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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы«Биометрическая идентификация 

и аутентификация клиентов при работе с пластиковыми картами( на примере АО 

«Альфа-Банк»)».  

Целью исследования является формирование теоретических и практических 

рекомендаций по внедрению и активному применению биометрии в банковской 

сфере, в первую очередь при работе с банковскими пластиковыми картами. 

Предметом исследования служат экономические отношения, возникающие 

при идентификациираспознавания клиентов в банковском секторе. 

Объектом исследования являютсядеятельность АО «Альфа-Банка» и методы 

идентификации клиентов, применяемые в кредитной организации 

дляосуществления банковских операций. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы составляют: 

диалектический метод исследования, комплексный и системный подход. Также 

были применены общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, а также 

экономико-математический метод. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 45 источников.  

Первая глава раскрывает теоретические основы использования и значение 

биометрии в современном коммерческом банке, рассматривается существующая в 

стране система взаимодействия участников карточных расчетов, виды пластиковых 

карт. 

Во второй главе анализируются основные финансовые показатели   АО 

«Альфа-Банк», даны рекомендации по совершенствованию применения 

биометрических данных для идентификации клиентов. 

Работа изложена на 54 страницах, включает 18 таблиц и иллюстрирована 4 

рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день тема исследования очень актуальна в связи с активным 

развитием цифровой экономики идиджитализацией банковской сферы, повышением 

производительности труда в банковском сегменте российской экономики, а также 

проблемой благонадежности клиентов банков. Мошенники всех мастей приносят 

серьезные убытки для кредитных организаций и подрывают стабильность работы 

всей банковской системы. Технология биометрической идентификации клиентов – 

один из перспективных способов продвигающий на новый уровень дистанционное 

обслуживание клиентов, применение искусственного интеллекта в процессе 

обслуживания и получения банковских услуг. Глобализация и расширение бизнеса 

требует от банков организации оперативной и удобной системы обслуживания 

клиентов, а также эффективного мониторинга предоставления банковских услуг. С 

учетом того, что традиционные способы предоставления услуг клиентам 

стремительно устаревают, то переход к совокупности применения электронных 

банковских услуг, операций с банковскими пластиковыми картами и 

биометрических технологий является одной из современных тенденций развития и 

повышения производительности труда в банковском бизнесе. 

Использование передовых технологий в банковском обслуживании позволяет 

банкам дифференцированно работать с клиентами в зависимости от их 

индивидуальных предпочтений, сделать более доступной любую банковскую 

услугу, минимизировать издержки, усовершенствовать обслуживание, повысить 

качество предлагаемых банковских услуг, усилить конкуренцию в банковской 

сфере.  

Биометрическая идентификация и аутентификация клиентуры позволяет на 

ином, более технологическом уровне решать проблему преступности, связанной с 

мошенническими действиями. В недалеком будущем внедрение такого механизма 
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взаимоотношений позволит перевести всю банковскую систему России на более 

сложные, перспективные и более безопасные биометрические технологии.  

Новизна и актуальность проблемы применения биометрии в повседневной 

банковской практике определили выбор автора  именно этой темы исследования.  

Главной целью исследования является формирование теоретических и 

практических рекомендаций по внедрению и активному применениюбиометрии в 

банковской сфере, в первую очередь при работе с банковскими пластиковыми 

картами. 

В соответствии с поставленной целью были определены основные  задачи 

исследования: 

1) исследовать понятие биометрические персональные данные и их 

использование в банковском секторе; 

2) дать характеристикубанковскихпластиковых карт применяемых в 

Российской Федерации; 

3) сделать анализ основных финансово-экономических показателей АО 

«Альфа-Банк»; 

4) выявить проблемы и дать рекомендации применения биометрии для АО 

«Альфа-Банк» при проведении операций с пластиковыми картами. 

Предметом исследования служат экономические отношения возникающие 

приидентификациираспознавания клиентов в банковском секторе. 

Объектом исследования являютсядеятельность АО «Альфа-Банка»  иметоды 

идентификации клиентов,применяемыев  кредитной организации для 

осуществления банковских операций. 

Результаты и выводы исследования получены с помощью ряда методов, таких 

какэкономико-математический,статистический анализ, синтез, индукция и 

дедукция. 

Работа состоит извведение, 2 главы, заключение, список используемых 

источников и литературы.  

Во введении показана актуальность исследования, его основная цель и задачи, 

методы анализа, объект и предмет исследования. 
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В первойглаве рассмотрены  теоретические аспекты поставленной проблемы, 

показаныподходы различных авторов к решению рассматриваемых вопросов, 

раскрыты основные понятия, а также даны характеристики российского рынка 

пластиковых карт. 

Во второйглаведана общая и финансо-экономическаяхарактеристика АО 

«Альфа-Банк», проанализированы основные показатели его деятельности; 

действующаясистема идентификации клиентов в АО «Альфа-Банк», выявлены 

основные проблемы и предложены пути их решения. 

Заключение работы содержит основные выводы и предложения, 

сформулированные в ходе исследования и нашедшие отражение в данной работе.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ   ПРИМЕНЕНИЯ 

БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ КЛИЕНТОВ ВДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

1.1 Сущность и понятие биометрической идентификации и аутентификации 

персональных данных клиентов                                      

 

Биометрическая аутентификация — это предоставлениечеловеком своих 

уникальныхбиометрических данных, которые сравниваются со всей имеющейся 

совокупностью даннымив единой биометрической системе (далее ЕБС). Для этого 

процесса имеются специализированные устройства, при помощи которых дается 

возможность считать индивидуальные параметры любого человека[4, С. 40-45]. 

Данная система позволяет более удобно для клиента и безопасно для продавца 

использовать разного рода цифровые технологии при реализации различных 

товаров и услуг, в том числе и в банковской сфере.  

ЕБС, как правило, основывается на двух основных методах биометрической 

аутентификации: 

1. статические методы; 

2. динамические методы. 

Статические методы – это методы, основывающиеся на данных, которые 

даются человеку при его рождении и сопровождают его всю дальнейшую жизнь, не 

изменяясь. Такие параметры невозможно потерять, своровать или забыть. Методы 

по сбору статических данных биометрической аутентификации делятся на виды: 

1. По радужной оболочке глаза (основная биометрическая технология, наиболее 

надежный метод, т.к. у каждого человека радужная оболочка глаз имеет свою 

уникальную структуру; Метод идентификации является бесконтактным – 

главное преимущество данного способа). В данном случае могут возникнуть 

трудности у людей, которые носят очки, контактные линзы – потребуется их 

снятие для корректной работы сканера. 
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2. По отпечатку пальца (осуществляется по кожным узорам на пальцах, которые 

обладают некоторыми свойствами: восстанавливаемость, индивидуальность, 

относительная устойчивость; На сегодняшний момент используются три 

основные типа сканеров отпечатков пальцев – это ультразвуковые, оптические 

и емкостные. Могут возникнуть некоторые трудности, если у человека мокрые 

или грязные руки, если имеются некие повреждения кожи (порезы) или если 

человек является инвалидом (отсутствие верхних конечностей). 

