данных, наблюдается тенденция к росту 

активов АО «Альфа-Банк» (Приложение 1). Увеличение активов банка по итогу 

данного периода обусловлено ростом кредитного портфеля и увеличением объёма 

вложений в ценные бумаги. В 2017 году по сравнению с 2016 показатель вырос с 

1 323 028 347 до 1 569 529 970 тыс. рублей, а в 2018 по сравнению с 2017 он вырос 

до 2 094 820 466 тыс. рублей. Продукты, которые обеспечили стремительный рост 

активов в сегменте «Розница», являются кредиты наличными и кредитные карты, 

особенно популярна карта «100 дней без процентов».  

Также произошло увеличение обязательств банка, величина которых 

представлена в таблице 2.8.   

Таблица 2.8 – Динамика (цепной метод) обязательств АО «Альфа-Банк» в 2016-2018 

годах, тыс. руб. 

2016  2017  2018  

Величина 

обязательств, 

тыс. руб. 

Величина 

обязательств, 

тыс. руб. 

Прирост в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Прирост в 

относительном 

выражении, % 

Величина 

обязательств, 

тыс. руб. 

Прирост в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Прирост в 

относительном 

выражении, % 

 1 969 046 

048 

2 201 264 152 + 232 218 104 +11,8 2 800 859 895 +599 595 743 +27,28 

 

Увеличение обязательств банка связно с увеличением средств клиентов на 

счетах и депозитах. В 2018 году по сравнению с 2016 данный показатель вырос с 

1 372 382 084 до 2 309 414 192 тыс. рублей. Главные условия, позволившие 

привлечь вклады населения, представляли собой увеличение ставки по вкладам, как 

в рублях, так и в долларах, а также набирающие популярность пластиковые карт 

банка.  

Следующим важным показателем, характеризующим деятельность 

организации, является величина собственного капитала [12, с. 328], которая 

показывает общую стоимость средств банка принадлежащих ему на праве 

собственности. 
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Таблица 2.9 – Динамика собственного капитала АО «Альфа-Банк» за первые в 2016-

2018 годах, тыс. руб. 

2016  2017  2018 

Величина 

собственного 

капитала, 

тыс. руб. 

Величина 

собственного 

капитала, 

тыс. руб. 

Прирост в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Прирост в 

относительном 

выражении, % 

Величина 

собственного 

капитала, 

тыс. руб. 

Прирост в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Прирост в 

относительном 

выражении, % 

 300 558 576 347 713 405 +47 154 849 +15,7 519 922 857 +172 209 452 +49,5 

 

Из данных таблицы 2.9 можно сделать вывод о тенденции к увеличению 

собственного капитала. Основными причинами увеличения капитала в отчетном 

периоде явились: включение в состав источников добавочного капитала, 

привлеченного бессрочного субординированного займа, а также увеличение 

нераспределенной прибыль до 219 174 833 тыс. рублей в 2017 году и до 371 001 520 

тыс. рублей в 2018 году.  

Главным показателем деятельности для собственников банка является 

величина прибыли. У АО «Альфа-Банк» наблюдается тенденция к росту в этом 

направлении, динамика которой представлена в таблице 2.10.  

Таблица 2.10 – Динамика прибыли АО «Альфа-Банк» в 2016-2018 годах, тыс. руб. 

2016  2017  2018  

Величина 

прибыли, 

тыс. руб. 

Величина 

прибыли, 

тыс. руб. 

Прирост в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Прирост в 

относительном 

выражении, % 

Величина 

прибыли, 

тыс. руб. 

Прирост в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Прирост в 

относительном 

выражении, % 

 6 749 656 54 964 557 +48 214 901 +714,3 127 630 

487 

+72 665 930 +132,2 

 

Существенный рост прибыли обеспечен увеличением доходов от операции с 

финансовыми активами и от операций с иностранной валютой и её переоценкой, а 

также такими источниками, как процентные и комиссионные доходы. В 2017 году 

произошло увеличение операционных доходов на 69 997 159 тыс. рублей году и на 

96 635 773 тыс. рублей в 2018 году. Так как операционные доходы — это доходы от 
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основного вида деятельности, то данный прирост обеспечили следующие продукты: 

кредиты наличными, кредитные карты и сопутствующие товары и услуги.     

Кредитный портфель показывает положение организации на банковском 

рынке. АО «Альфа - Банк» из года в год наращивает величину своего кредитного 

портфеля.  

Талица 2.11 – Динамика величины кредитного портфеля АО «Альфа - Банк» в 2016 

– 2018 годах, тыс. руб. 

2016 2017 2018 

Величина 

кредитного 

портфеля, 

тыс. руб.  

Величина 

кредитного 

портфеля, 

тыс. руб. 

Прирост в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Прирост в 

относительном 

выражении, % 

Величина 

кредитного 

портфеля, 

тыс. руб. 

Прирост в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Прирост в 

относительном 

выражении, % 

1 323 028 347 1 569 529 970 +246 501 623 +18,6 2 094 820 466 +525 290 496 +33,5 

 

Так как почти 80% ссуд кредитного портфеля представлено корпоративными 

займами, то можно сделать вывод о популярности банка у юридических лиц. 

Динамика роста корпоративного кредитного портфеля представлена в таблице 2.12. 

Данная тенденция обусловлена внедрением ряда проектов, таких как запуск 

бесплатного сервиса, помогающего в регистрации ИП и ООО, снижением 

разнообразных тарифов на РКО, помощью с внешнеэкономической деятельностью и 

другие услуги. Особенно хочется отметить соглашение с компанией «Мое дело», с 

которой Альфа – Банк заключил партнерское соглашение, направленное на 

предоставление услуг онлайн сервиса для ведения бухгалтерского, кадрового и 

налогового учетов.  

Таблица 2.12 – Динамика величины корпоративного кредитного портфеля АО 

«Альфа - Банк» в 2016 – 2018 годах, тыс. руб. 

2016 2017 2018 

Величина корп. 

кредитного 

портфеля, тыс. 

руб.  

Величина 

корп. 

кредитного 

портфеля, 

тыс. руб. 

Прирост в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Прирост в 

относительном 

выражении, % 

Величина 

корп. 

кредитного 

портфеля, 

тыс. руб. 

Прирост в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Прирост в 

относительном 

выражении, % 

1 146 668 408 1 321 656 663 +174 988 255 +15,3 1 685 371 929 +363 715 266 +27,5 
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Исходя из анализа вышеприведенных данных, можно сделать вывод, что АО 

«Альфа - Банк» имеет качественную положительную динамику по всем ключевым 

финансовым показателям и подтверждает статус крупнейшего частного банка в 

Российской Федерации. Благодаря успешной работе всего банка происходит 

расширение клиентской базы, наращивание кредитования и предоставление других 

услуг кредитной организации. Это показывает, что АО «Альфа-Банк» имеет 

устойчивое положение на рынке и перспективы дальнейшего роста и развития.  

 

2.2 Анализ основных продуктов розничного бизнеса в АО «Альфа – Банк» 

 

АО «Альфа-банк» предоставляет основные виды услуг, характерные для 

универсального коммерческого банка. Потребителей продуктов АО «Альфа-Банк» 

можно поделить на несколько сегментов: частные лица, малый бизнес и 

индивидуальные предприниматели, средний и крупный бизнес. 

Продукты, предоставляемые частным лица, представляют собой банковские 

карты, кредиты и вклады. 

Кредитные карты от Альфа-Банка - это карты международных платежных 

систем MasterCard и VISA, а также национальной МИР. Банковские карты 

представлены в разных вариациях, начиная от золотых и заканчивая картами с 

индивидуальным дизайном. Кредитная организация выделяет 3 основные причины, 

чтобы оформить именно их кредитную карту: 

1. Банк предоставляет льготный период кредитования, который равен 100 дням, 

который будет предоставляться в случае первой покупки по карте, снятия наличных 

денежных средств или перевода задолженности; 

2. Величина снятия без комиссии наличных в банкоматах любого банка по всему 

миру равняется 50 000 рублей в месяц; 

3. Кредитный лимит по карте до 1 млн. рублей.  

Альфа-Банк предоставляет своим клиент выбор кредитных карт из 17 видов 

[38]: 
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1. Кредитная карта «100 дней без процентов» предоставляет возможность получить 

льготный период обслуживания в 100 дней. Лимит зависит от вида карты и 

составляет до 1 млн. руб. Стоимость годового обслуживания от 1 190 рублей. 

Процентная ставка от 14,99%. Имеется 3 вариации карты: 

2. Кредитная карта Alfa-Travel даёт возможность путешествовать с комфортом. 