3. По геометрии рук (данный метод сканирует форму кисти – длина, ее изгиб, 

толщину пальцев, а так же ширину и толщину тыльной стороны кисти, 

расстояние между суставами, костную структуру). В связи с тем, что 

существуют внешние факторы, например: заболевания суставов 

(ревматоидный артрит, подагра), изменение структуры костей при переломах 

– полученные данные являются менее достоверными. 

4. По сетчатке глаза (При сканировании сетчатки используется инфракрасный 

свет низкой интенсивности. Сканер направлен на глазное яблоко, где 

отображает структуру кровеносных сосудов, которые, как и радужная 

оболочка глаза – являются уникальными у каждого человека. Именно поэтому 

поворот головы, движение глаза во время сканирования, могут приводить к 

ошибкам (принятие «своего» за «чужого»). 

5. По термограмме лица (На сегодняшний день метод не используется.  Метод 

разработан путем сканирования и составления температурной карты человека 

в инфракрасном излучении) 

6. По геометрии лица (простая технология, но сложная в процессе обработки 

изображения т.к. строится трехмерная модель головы, выделяются контуры и 

рассчитывается расстояние между основными элементами лица: глаза, губы, 

брови и т.д.) [27, С. 83-89]. 

Динамические методы – это методы, которые основываются на характеристики 

обыденного поведения человека, на его инстинктивных, подсознательных 

действиях, например: почерк, голос, походка. В основном используются такие 

методы, как:  
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1) аутентификация по голосу; 

2) аутентификация по рукописному почерку. 

На сегодняшний день, самым популярным методом является аутентификация 

по голосу. Главными преимуществами этого метода являются общедоступность и 

простота использования, это позволяет построить шаблоны, которые упрощают сбор 

данных. Но также существуют факторы, влияющие на изменения голоса человека, 

что оказывает негативное влияние на использование данного метода. Сам процесс 

состоит из нескольких этапов обработки голоса:  

1. предобработка сигнала; 

2. выделение критериев; 

3. распознавание. 

Аутентификация по рукописному почерку основывается на индивидуальности 

подписи, а точнее движении руки при подписании. Существуют два способа 

обработки таких данных:  

1. анализ подписи 

2. анализ динамических характеристик написания.  

Также имеют место в применении исследования аутентификации пользователя 

по стилю печатания на клавиатуре, на данный момент практически каждый человек 

умеет печатать, что делает этот способ актуальным[29]. 

Но имеются и более технологичные системы биометрической 

аутентификации, например, компьютер при помощи камеры может отследить и 

оценить эмоциональный фон человека по его манерам, поведению и мимике его 

лица.Такие характеристики находятся под постоянным давление разного рода 

внешних и внутренних факторов. И так как эмоции человека подконтрольны только 

его инстинктам, это дает высокую защиту от взлома, данного род информации. 

Например, человек, который желает взломать систему будет быстро распознан, так 

как его движение и его внешнее состояние выдадут его [17, С. 224]. 

Лицо человека, готового к атаке на информационную систему, будет выражать 

определенные эмоции, которые будут отличаться от повседневных. С учетом этого 

обоснованным является изучение изменения эмоционального состояния и мимики 
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пользователей для снижения вероятности ошибок первого и второго рода, а также 

повышения защищенности информации при попытке нанесения вреда 

сотрудниками, которые успешно прошли процедуры идентификации и 

аутентификации[4, С. 40-45]. 

Ниже, на рисунке 1, представлена структура использования биометрических 

систем аутентификации на финансовом рынке в 2018 году. 

 

 
Рисунок 1.1 - Структура использования биометрических систем аутентификации на 

финансовом рынкев 2018 году[4, С. 40-45]. 

Кроме перечисленных выше существует метод сравнения биометрической 

аутентификации с использованием математической статистики (FAR и FRR). 

Главными, для оценки любой биометрической системы, являются два параметра: 

 FAR (FalseAcceptanceRate) - коэффициент ложного пропуска, т.е. процент 

возникновения ситуаций, когда система разрешает доступ пользователю, 

незарегистрированному в системе. 

18%

11%

10%

7%
6%6%

4%

38%

Структура рынка биометрических систем аутентификации 
на 2018 год.

Рисунок вен (ладони и пальца); Голос Геометрия ладони

Радужная оболочка глаза; Изображение лица иное

Поведенческая биометрия Отпечаток пальца
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 FRR (FalseRejectionRate) - коэффициент ложного отказа, т.е. отказ в доступе настоящему 

пользователю системы. 

Обе характеристики получают расчетным путем на основе методов математической 

статистики. Чем ниже эти показатели, тем точнее распознавание объекта[29]. 

Сравнение этих методов представлены в таблице 1.1 

Таблица 1.1 - Сравнение методов биометрической аутентификации с использованием 

математической статистики (FAR и FRR) на 2018 год. 

методы биометрической 

аутентификации 

FRR FAR 

Отпечаток пальца 0,6% 0,001% 

Распознавание лица 2D 2,5% 0,1% 

Распознавание лица 3D 0,1% 0,0005% 

Радужная оболочка глаза 0,016% 0,00001% 

Сетчатка глаза 0,4% 0,0001% 

Рисунок вен 0,01% 0,0008% 

 

Но для построения эффективной системы контроля доступа недостаточно отличных 

показателей FAR и FRR. Для качественного анализа биометрической системы контроля 

доступа необходимо использовать и другие данные. Например,фальсификация биометрических 

данных.  Это достаточно сложный процесс, зачастую требующий специальной подготовки и 

технического сопровождения. Но если подделать отпечаток пальца можно и в домашних 

условиях, то об успешной фальсификации радужной оболочки - пока не известно. А для систем 

биометрической аутентификации по сетчатке глаза создать подделку попросту невозможно. В 

таблице 1.2 представлено сравнение биометрических методов по устойчивости к 

фальсификации данных. 

Таблица 1. 2 - Сравнение биометрических методов по устойчивости к фальсификации 

данных 

Методы биометрической аутентификации Фальсификация 

Отпечаток пальца Возможна 

Распознавание лица 2D Возможна 

Распознавание лица 3D Проблематична 

Радужная оболочка глаза Безуспешна 

Сетчатка глаза Невозможна 

Рисунок вен Невозможна 
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На основании данных таблицы 1.2 видно, какие методы более надежны, а какие нет, 

поэтому можно сделать вывод, что развитие идентификации по радужной оболочке 

глаза, сетчатке глаза и по рисунку вен мы увидим в ближайшем будущем.  

 

 

1.2 Использование биометрической системы персональных данных в Российской 

Федерации. 

 

Одними из первых на территории России стали применять  

биометрические данные в своей работе органы внутренних дел.Отпечатки пальцев, 

были и сейчас остаются прямым доказательством в преступлении. Так же данные 

такого рода применяются и в заграничных паспортах. Чип, встроенный в документ, 

может содержать информацию не только об обычных данных человека, но также и 

биометрические [19, C. 21-33]. 