Благодаря данной карте можно приобрести авиабилеты более, чем 300 

авиакомпаний. Мили, полученные за покупки, не сгорают. Возможность открытия в 

любой момент валютного счета (доллар, евро и так далее). Предоставляются скидки 

в сервисах аренды авто, заказа такси и многие другие преимущества. Кэшбэк до 11% 

и до 7% на остаток по счету зависит от вида карты. Стоимость обслуживания от 

4990 в год. Процентная ставка от 23,99% в год.  Имеется 3 вариации; 

3. Карта рассрочки #вместоденег позволяет купить в рассрочку любой товар в 

любом магазине, в любой стране планеты. Партнеры предоставляют рассрочку до 24 

месяцев, в остальных магазинах срок рассрочки равен 1 месяцу;  

4. Кредитная карта «Аэрофлот» позволяет копить мили и тратить их на услуги 

партнера банка – компании «Аэрофлот» и альянса SkyTeam. Предоставляется 

возможность пользования беспроцентным кредитом до 60 дней, кредитный лимит 

зависит от вида карты. Стоимость обслуживания от 990 рублей в год. Процентная 

ставка от 23,99% в год.  Имеются 4 вариации карты; 

5. Кредитная карта «РЖД» позволяет копить мили и тратить их на услуги партнера 

банка – компании «РЖД», а именно на билеты поездов дальнего следования и 

«Сапсан». Предоставляется возможность пользования беспроцентным кредитом до 

60 дней, кредитный лимит зависит от вида карты. Обслуживание от 790 рублей в 

год. Процентная ставка от 23,99% в год. Имеются 3 вариации карты; 

6. Кредитные карты CashBack позволяют получить следующие преимущества: 

возврат до 10% на карту при оплате на любых АЗС, возвращается до 5% при оплате 

в любых кафе и ресторанах, возврат 1% от остальных покупок, кредитный лимит до 

300 тыс. руб., 60 дней беспроцентного по кредиту на покупки и снятие наличных и 

другие. Обслуживание – 3990 рублей в год. Процентная ставка от 25,99%; 
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7. Кредитная карта «Перекресток» дает следующие преимущества: баллы 

«Перекресток» за любые покупки, 3 балла за каждые 10 руб. потраченные в 

«Перекрёстке», кредитный лимит до 700 тыс. руб., 60 дней беспроцентного кредита, 

годовое обслуживание в 490 рублей, процентная ставка – 23,99% в год.  

Дебетовые карты также являются важным элементом бизнеса [35].  АО 

«Альфа-Банк» предоставляет свои клиентам 23 вида карт с различными условиями 

использования и преимуществами. В списке дебетовых карт имеются аналогичные с 

кредитными (например, карта Alfa-Travel, карта Cashback и другие), но имеется и 

ряд эксклюзивных предложений. Например, для любителей видеоигр имеются 

карты с кэшбэком в виде игровой валюты (World of Tanks, World of Warships). 

Интересным решением является детская карта, которая привязана к счету 

родителей, и они могут устанавливать лимиты на категории товаров, магазинов и 

так далее.  

Зарплатные карты Альфа-Банка представлены в 3 вариациях: для сотрудников, 

для руководителей и топ-менеджеров. Данные карты является бесплатными в 

обслуживание, предоставляют кэшбэк до 3% и до7% на остаток по счету. Также 

предусмотрено бесплатное снятие денежных средств в любых банкоматах мира.  

АО «Альфа-Банк» предоставляет кредит наличным со ставкой от 11,99% 

годовых и рефинансирование с аналогичной ставкой. Коммерческая организация 

предлагает широкий спектр услуг, связанный с ипотекой: 

1. Рефинансирование ипотеки со ставкой от 10,29% годовых; 

2. Ипотека на готовое жилье со ставкой от 9,99%, и первоначальным взносом от 

15%. Для частных лиц возможно размещения депозита с доходностью до 6,2% 

годовых. 

Спектр услуг для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей также 

широк. Альфа-Банк предоставляет бесплатный сервис, с помощью которого 

возможна регистрация ИП и ООО, разнообразные тарифы расчетно-кассового 

обслуживания (РКО), а также ряд сервисов для старта бизнеса [36].  

Кредитование бизнеса делится по ряду направлений: 

1. Кредит на бизнес-цели с процентной ставкой от 14% годовых; 
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2. Овердрафт с процентной ставкой от 13,5% годовых; 

3.  Банковская гарантия для участников госзакупок со ставкой в 3% годовых; 

4. Лизинг; 

4. Другие.  

Широкий спектр услуг для среднего и крупного бизнеса представлен в виде 

услуг по открытию счета, РКО, помощью с внешнеэкономической деятельностью, 

предоставление различных форм кредитов (в том числе лизинг и факторинг) и так 

далее [43].  

Кредитная организация имеет широкую сеть банкоматов по всей стране и 

сотрудничает в этой сфере с рядом других крупных банков (Газпромбанк, 

Россельхозбанк и другие), что позволяет клиентам, имеющим банковские карты 

«Альфа-Банка» снимать наличные денежные средства в банкоматах партнёров без 

уплаты комиссии. Количество собственных банкоматов Альфа – Банка на 2018 год 

равнялось 3000 штук. По сравнению с 2012 годом, когда их было 2600 штук, 

наблюдается прирост в 15,4%. Количество банкоматов партнёров на 2018 год 

равняется 16 287 штук. Таким образом, можно сделать вывод, что держатели карт 

АО «Альфа - Банк» имеют возможность снимать без комиссии денежные средства 

почти в 20 000 банкоматов [42]. На начало 2018 года функционировало 764 офиса 

Альфа – Банка. Динамика офисов в 2014 – 2017 годах представлена в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Динамика (цепной метод) количества офисов АО «Альфа - Банк» в 

2014 – 2017 годах, штук 

2014 2015 2016 2017 

Количество 

офисов, шт. 

Количество 

офисов, шт. 

Прирост 

офисов, шт. 

Количество 

офисов, шт. 

Прирост 

офисов, шт. 

Количество 

офисов, шт. 

Прирост 

офисов, шт. 

804 745 -59 733 -12 764 +31 

 

Снижение количества офисов с 2014 по 2016 год происходило за счет 

увеличения доли интернет – банкинга в структуре бизнеса организации. Но в связи с 

возросшим объемом предоставляемых услуг и популярностью банка среди 

клиентуры, в 2017 году наблюдалось увеличение количество офисов кредитной 
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организации. Увеличение объемов предоставляемых услуг было связано с 

сокращением долговой нагрузки населения и готовностью приобретать новые 

кредитные продукты. 

В период с 2015 по 2017 год неизменно растёт эмиссия банковских карт 

кредитной организации. Данные представлены в таблице 2.14. 

Таблица 2.14 – Динамика (цепной метод) эмиссии пластиковых карт АО «Альфа-

Банк» 2015 – 2017 годах 

2015 2016 2017 

Эмиссия карт, 

млн. шт. 

Эмиссия карт, 

млн. шт. 

Абсолютный 

прирост 

эмиссии карт, 

млн. шт. 

Относительный 

прирост эмиссии 

карт, % 

Эмиссия 

карт, тыс. 

шт. 

Абсолютный 

прирост 

эмиссии 

карт, тыс. 

шт. 

Относительный 

прирост 

эмиссии карт, 

% 

8,4 8,8 0,4 4,8 10,4 1,6 18,2 

 

Наиболее популярными являются кредитные карты, которых в 2017 году было 

выпущено 7,6 млн. шт. Флагманом данной категории карт выступает продукт под 

названием «100 дней без %», который благодаря 100-дневному льготному грейс-

периоду и возможностью снятия наличных денежных средств в банкомате без 

комиссии побуждает не только действующих клиентов к оформлению карты, но и 

лиц, не пользующихся услугами банка ранее. Далее по популярности идут карты, 

выпущенные в рамках зарплатных проектов, которые выгодны как кредитной 

организации, так и сотрудникам компании – партнера. Также в 2017 году произошла 

эмиссия 1,1 млн. дебетовых карт. Наиболее востребованы карты «Cashback», с 

возможностью возврата средств с АЗС и ресторанов, и «Альфа-карта с 

преимуществами» с кэшбеком по всем категориям до 3% и остатком на счет до 7%. 

Данные карты привлекают клиентов вышеперечисленными преимуществами и 

невысокой стоимостью обслуживания.    