Далее биометрия стала применяться и в финансовой сфере. С 1 июля 2018 в 

Российской Федерации появилась единая биометрическая система (ЕБС). 

Единая биометрическая система (ЕБС)-это российская цифровая платформа 

для дистанционной биометрической идентификации граждан РФ. Инициатором 

создания данной системы был Банк России и Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ. Разработал данную платформу ПАО 

«Ростелеком», который далее также стал  и ее оператором [30]. 

Такая система применима в любой сфере экономики. Например, в 

финансовой, образовательной, здравоохранении и т.д. 

Необходимо отметить, что идеясоздания ЕБС началась с программы 

Правительства Российской Федерации «Цифровая экономика Российской 

Федерации», в которой шла речь о улучшению качества и доступности цифровых 

сервисов. Для населения ЕБС дает возможность пользоваться практически всеми 

государственными и финансовыми услугами дистанционно, что особенно актуально 

для людей с ограниченными возможностями [16, С. 102-111]. 
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26 марта 2018 года Совет директоров Банка России утвердил стратегию о 

повышении доступности к финансовым продуктам и услугам на всей территории 

России на период с 2018 года до 2020 года. В основном это упор на развитие 

цифровой финансовой среды, который инерционно дает толчок в развитии данных 

видов продуктов: 

1) Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единая 

биометрическая система (ЕБС) представляют собой инфраструктуру, 

предлагающую сервис многофакторной удаленной идентификации на основе 

сведений из государственной информационной системы и биометрических данных 

для обеспечения возможности дистанционного оказания финансовых услуг[28]. 

2) платформа быстрых платежей дает преимущества в проведении онлайн-

переводов на финансовом рынке с использованием простых идентификаторов 

получателей средств (например, номера мобильного телефона, QR-кода) и др.; 

3) платформа-маркетплейс дает преимущества для финансовых услуг и 

продуктов, она позволяет в режиме онлайн совершать сделки, что устраняет 

неудобства в пользовании финансовыми услугами или продуктами[9, С. 16-22].  

В соответствии с положениями указанного закона после проведения 

идентификации при личном присутствии гражданина и с его согласия информация о 

нем будет заноситься в ЕСИА и Единую биометрическую систему. И если клиент 

кредитной организации – физическое лицо ранее был идентифицирован в 

установленном порядке, то ему могут открываться счета (вклады) и осуществлять 

некоторые банковские операции без личного присутствия, например, 

предоставляться кредиты и осуществляться денежные переводы [19, C. 21-33]. 

Внедрение механизма удаленной идентификации позволяет повысить 

доступность финансовых услуг, в том числе для людей с ограниченными 

возможностями, пожилого и маломобильного населения, а также будет 

способствовать развитию конкуренции и снижению издержек на финансовом рынке.  

Для осуществления идентификации пользователя кредитной организации 

необходимо иметь определенного рода права и соответствовать критериям: 

1) банк не должен находиться на грани банкротства.  
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2) Центральный банк РФ не ввел ограничения на кредитную организацию о 

запрете осуществлять аутентификацию и идентификацию в ЕСИА, а также не 

однократное нарушение в период 1 год по нормативным актам ЦБ РФ. 

Есть определенные условия и к физическим лицам:  

1)физические лицо не может быть включено в перечень 

аутентифицированных, если личность имела причастность к терроризму или любой 

другой экстремисткой деятельности.   

2) у банка в отношении клиента или операции этого клиента отсутствуют 

подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, 

полученных преступным путем, или финансированием терроризма [5, С. 28-32]. 

Существует система трехфакторной аутентификации, при помощи которой 

возможно производить удаленную идентификацию, она состоит из двух 

биометрических факторов, а также авторизации ЕСИА. 

На данный момент самым оптимальным сбором и обработки данных является 

голос и биометрия лица. Данная технология позволяет физическим лицам получить 

банковский продукт не посещая отделение банка. 

Механизм удаленной идентификации предусматривает 2 этапа:  

1 этап – физическое лицо регистрируется в ЕСИА и ЕБС.  

Данный этап регистрации проводится исключительно на бесплатной основе и 

добровольном согласии. Он делится на 3 шага, и чтобы их пройти, физическому 

лицу необходимо один раз посетить банк, в котором имеется возможность 

прохождения этих процедур: 

1. физическое лицо должно идентифицироваться при помощи паспортных 

данных в банке лично; 

2. производится регистрация физического лица в ЕСИА (при отсутствии 

учетной записи в ЕСИА и наличии СНИЛС); 

3. производится снятие биометрических образцов (изображение лица и голос), 

которые  направляются в ЕБС. 

2 этап – удаленная идентификация.  

Физическое лицо:  



 16 

1) выбирает банк, клиентом которого хочет стать, и выбирает услугу – 

открытие счета (вклада), кредит, перевод;  

2) проходит авторизацию в ЕСИА (вводит логин/пароль) и подтверждает свои 

биометрические данные, используя смартфон, планшет или компьютер (необходима 

камера и микрофон).  

Чтобы подтвердить свои биометрические данные в устройстве появляется 

вкладка, в которой  указана последовательность цифр, которые нужно будет 

произнести вслух, а также вкладка для видеозаписи. Система при помощи 

алгоритмов проверит подлинность данных благодарясравнению показателей в базе 

и показателей, полученных при попытке идентификации[28]. 

Таким образом, можно подтвердить фамилию, имя, отчество, реквизиты 

документов физического лица (паспорт, СНИЛС и иное).  

Далее, когда кредитная организация распознала своего клиента, она может 

принять решение об одобрении или отказе в оказании услуг. 

Сама ЕБС была разработана Банком России и ассоциацией«Финтех» (создана 

по инициативе Центрального банка Российской Федерации) и «Ростелекома».  

Российский рынок биометрических технологий развивается быстрыми 

темпами – за последние 4 года это в среднем почти 36%. Ожидается, что в 

следующие 4 года отрасль будет расти в среднем на 25,62%. К концу 2022 года 

российский рынок увеличится по сравнению с 2018 годом в 2,5 раза, говорится в 

исследовании J'son&PartnersConsulting [30].По мнению аналитиков, основным 

трендом является переход от внутрикорпоративного использования технологий к 

внедрению клиентских сервисов. Одним из самых главных драйверов любых 

инициатив, нацеленных на ускорение ВВП или отдельной отрасли, является 

реализация проектов, направленных на создание спроса – в том числе 

государственного – на ту или иную продукцию [30]. 

В сфере технологического развития Россия ставит перед собой задачу 

импортозамещения зарубежных технологий, особенно в сфере цифровой 

экосистемы государства. В рамках этой программы -импортозамещения должны 

создаваться условия для продвижения высокотехнологичной гражданской 
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продукции. При этом признается, что, например, китайская продукция может быть 

дешевле – но при сопоставлении эксплуатационных характеристик и влияния на 

экономику она все равно проигрывает. 