Возросшее количество выпущенных карт сопровождается, естественно, и 

увеличением транзакций. Динамика транзакций и потраченных сумм владельцами 

пластиковых карт за исследуемый период представлена в таблице 2.15. 
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Таблица 2.15 – Динамика (цепной метод) количества транзакций и сумм 

потраченных денежных средств владельцами пластиковых карт АО «Альфа-Банк» в 

2015-2017 годах   

Показатель 2015 2016 2017 

 Абсолютный 

прирост 

Относительный 

прирост, % 

 Абсолютный 

прирост 

Относительный 

прирост, % 

Количество 

транзакций, тыс. шт. 

461 576 115 25 681 105 18,3 

Сумма потраченных 

средств, млрд. руб. 

38,2 59,7 21,5 56,3 64,8 5,1 8,5 

 

Причины таких впечатляющих результатов аналогичны причинам, по которым 

произошло увеличение эмиссии карт, а также роста количества операционных 

офисов и банкоматов кредитной организации. Из данных таблиц 2.14 и 2.15 можно 

сделать вывод о том, что стратегия банка касательно развития и функционирования 

карточного бизнеса проводится крайне агрессивно. Банк стремится, как можно 

больше отвоевать позиций в данном сегменте банковского бизнеса у своих 

конкурентов, проводя различные промо-акции, выпуская на рынок новые 

пластиковые продукты с различными интересными для клиентов привилегиями.  

Для полноты картины работы банка в сегменте «Розница» необходимо 

проанализировать, кроме карточных и другие продукты, предназначенные для 

населения. В 2018 году физическим лицам было выдано кредитов на сумму 

409 448 537 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом кредитный портфель вырос на 

161 575 230 тысяч рублей. В 2016 году весь кредитный портфель равнялся 

176 359 939 тыс. рублей.  В ретейловом кредитовании банк показывает 

стремительный рост. Являясь в целом банком для корпоративных клиентов, 

руководство банка приняло в прошлом году решение об активизации кредитной 

организации на розничном рынке. Банк поставил амбициозные задачи стать в 

течении ближайших трех лет одним из лидеров не только по кредитным 

пластиковым картам, но и на ипотечном рынке и войти в пятерку крупнейших 

банков по ипотеке в России. «Альфа-Банк» за последние полтора года не только 
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самостоятельно выдает ипотечные кредиты, но и покупает и других банков 

ипотечные портфели. Так, например, в 2018 году банк купил ипотечный портфель 

сначала на 3 млрд. руб., а затем еще и на 2,2 млрд.руб. у Абсолют-Банка [44]. 

Сегодня готовятся подобные сделки с Уралсибом и Совкомбанком. 

  Основные целевые направления кредитования физических лиц – 

персональные кредиты с погашением в рассрочку, кредитные карты, 

потребительское кредитование, ипотека, автокредиты и другие. Структура кредитов 

физическим лицам в 2018 году по целевому назначению представлена на рисунке 

2.2.  

 

 

Рисунок 2.2 – Структура кредитов АО «Альфа-Банк» физическим лица в 2018 

году, % 

 

Как видно из рисунка 2.2 наибольший удельный вес занимают персональные 

кредиты с погашением в рассрочку с суммой в 212 896 501 тыс. рублей, следом идут 

кредитные карты – 141 724 827 тыс. рублей, ипотечные кредиты – 35 672 039 тыс. 

рублей, потребительское кредитование – 18 512 777 тыс. рублей и другие 

направления (в том числе автокредитование) – 1 057 946 тыс. рублей. В период с 

2016 по 2018 год наблюдается рост розничного кредитования по всем направлениям, 

Кредиты в рассрочку
52%
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35%
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кредит
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кроме автокредитования. Данная тенденция наблюдается в связи с принятием новой 

стратегии развития на розничном рынке, которая предусматривает агрессивное 

вхождение в данный сегмент, введением новых розничных продуктов и более 

выгодных условий по уже имеющимся. Банк сделал переориентацию на выдачу 

кредитов наличными на покупку автомобиля, что повлекло свое отражение в 

балансе банка. Автокредитование уменьшилось, а потребительское кредитование 

наличными увеличилось.   