ЕБС является одним из проектов-драйверов в России, она направлена на 

расширение возможностей граждан в получении финансовых услуг. Сбор 

биометрии стал обязательным для всех банков, соответствующих установленным 

законом критериям. Тестирование системы было запущено еще в июле 2018 года. В 

список участников сейчас входят около 60 кредитных организаций, в том числе 

стратегически важные. К 1 января 2019 года подключиться к единой 

биометрической системе (ЕБС) должны были 20% отделений кредитных 

организаций, к 1 июля — 60%. К концу 2019 года сбор данных должен происходить 

во всех отделениях банков, подключенных к ЕБС. Проект требует наличия и 

развития решений по информационной безопасности, включая HSM (программно-

аппаратный криптографический модуль), мобильных приложений, защищенных 

каналов связи, а также непосредственно оборудования, делающего фотографии лица 

клиента и запись его голоса[41]. 

Вопрос обеспечения безопасности должен был решить приказ Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций №321 «Об утверждении 

порядка обработки биометрических персональных данных», где, в частности, 

определены технические требования к оборудованию, разработанные 

«Ростелекомом» – оператором ЕБС — с привлечением экспертов ФСБ и Центра 

речевых технологий. Например, техника для записи голоса используется 

отечественная, согласно данным, полученным от руководителя департамента 

маркетинга и прогнозирования ЦНИИ «Электроника». Это согласуется с 

программами импортозамещения и обеспечения безопасности персональных 

данных: согласно программе «Цифровая экономика», к концу 2020 года Россия 

должна обеспечить контроль применения и развития перспективных технологий 

идентификации участников информационного взаимодействия, включая технологии 

биометрической и многофакторной идентификации на основе ЕСИА и иных 

технологий. Кроме того, эксплуатация российской техники обходится дешевле. Так, 
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одним из поставщиков банков стал завод «Октава», продукция которого включена в 

перечень, рекомендуемой для закупок кредитными учреждениями[29]. 

Для того чтобы установить необходимое оборудование, а также софт в одном 

отделении, нужно потратить, по разным оценкам, от 4,0 до 6,5 млн. рублей. Далеко 

не все банки могут позволить себе такие расходы, ведь даже при успешной 

реализации проекта затраты окупятся лишь частично и через много лет. 

За каждый сданный образец - при обращении других банков в ЕБСв будущем - 

банк-донор будет получать по 100 рублей. Но для того, чтобы построить на этом 

бизнес, банку необходимо привлекать новых клиентов.  

Для подключения банка и одного отделения к Единой биометрической 

системе (ЕБС) последнему необходимо 3 000 000 рублей. Половина от этой суммы 

пойдѐт на киберзащиту, ещѐ столько же - на оборудование для снятие данных и их 

отправку в единую систему. 

При этом за каждое следующее отделение придѐтся потратить 130 тысяч 

рублей, где 60 тысяч рублей пойдут на оборудование для сбора данных, 40 тысяч 

рублей - на компьютер для сотрудника, а 30 тысяч рублей - на средства защиты. 

При подключении банки будут должны отдать ещѐ около 1,2 млн рублей: в 

эту сумму включены работы по настройке оборудования, аттестация системы ЕБС и 

годовое обслуживание. Ежегодное обслуживание обойдѐтся банкам в 800 тысяч 

рублей в год.[5, С. 28-32] 

Даже не смотря наобстановку, связанную с затратами по реализации таких 

проектов и неадаптированного общества к инновациям такого рода, к концу 2019 

году сбор биометрических данных должны начать все банки. 

Самым передовым в использовании биометрической системы на сегодняшний 

день является Банк «Открытие», который 25 декабря 2017 года официально объявил 

о запуске в мобильном приложении «Открытие. Переводы» услуги денежных 

переводов по фотографии клиента. «Открытие» стало первым в мире банком с такой 

услугой. Сервис реализован с помощью уникальной технологии – нейросетевой 

системы распознавания лиц, которая позволяет с высокой степенью точности 

идентифицировать клиента по его биометрическим данным.Чтобы воспользоваться 
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сервисом, необходимо скачать на смартфон приложение «Открытие. Переводы» 

(доступно для систем IOS и Android), в основном меню выбрать тип перевода – 

«перевод по фото» – и сфотографировать получателя на камеру смартфона или же 

выбрать его фотографию из галереи. Далее изображение будет отправлено в 

банковскую систему распознавания лиц, которая определит получателя и выведет в 

приложение маскированный номер его банковской карты, на которую будет 

осуществлен перевод. Отправителю останется только ввести данные своей карты 

для отправки перевода или выбрать ее из списка ранее сохраненных[31]. 

 

 

1.3 Характеристика рынка пластиковых карт Российской Федерации 

 

Денежно-кредитная политика Российской Федерации имеет одно из основных 

направлений в сокращении наличного денежного оборота путем внедрения 

финансовых инструментов, которые способны трансформировать этот оборот в 

безналичный. Основным инструментом является банковская пластиковая карта. 

Основным регулятором инструментов такого рода является Центральный банк РФ.   

По данным Центрального банка, в период с 2016 по 2018 года в 

Россиинаблюдался существенный прирост выпуска карт на 11%, с 243,9 млн. шт. до 

270,6 млн карт. На основании этих данных можно сделать вывод, что популярность 

использования пластиковых карт для безналичного расчета возросла [43]. 

Таблица 1.3 – Количество расчетных и кредитных карт, эмитированных в РФ, млн 

шт. 

Дата 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество карт, млн. шт. 243,9 254,8 270,6 

Прирост, млн. шт.  +10,9 +16,2 

На рисунке 1.2представленаструктура выпущенных карт в нашей стране, которые 

делятся на две большие категории: кредитные и расчетные. 

Заметим, что расчетные карты включают в себя и карты с зарплатными проектами.   
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Рисунок 1.2– Структура выпущенных расчетных и кредитных карт на 

территории России, на 01.01. 2018 года[35]. 

Сегодня на рынке складывается многополярная тенденция, когда 

популярность банковских пластиковых карт зависит от многих факторов. 

Отдельные внутренние факторы поддаются корректировке, на них и 

пытаютсяповлиять кредитные организации. В основном, банки пытаются 

продвинуть свойпластиковый  продукт через организации, под видом зарплатного 

проекта. Его суть состоит в том, что работодатель перечисляетзаработную плату на 

карту своему работнику. Этот прием позволяет банку привлечь сразу значительную 

группу людей  в число своих клиентов. Сегодня в банковской среде существует 

конфликтная ситуация по поводу зарплатных проектов. Дело в том, что крупные 

банки, как правило, с государственным участием, могут себе позволить 

существенно снизить тарифы для работодателей на перечисление денежных средств 

на пластиковые карты и обслуживание отдельных премиальных карт. Вследствие 

этого, тендеры, проводимые государственными предприятиями, где решается 

вопрос о банке-агенте,предсказуемо выигрывают крупнейшие банки с 

государственным участием. Мелкие банки посчитали такие действия 

недобросовестной конкуренцией и обратились с открытым письмом в Банк России. 

Последний признал наличие проблемы и пообещал в ближайшей перспективе 

попытаться решить данный конфликт, ущемляющий бизнес малых и средних 

банков[31]. 

89%

11%

Расчетные карты Кредитные карты
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Следующим фактором популяризующим действие пластиковых банковских 

карт на фоне большой конкуренции, снижение комиссий и тарифов для владельцев  

карт. Пластиковые карты становятся более дешевым продуктом, а многочисленные 

акции и наличие кешбэков за покупки в различных категориях предприятий делают 

карты более привлекательными для населения. 

Для людей, которые много путешествуют, существуют определенная 

категория пластиковых карт, где идет зачисление дополнительных миль при 

покупке авиа- или железнодорожных билетов.Если держатель карты имеет статус 

премиум или VIP в банке, для него открываются двери  в залы повышенного 

комфорта, причем абсолютно бесплатно. 

Появляется тенденция сотрудничества между банками, которое дает 

дополнительные преимущества для держателей карт, например, бесплатное снятие 

наличных в банкоматах банков - партнѐров[32]. 

Все данные преимущества распространяются не только на расчетные карты, 

но также и на карты кредитного плана. На сегодняшней день, данный продукт 

набирает популярность среди населения, время долгов, сменяет временя кредитов. 

Ведь взять деньги в кредит без процента на определѐнный период человеку лучше, 

чем брать в долг у знакомых, друзей или родственников. 

В тоже время нужно отметить, что рынок безналичных расчетов имеет не 

только массу преимущество, но и проблемы, которые влияют на его развитие. 

Можно выделить несколько основных проблем: 

1. В связи с последними событиями, а точнее с крупными финансовыми 

кризисами и массовым отзывом лицензий у кредитных организаций возрастает 

недоверие населения к банкам; 

2. проблема безопасности хранения и перевода денежных средств посредством 

пластиковых карт; 

3. проблема безграмотности населения в финансовой сфере, которая еще не 

имеет четкого плана по ее решению, так как отсутствует тренинги или обязательные 

лекции по развитию навыков работы с банковскими картами; 
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4. технические проблемы, например, удержание карты в банкомате или 

невыдача наличных, удержание денежных средств на 2-3 дня при переводах в 

другой банк и т.д [31]. 

Рассмотрев основные проблемы и преимущества, можно сказать, что 

определяет основные направления в развитие рынка пластиковых карт. В основном 

влияние на данный сегмент оказывают уровень доходов населения, а точнее его 

повышение, и рост количества сервисных точек и банкоматов. С учетом того, что 

экономика России идет по инновационному типу развития, это должно повлиять на 

изменения технологии проведения безналичных расчетов. На данный момент, 

основным стимулом является применение специальных платежных терминалов, 

банкоматов, компьютерной техники и мобильных телефонов, имеющих доступ к 

сети Интернет [34]. 

Применение интернет-технологий, дистанционное обслуживание клиентов 

позволяет кредитным организациямснизить издержки по обслуживанию клиентов, 

повысить качество сервиса и доступность банковских услуг, работать с клиентами в 

режиме реального времени[3,С. 10-13]. 
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2  АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ   СЕГМЕНТА «ПЛАСТИКОВЫЕ 

КАРТЫ» В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АЛЬФА-БАНК» 

 

2.1 Краткая характеристика АО «АЛЬФА-БАНК» 

 

Акционерное общество (АО) «Альфа-Банк», самый крупный банк на 

территории Российской Федерации, который не имеет государственного участия. 

[32]. 

Банк занимает седьмое место в топе российских банков по величине активов, а 

также лидирующую позицию по объему активов среди частных банков [33]. 

Организация осуществляет свою деятельность согласно Генеральной лицензии на 

осуществление банковских операций № 1326, которая была выдана Центральным 

Банком Российской Федерации 16.01.2015. Данная лицензия является бессрочной. 

Кредитное учреждение является участником системы страхования вкладов [34]. 

В АО «Альфа-Банк» существует 3 уровня управления:  
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1. Общее собрание акционеров, является высшим руководящим органом АО 

«Альфа-Банк». Оно принимает решения по основополагающим вопросам, 

относящимся к деятельности банка, таким как внесение поправок к Уставу 

банка, выпуск новых акций, обновление состава Совета директоров, 

утверждение внешних аудиторов и распределение прибыли; 

2. Совет директоров  состоит из 9 членов. Совет  исполняет надзорные функции 

и определяет стратегию банка. Аудиторский комитет банка оказывает 

содействие Совету директоров в осуществлении надзора за работой 

внутреннего аудита, подготовке финансовой отчетности, обеспечении 

высокого качества корпоративного управления и эффективности 

корпоративного контроля.  

3. Правление состоит из 8 членов. Правление отвечает за оперативный контроль 

над деятельностью банка.  Правление курирует шесть комитетов – Тендерный 

комитет, Комитет по управлению активами и пассивами, Инвестиционный 

комитет, Кредитный комитет, Планово-Бюджетный комитет и Управляющий 

комитет по IT-задачам (IT – информационные технологии) – способствуют 

поддержанию эффективности различных направлений оперативной 

деятельности банка[22,C. 464]. 

Основным собственником банка является АО «АБ Холдинг» имеющий 99,89% 

акций, принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH FinancialLimited 

зарегистрированное на  Кипре принадлежат оставшиеся 0,11% акций.  

«Альфа-банк» является универсальным банком и  может обслуживать 

юридические и физические лица.  

АО «Альфа-Банк» осуществляет свою деятельность согласно ряду лицензий: 

1. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1326, выдана 

Центральным Банком РФ 16.01.2015. Данная лицензия является бессрочной; 

2. Лицензия на осуществление банковских операций № 1326 выдана Центральным 

Банком РФ 16.01.2015. Данная лицензия является бессрочной; 

3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-04148-

000100 от 20.12.2000 на осуществление депозитарной деятельности без ограничения 
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срока действия. Данная лицензия выдана Федеральной комиссией по рынку ценных 

бумаг; 

4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 177-03471-

100000 от 07.12.2000 на осуществление брокерской деятельности без ограничения 

срока действия. Данная лицензия выдана Федеральной комиссией по рынку ценных 

бумаг.  

На данный момент  банк сотрудничает с более 500 тыс. юридическими лицами 

и 16 млн. физическими лицами. Структура банка состоит из более 700 

подразделений на территории Российской Федерации. Штат работников в АО 

«Альфа-Банк» превышает сумму в 24 тыс. рабочих мест. Также банк имеет 

представительства за рубежом, более чем в ста странах мира, таких как страны СНГ, 

страны Европейского союза, Великобритании, Соединѐнных Штатов Америки, и 

других государствах. [13, С. 176]. 