 

2.3 Аффинити – карты и их место в структуре пластикового бизнеса в АО «Альфа-

Банк» 

 

В настоящее время российская экономика не в состоянии профинансировать в 

полной мере все социальные программы и проекты, что приводит к снижению 

качества жизни населения и разрушению ряда общезначимых сфер. Для изменения 

данной ситуации создаются благотворительные фонды различной целевой 

направленности.  Кредитные организации на регулярной основе выступают 

партнерами различных фондов, перечисляя денежные средства напрямую 

благотворительным организациям или организовывая мероприятия для их 

привлечения. Признание значимости социальных проектов, привлечение 

общественности и неравнодушных граждан к решению насущных проблем 

социального характера, заставило банки обратить внимание на этот сегмент. И хотя 

внедрение банковских продуктов, решающих отдельные проблемы определенной 

группы населения и спасение вымирающих животных не приносит прибыли 

кредитным организациям, они активно внедряют подобные продукты. В данном 

случае не прибыль является движущим мотивом развития этого направления 

деятельности.  Имидж банка, забота о больных детях, направление малой толики 

прибыли на развитие спорта для инвалидов, помощь молодым талантливым 

художникам, музыкантам создают благоприятный фон в медиа-пространстве, что 

является необходимым условием современного ведения бизнеса в банковской сфере. 

Конечно, это не временный пиар-ход для кредитной организации, а тренд взятый 
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банкирами на вооружение на длительный период. Неравнодушие граждан, 

способность на пожертвование, сопереживание с людьми, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации, воспитание подрастающего поколения с важными 

жизненными ценностями – вот основной посыл кредитной организации в развитии 

социальной ответственности в современном обществе. 

 Для простоты организации помощи нуждающимся банками был создан 

специальный продукт – аффинити карты. Аффинити-карта представляет собой 

банковский продукт [18, с. 291], дающий право держателю платежной карты 

принимать участие в различных благотворительных программах различных фондов 

[41]. Величина перечисленных денежных средств зависит от суммы приобретённых 

при помощи карты товаров и услуг. Обычно величина, перечисленных в 

благотворительный фонд средств, составляет от 0,3 до 1% от потраченной суммы.  

При этом, чаще всего держатель платежной карты данную сумму не уплачивает, на 

счёт благотворительной организации из собственных ресурсов её перечисляет банк.  

Функции такой благотворительной карты не отличаются от основных возможностей 

других банковских пластиковых карт. 

Аффинити-карты были разработаны в Соединенных Штатах Америки в 1980-

ых годах.  В России первые аффинити карты появились недавно. Обычно 

партнерами банков становятся различные фонды, помогающие больным детям и 

взрослым, а также диким животным.  

Свои благотворительные карты имеются у «Сбербанка» в партнёрстве с 

благотворительным фондом «Подари жизнь». Держатель платежной карты 

перечисляет 0,3% от величины покупки со своего счета, еще 0,3% перечисляет 

кредитная организация.  

Партнером «Газпромбанка» выступает заповедник «Земля Леопардов», 

населенный самыми редкими крупными хищными кошками нашей планеты – 

дальневосточными леопардами. Кредитная организация перечисляет 1% от суммы 

покупки держателя карты из величины собственных средств. 

«Россельхозбанк», «Банк Москвы» и другие кредитные организации имеют 

свои благотворительные карты в партнёрстве с различными фондами. До недавнего 
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времени аффинити – карта имелась в линейке «Альфа-Банка» в партнёрстве с 

всемерным фондом дикой природы (WWF).  

Несмотря на наличие благотворительных карт в линейке большинства 

крупных банков, они не получили достаточного распространения и не стали 

популярными среди держателей. Данная ситуация наблюдается вследствие ряда 

причин: новизна благотворительного сектора для российского обывателя, частое 

отсутствие профессионализма у работников благотворительных организаций, 

незнание условий функционирования аффинити – карты.  

Для популяризации данного продукта необходимо его продвижение с 

помощью лидеров мнений, способных оказать влияние на социально-активную 

часть населения, например, студенты, участники различных неформальных 

движений и другие неравнодушные к проблемам современного общества и мира 

люди [23, с. 138]. 

Как было сказано выше, большинство благотворительных организаций, 

сотрудничающих с банком, оказывают поддержку людям с различными болезнями и 

дикой природе. Но имеется значительное количество культурных направлений, 

требующих значительных денежных вложений, например, историческое наследие, 

литература, музыка, изобразительное искусство и так далее. 

В связи с этим, мы предлагаем АО «Альфа-Банк» выпуск аффинити-карты 

совместно с фондом «Внимание», который направлен на сохранение исторического 

наследия различных городов Российской Федерации [37].  