У банка существует достаточная серьезная сеть собственных банкоматов по 

стране и основным преимуществом, которое отличает его от других крупных банков 

и дает ему конкурентоспособность, это сотрудничество с другими крупными 

банками, такими как Россельхозбанк, Газпромбанк. Такое сотрудничество позволяет 

клиентам АО «Альфа-банк» использовать свои пластиковые карты при 

обслуживании в банкоматах банков-партнеров без каких любо дополнительных 

комиссий. 

У АО «Альфа-Банк» представлена широкая линейка банковских продуктов: 

1. Кредитование малого и среднего бизнеса; 

2. Кредитование корпоративного и инвестиционного бизнеса; 

3. Лизинг; 

4. Факторинг; 

5. Структурное финансирование; 

6. Открытие накопительных счетов и депозитов; 

7. Выпуск кредитных (17 видов) и дебетовых карт (24 вида); 

8. Потребительское кредитование; 

9. Интернет – банкинг; 
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10. Премиальное обслуживание клиентов; 

11. Предоставление льготных кредитов предприятиям, работающим в сфере 

сельского хозяйства, как участник программы Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. [35]. 

Кредитная организация имеет очень крупных российских и международных 

клиентов, среди которых ОАО «АК «Алроса», ПАО «Аэрофлот», ООО 

«Авиакомпания «Победа», ООО «Спортмастер», ОАО Назаровская ГРЭС 

Сибирской генерирующей компании (СГК), ОАО «Нижфарм», «Макфа», ООО 

«Альфа-Лизинг», ЗАО «Моспромстрой», ЗАО ССМО «Ленспецсму», ООО 

«Элемент лизинг», ОАО «Интер РАО», ОАО «Мосэнергосбыт», «ТДЛ Текстиль», 

НПК «Объединенная вагонная компания», ОАО «Проектный институт 

«Южпроекткоммунстрой» и др [42]. 

Членство в вышеперечисленных организациях позволяет АО «Альфа-Банк» 

быть активным участником российского и международного финансового рынка, а 

также предоставлять широкий спектр услуг и продуктов [36]. 

Кредитный рейтинг АО «Альфа – Банк» регулярно оценивается крупнейшими 

международными кредитными агентствами, такими как Standard&Poor’s, Moody’sи 

Fitch. Данные организации регулярно отмечают прогресс банка повышая его 

кредитные рейтинги и характеризуя его положение как стабильное. 

 

 

2.2 Анализ финансовых показателей деятельности АО «АЛЬФА - БАНК» 

 

Финансовая деятельность банка связана с формированием, распределением и 

использованием финансовых ресурсов, финансовыми и денежными отношениями, 

возникающими во внутренней и внешней среде банка. Она включает в себя 

следующие виды, такие как: 

 - Отношения, связанные с формированием уставного капитала его распределением 

между собственниками;  
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- Отношения, связанные с авансированием уставного капитала во внеоборотные и 

оборотные активы;  

-Деятельность, связанная с формированием валовых доходов предприятия и их 

распределением в целях покрытия воспроизводственных затрат, то есть 

обеспечением финансовыми ресурсами воспроизводственного процесса [25, С. 106]; 

Для того чтобы определить эффективность финансовой деятельности 

организации необходимо определить, чем она обусловлена. Основным показателем 

любой коммерческой организации является прибыль. Чтобы определить какая сфера 

деятельности приносит наибольший доход, проанализируем ряд финансовых 

показателей за период 2016-2018 годы. 

Доходы от операционной деятельности банка более подробно позволяют 

определить на сколько эффективна и успешна кредитная организация. В АО Альфа-

банк они делятся на: 

- процентные доходы, получаемые в основном от выданных кредитов; 

- комиссионное доходы, получаемые от проведения банком финансовых 

операций. 

- прочие доходы, получаемые от инвестиционной деятельности, обмене валют 

и драгоценностей. 

В период с 2016 по 2018 год у АО Альфа-банкаотмечаем уверенный рост 

процентных доходов,(табл.2.1.) 

 

Таблица 2.1- Динамика процентных доходов у АО «Альфа-банк» за период 

2016-2018 гг. 

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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На основе этих данных можно сделать вывод, что, если в 2017 году по 

отношению к 2016 году замечен прирост операционной прибыли практически на 

5%, то уже в 2018 году этот показатель увеличивается более чем в 4 раза( прирост 

22,5%).Такое явление объясняется появлением у банка новых 

высокомаржинальныхпродуктов, которые были выпущены на рынок и нашли своего 

массового потребителя. Например, для физических лиц это кредитные карты с 

грейс-периодом в 100 дней и кредиты наличными, для юридических лиц более 

выгодные условия по открытию и обслуживанию расчетных счетов, а также 

установка и обслуживание онлайн-касс, разработка и внедрение различных 

приложений, позволяющая организациям существенно экономить на различных 

операциях и консультациях. 

Динамика комиссионных доходов за исследуемый период представлена в 

таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Динамика комиссионных доходов АО Альфа-банка за 2016-2018 гг. 

 
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 

 

Так как клиентская база увеличилась, то и объемы и количество 

проведенныхфинансовых операций тоже выросли, что повлекло за собой и рост 

комиссионных доходов. Данные таблицы 2.2 показывают, что в 2017 и в 2018 годах 

наблюдается прорывнаядинамика в росте комиссионных доходов на 20,5% и 29% 

соответственно, по сравнению с предыдущим годом. Это явление обуславливается 

тем, что комиссионные доходы связаны с кредитным обслуживанием клиентов: чем 

больше кредитный портфель, чем больше получаемый процентный доход, тем 

больше и взимаемые комиссии за оказанные при кредитовании услуги, которые 

часто выражаются в процентах от суммы ссуды. Так как растет инфляция, курс 
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рубля падает по отношению к твердым валютам, то увеличиваются суммы кредитов. 

А рост объема кредитования приводит к росту комиссий [24, С. 63-71]. 

Еще один, не менее важный показатель, характеризующий деятельность 

кредитной организации – это прочие доходы. Доходы такого типа формируются за 

счет инвестиционной деятельности, обмене валют и драгоценностей. Динамику 

этого показателя можно проследить в таблице 2.3 

 

Таблица 2.3– Динамика прочих доходов у АО Альфа-банка за 2016-2018 гг. 
2016 2017 2018 

Величина 

прочих 

доходов, 

тыс. руб. 

Величина 

прочих 

доходов, тыс. 

руб. 

Изменение прочих 

доходов в абсолютном 

выражении, тыс. руб 

Величина 

прочих доходов, 

тыс. руб. 

Изменение прочих доходов в 

абсолютном выражении, тыс. 

руб 

- 49 536 100 - 23 477 842 26 058 258   88 697 730 112 175 572 

 

Согласно данным приведенным в таблице 2.3видно, что 2016 и 2017 года 

операции, формирующие прочие доходы, были убыточными для АО Альфа-банка. В 

тоже время, несмотря на отрицательный финансовый результат, наблюдается 

тенденция уменьшения убытков, что, в конечном итоге «выстрелило» в 2018 году. 

По итогам 2018 года прочие доходы составили 88,7 млрд. руб. (прирост 112,2 млрд. 

руб. по сравнению с предыдущим годом). 

Рост прочих доходов обусловило то, что инвестиционный блок банка 

предоставляет широкий набор услуг и сервисов для всех групп аудиторий, включая 

физические лица, корпоративных клиентов, институциональных инвесторов. АО 

«Альфа-Банк» осуществляет инвестиционное консультирование, организацию 

сделок РЕПО и M&A, публичных размещений на долговом рынке, синдицированное 

кредитование, хеджирование рисков с использованием различных инструментов, 

таких как диревативы и бивалютные депозиты. АО «Альфа-Банк» также 

предоставляет выгодные условия конвертации и биржевой торговли через 

платформы Альфа-Директ, Альфа-Мобайл и Альфа-Бизнес Онлайн. Банк активно 

развивает направление инвестиционных продуктов, ив частности, выпускает 
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структурированные облигации как для квалифицированных и институциональных 

инвесторов, так и для широкой аудитории физических лиц [23, С. 20-29]. 

Ведущие позиции инвестиционного банка подтверждаются 

профессиональными рейтингами и наградами. АО «Альфа-Банк» хорошо известен 

на рынке как один из лидеров во внедрении технологий биржевой торговли. Это 

касается как профессионального терминала Альфа-Директ, так и мобильного 

приложения, которое было удостоено в 2017 году премии «Цифровые Вершины» в 

номинации «Лучшая система для управления финансами и финансовой отчетности». 

АО «Альфа-Банк» лидирует в рейтинге Euromoney по обороту на валютном 

рынке Центральной и Восточной Европы. В 2018 году банк занял первую строчку в 

авторитетном профессиональном рейтинге Euromoney FX Survey 2017 по обороту на 

валютном рынке CEEMEA (Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и 

Африка), опередив таких мировых гигантов, как JP Morgan, UBS, GoldmanSachs, 

HSBC, Citi и DeutscheBank. Доля Альфа-Банка выросла до 12.6% совокупного 

оборота участников валютного рынка макрорегиона. При этом в общемировом 

рейтинге АО «Альфа-Банк» занял 27-е место. АО «Альфа-банк» является 

единственным участником, представляющим Россию в глобальном TOP-30 

Euromoney по итогам 2017 года [22, C. 464]. 

В октябре 2018 года АО «Альфа-Банк» получил престижную награду 

LoansCbondsAwards – 2018 в номинации «Лучший инвестиционный банк на рынке 

синдикаций СНГ» [37]. 

Далее проанализируем расходы кредитной организации, которые делятся на: 

- процентные; 

- комиссионные; 

- прочие. 
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Рисунок 2.1–  Удельный вес видов расходов АО Альфа банка в общей структуре 

расходов(в %) [38]. 

 

Динамику расходов по годам рассмотрим в таблице2.4. 

 

Таблица2.4– Динамика расходов в АО Альфа-банк за период 2016-2018 гг. 

 
2016 2017 2018 

Величина 

расходов, 

тыс. руб. 

Величина 

расходов, 

тыс. руб. 

Изменение 

расходов в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Прирост 

расходов, % 

Величина 

расходов, 

тыс. руб 

Изменение 

расходов в 

абсолютном 

выражении, 

тыс. руб. 

Прирост 

расходов, % 

251 281 824 221 544 803 - 29 737 021 - 11,8 253 115 099 31 570 296 14,3 

 

В ситуации с расходами в АО Альфа-банка можно увидеть нестабильность, 

так как основная доля расходов являются переменной, которая напрямую зависят от 

доходов. Также эту неоднозначность можно объяснить тем, что в последнее время 

банк много работал с обменом валют, а валютный рынок последние годы 

достаточно нестабильный, что по цепной последовательности повлияло на расходы. 

Далее рассмотрим такие немало важные показатели, как ликвидность и 

рентабельность. 

Опираясь на инструкцию Банка России от 28.06.2017 N 180-И (ред. от 

06.05.2019) «Об обязательных нормативах банков»[1], регулятор контролирует и 

38%

13%

49%

Удельный вес в структуре расходов

процентные расходы комиссионные расходы прочие расходы
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оценивает финансовое состояние и ликвидность кредитной организации, степень 

принимаемых банком кредитных рисков, которые могут существенно повлиять на 

доходность проводимых операций, а также взаимоотношения кредитной 

организации со своими учредителями в части получения последними кредитов и ряд 

других операций. Инструкция описывает методики расчета основных 

экономических нормативов банка и устанавливает порядок контроля за их 

исполнением. В этом нормативно-правовом акте указана методология расчета ряда 

нормативов кредитных организаций: 

1. Достаточность собственных средств (капитала) - норматив 1 (Н1); 

2.  Мгновенная ликвидность (Н2); 

3. Текущая ликвидность (Н3); 

4. Долгосрочная ликвидность (Н4); 

5. Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков (Н6); 

6. Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7); 

7. Максимальный размер кредитов, предоставленных банком своим участникам 

(акционерам) (Н9.1); 

8. Совокупная величина риска по инсайдерам банка (Н10.1); 

9. Использование собственных средств банков для приобретения акций других 

юридических лиц (Н12). 

Несоответствие банком вышеуказанных нормативов может привести к разного 

рода санкциям со стороны Центрального банка России, где самым жестоким 

решением может быть отзыв лицензии.  

Ликвидность банка – способность банка обеспечить своевременное и полное 

исполнение своих обязательств. Управление ликвидностью банка направлено на 

предотвращение и устранение как недостатка, так и излишка ликвидности. 

Недостаточная ликвидность может привести к неплатѐжеспособности банка, а 

чрезмерная может неблагоприятно повлиять на его доходность. 

Ликвидность коммерческого банка определяется рядом фактором. Эти 

факторы делятся на внешние и внутренние.  
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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. 

Внутренние факторы: 

1. Качество активов банка; 

2. Зависимости 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 [2].  

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 появится 

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 

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.  
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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 появится 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 ликвидности Н3 аналогично показателю Н2 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 [26, С. 41-46]. 

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, 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 [38]. 

Еще одним показателем, характеризующий финансовую деятельность банка 

является рентабельность. Рентабельность – относительный показатель 

экономической эффективности. Рентабельность предприятия комплексно отражает 

степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных и 

других ресурсов. Существует значительное количество показателей рентабельности 
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коммерческого банка, основными из которых являются: общий уровень 

рентабельности, рентабельность активов, рентабельность производственных 

фондов, рентабельность оборотных активов, рентабельность капитала и другие [35]. 

 

Таблица 2.5– Рентабельность АО Альфа-банк за период 2016-2018 гг. 

Вид  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Общий уровень рентабельности  2,5 14,4 31,1 

Рентабельность активов  0,22 1,98 3,75 

Рентабельность капитала  1,51 15,6 27,56 

 

На основе вышеизложенных данных можно сделать вывод, что все виды 

рентабельности имеют положительную тенденцию за рассматриваемый период. Это 

говорит о том, что организация из года в год более эффективно распоряжается 

своими ресурсами и более выгодно реализует каждый вложенный рубль. 