Сущность данной карты заключается в том, что кредитная организация из 

своих собственных ресурсов будет осуществлять пожертвования, равные 0,3% от 

величины потраченных средств держателя карты. В таблице 2.16 описаны условия 

предоставления данной карты. 
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Таблица 2.16 – Условия обслуживания карты АО «Альфа-Банк» в сотрудничестве с 

фондом «Внимание» 

Условие Характеристика 

Платежная система VISA 

Валюта счета карты Рубли РФ 

Срок действия карты 4 года 

Стоимость обслуживания 1200 рублей в год 

В случае остатка на счете более 30 тыс. рублей или 

расходов по карте более 10 тыс. в месяц - бесплатно 

Преимущества 5% годовых на среднемесячный остаток по счету, в том 

случае, если на нем 30 тыс. рублей и более 

Комиссия за снятие наличных 

денежных средств 

Бесплатно в офисах и банкоматах АО «Альфа-Банк» и 

партнеров; 

1% от суммы снятия в офисах и банкоматах других 

банков, но не менее 50 руб.  

Комиссия за пополнение карты 0 руб. 

Комиссия за осуществление 

безналичных операций 

0 руб.  

Величина отчислений в 

благотворительную организацию 

0,3% от величины покупки  

 

Функционал и условия предоставления карты АО «Альфа-Банк» и фонда 

внимание «Внимание» не отличается от любой другой дебетовой карты кредитной 

организации. 

Выпуск карты совместно с фондом «Внимание» позволит привлечь в 

организацию новых клиентов, в первую очередь молодых людей. Осуществление 

этой задачи упростит влияние лидера мнений – основателя фонда, известного 

урбаниста и блогера Ильи Варламова.  

Рассмотрим возможность получения комиссионного и процентного дохода 

банка от выпуска аффинити-карты. Так как карта не будет являться массовым 

продуктом в первый год его внедрения, то предположим, что будет выпущено всего 

3000 карт. 2000 карт будут обслуживаться по стандартному тарифу – 1200 рублей в 

год со средним остатком по счету в 6000 рублей. 1000 карт – будут обслуживаться 

бесплатно в связи с остатком на счете более 30000 рублей в месяц.  

За обслуживание 2000 карт банк получит комиссионный доход в 2 400 000 

рублей. По картам с остатками более 30000 рублей будут выплачиваться проценты – 

1 500 000 рублей. Использование средств на остатках счетов позволит банку 
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получить процентный доход – 5 035 800 (в случаи использования этих средств для 

выдачи кредита по минимальной ставке – 11,99%).  

Не стоит забывать про расходы на обеспечение функционирования карты –на 

выпуск, персонификацию, процессинговые расходы – 200 руб./карта или 600 000 

руб./3000 карт. Отчисления в фонды обязательного резервирования для банков с 

универсальной лицензией с усредненным показателем равны 0,8%. Если средний 

остаток по картам будет составлять 14 тыс. рублей, то банк перечислит в ФОР 336 

тыс. рублей.  

Таким образом, внедрение аффинити карты может положительно сказаться на 

результатах работы кредитной организации. Произойдет увеличение объема 

эмиссии пластиковых карт, а экономическая выгода банка от выпуска продукта в 

первый год составит 4 999 800 рублей. 

В настоящее время карточный рынок является конкурентным и для удержания 

своих позиций необходимо улучшение качества работы при работе с клиентами   

[24, с. 114], а также совершенствование технического и программного обеспечения 

обслуживания банковских карт. Для этого необходимо предпринять следующие 

мероприятия:  

– Увеличить достигнутый объем эмиссии карт, предоставляя высокий уровень 

обслуживания и внедрение новых продуктов;  

– Развивать деятельность банка на территории всех регионов РФ для 

увеличения количества держателей карт и совершенных транзакций;  

– Проводить мероприятия, направленные на снижение издержек в работе 

банкоматов и другого оборудования, направленного на развитие карточного бизнеса 

(эквайринг);  

– Проводить мероприятия, направленные на увеличение держателей 

платежных карт, привлекая лидеров мнений. 

Реализация выше представленных мероприятий и продуктов позволит 

кредитной организации увеличить количество держателей карт и совершаемых 

транзакций. Данные процедуры и нововведения окажут положительное влияние на 

финансовые и имиджевые показатели банка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Пластиковые банковские карты являются наиболее популярным и удобным 

инструментом совершения безналичных платежей в современных экономических 

реалиях. В связи с тем, что данный вид платежей является преобладающим в 

настоящее время, то вопрос о перспективах развития и использовании банковских 

карт приобретает особую актуальность.  

Банковские карты в современном виде появились менее 80 лет назад в США и 

за небольшой срок приобрели значительную популярность сначала в развитых 

странах, а потом и во всем мире. На территории современной Российской 

Федерации появление банковских карт было связано с деятельностью валютных 

магазинов «Берёзка» и развитием внешнеэкономических отношений.  

Пластиковые карты, как инструмент безналичных расчетов, регулярно 

совершенствуется, внедряются новые функции и возможности. Карточный бизнес 

является одним из основных направлений развития банковской деятельности. 

Платежные банковские карты используется регулярно разными слоями 

населения и в связи с этим на рынке происходит сегментация карт по функционалу 

и предоставляемым преимуществам. Основное деление происходит по виду 

проводимых расчётов, где основными являются дебетовые и кредитные карты.   

Основными платежными системами на международном рынке на данный 

момент являются американские VISA и MasterCard, а также китайская UnionPay. В 

России наиболее популярными являются перечисленные выше американские 

платежные системы, а также отечественная – МИР.  

Крупнейший российский частный банк – АО «Альфа-Банк» является 

активным участником карточного рынка на территории страны. Кредитная 

организация предоставляет услуги по всем направлениям, присущим банкам. 

Карточные продукты «Альфа-Банк», особенно дебетовые карты с кэшбеком и 

кредитная карта со 100-дневным льготным периодом, являются одними из самых 

популярных на национальном рынке в данный момент, благодаря предоставляемым 

преимуществами и условиям обслуживания.  
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Банк выпускает карт основных платёжных систем, работающих на российском 

рынке – VISA, MasterCard, МИР, поддерживающих технологию бесконтактной 

оплаты PayPass. 

Кредитная организация является партнером большого количества крупных, 

средних и малых организаций по зарплатным проектам. Выпускает дебетовые и 

кредитные карты для расчётов корпоративных клиентов.  

Условия карт «Альфа-Банка» привлекают новых держателей ежегодно, что 

способствует открытию новых офисов, а также увеличению финансовых 

показателей организации. Прибыль организации за последние 2 года показала 

прирост более 130% в год. Банк обслуживает 15 миллионов физических и 700 тысяч 

юридических лиц.  Его деятельность обеспечивают более 700 офисов, 16 тысяч 

банкоматов, а также 24 тысячи работников.   

АО «Альфа-Банк» продвигает на рынок свои карты посредством развитых 

цифровых решений (мобильный банк) и регулярно расширяющейся 

инфраструктурной сети, в виде офисов и банкоматов. Существенное влияние 

оказывают партнерские соглашение с лидерами мнений в разных областях (спорт, 

музыка, сеть «Интернет» и так далее).  

Деятельность кредитной организации на карточном рынке Российской 

Федерации является разносторонней и быстрорастущей, что можно проследить по 

линейке кредитных и дебетовых карт с разными функциональными значениями. 

Несмотря на заметные успехи в данной сфере, АО «Альфа-Банк» регулярно 

улучшает условия обслуживания своих карт и преимущества ими предоставляемые.  

В настоящее время перспективным является проект, сочетающий в себе 

функции инструмента безналичного платежа и средства финансирования 

общественно-важных направлений (благотворительности). Для популяризации 

благотворительной деятельности, сохранения и развития исторического наследия 

регионов нашей страны предлагается выпустить аффинити-карту совместно с 

фондом «Внимание» и платежной системой VISA. Функционал данной карты не 

будет отличаться от привычных дебетовых карт за исключением того, что 0,3% от 

величины потраченной суммы будут перечисляться банком из собственных средств 
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на счет фонда.  

Выпуск такой дебетовой карты позволит привлечь молодых, энергичных 

людей, которым не безразлична судьба их городов и регионов, и которые в будущем 

могут стать постоянными клиентами банка.  Также такой шаг позволить улучшить 

финансовые показатели организации и благоприятно скажется на её имидже. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ



Приложение 

Консолидированный отчет о финансовом положении АО «Альфа-Банк» за 31.12.18 

 



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. 

 

 

«28»_____июня_____ 2019 г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 