Говоря об общей финансовой характеристике банка, можно сказать, что АО 

Альфа-банк имеет положительную динамику благодаря последним двум годам. В 

это период было много нововведений, много новых продуктов и была проделана 

большая работа маркетологов, которая повлекла за собой расширение клиентской 

базы. Основным направлением была ориентация на физических лиц. Также банк, 

благодаря грамотному управлению, хорошо маневрировал на рынке, пытаясь 

использовать любой возможность. 

Для того, чтобы проанализировать эффективность деятельности АО Альфа-

банк, необходимо рассмотреть основные финансовые показатели такие как: активы, 

обязательства, собственный капитал и прибыль, и сравнить их в динамике за 

определенный период.  

Таблица 2.6 – Динамика активов АО «Альфа-банк» за период 2016-2018 гг. 

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, % 

 2 172 181 2 509 239 + 337 058 381 + 15,5 3 126 321 +617 082 258 +24,6 
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285 666 924 

 

Данные таблицы 2.6можно интерпретировать следующим образом: 

наблюдается тенденция роста активов АО «Альфа-Банк». Необходимо подчеркнуть, 

что опасаясь санкций со стороны США, банк в срочном порядке передал в 

Промсвязьбанк большой кредитный портфель оборонных предприятий, 

предприятий работающих во взаимосвязке  сРособоронэкспортом, предприятий, 

которые попали под экономические санкции. Банк, имея свой международный 

бизнес и бизнес владельцев банка, расположенный в Европе и на территории США, 

сознательно пошел на этот шаг, чтобы не потерять доходы от зарубежного бизнеса, 

а, может быть, и сам бизнес. Передача кредитного портфеля нанесла существенный 

удар по активам банка. Но банк сумел сориентироваться в существующей ситуации 

и нашел замещение новыми корпоративными клиентами, предложив им новые 

продукты. 

Кроме этого Альфа-Банк выпустил на рынок  ставшую очень популярной у 

населения кредитную пластиковую карту «Сто дней без процентов». Сто дней – это 

один из самых больших грейс-периодов в отечественной практике розничного 

кредитования [38]. 

Следующий показателем для анализа является кредитный портфель. Выдавая 

кредиты физическим и юридическим лицам, банк формирует свой кредитный 

портфель. Таким образом, кредитный портфель банка – это совокупность остатков 

задолженности по активным кредитным операциям на определенную дату. 

Динамика кредитного портфеля представлена в таблице 2.7 

Талица 2.7 – Динамика величины кредитного портфеля АО Альфа - Банк за период 

2016-2018 гг. 

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 
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Данные из таблицы 2.7 показывают, что наблюдается положительная 

динамика, прирост в 2017 и 2018 годах составил 18,6% и 33,5% соответственно. 

Банк проводит агрессивную кредитную политику в последние годы. Являясь 

банком для корпоративных клиентов, банк в последние два года активизировался и 

на розничном рынке.  

Перед Правлением и коллективом банка поставлена задача стать за три  года 

одним из лидеров на рынке ипотечного кредитования. Как известно в 2015 году 

Альфа- Банк прекратил ипотечное кредитование и спустя три года возвращается 

вновь на этот рынок.  Для этого банк проводит не только самостоятельное 

кредитование клиентов, но и активно скупает кредитные ипотечные портфели у 

других банков. Так, например, вначале текущего года «Альфа-Банк» купил 

ипотечных кредитов у АбслютБанка на сумму 3,0 млрд.руб. Банк и дальше 

собирается наращивать ипотечный кредитный портфель путем покупки 

качественных кредитов у других банков[44]. Так на 2019 год запланированы 

покупки у АбсолютБанка, УралСиба, Совкомбанка и ряда других банков суммарно 

на 10 – 15 млрд.руб. Необходимо отметить, что не только Альфа-Банк ставит 

амбициозные планы по росту ипотечного кредитования. Государственный банк 

Дом.РФ, созданный специально для развития в стране ипотеки, также поставил 

своей целью в ближайшие годы войти в первую пятерку банков по портфелю 

ипотечных кредитов[27, С. 83-89]. 

 В структуре кредитного портфеля преобладают кредиты, выданные 

корпоративным клиентам, поэтому рассмотрим показатели это сегмента ниже в 

таблице 2.8 

Талица  2.8– Динамика величины корпоративного кредитного портфеля АО «Альфа 

- Банк» за период 2016-2018 гг. 

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, % 
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1 146 668 408 1 321 656 663 +174 988 255 +15,3 1 685 371 929 +363 715 266 +27,5 

 

Мы видим, что кредиты корпоративным клиентам выдаются с хорошим, 

уверенным ростом. За последний 2018 год, показатель вырос почти на одну треть. 

Большое влияние на результат оказывает выгодное сотрудничество с другими 

банками, с различными организациями, которое дает клиенту возможность удобно и 

экономно пользоваться банковскими продуктами. 

Рост активов невозможен без растущей ресурсной базы.В связи с тем, что банк 

наращивает количество клиентов как физических, так и юридических лиц, путем 

предложения новых банковских продуктов, увеличения ставок по депозитам, 

выпуском карт с выплатой процентов на остаток по счету, произошел рост 

обязательств банка. Показатель 2017 года прибавил на 274 407 233 тыс. рублей по 

сравнению предыдущем годом. Следующий год превзошел предыдущий - в 2018 

году по отношению к 2017 году рост составил 435 594 927 тыс. рублей. Динамика 

обязательств банка представлена в таблице 2.9 

Таблица 2.9 – Динамика обязательств АО Альфа-Банк за период 2016-2018 гг.  

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, % 

 1 918 742 871 2 193 150 104 + 274 407 233 +14,3 2 628 745 031 +435 594 927 +20 

 

Собственный капитал, также является важным финансовым показателем, при 

помощи которого можно оценить финансовую деятельность организации. Данные о 

собственном капитале банка представлены в таблице 2.10 

Таблица 2.10 – Динамика собственного капитала АО Альфа-Банк за период 2016-

2018 гг. 

2016 2017 2018 
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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, % 

 253 966 193 316 636 140 +62 669 947 +24,7 497 576 893 +180 940 753 +57,1 

 

Стабильное увеличение собственного капитала в 2017 году по сравнению с 

предыдущим годом на 24,7% и в 2018 году, по сравнению с 2017 годов на 57,1% 

говорит об уверенном и стабильном экономическом состоянии банка, имеющего 

серьезный запас финансовой прочности.  

Успешная кредитная политика приносит банку стабильные процентные 

доходы, рост клиентов, пришедших на расчетно-кассовое обслуживание, 

обеспечивает уверенное увеличение комиссионных доходов, валютно-обменные 

операции как для населения, так и для юридических лиц являются базой для роста 

дополнительных доходов.  Как было показано выше, в целом у банка наблюдается 

тенденция более быстрого роста доходов по отношению к росту расходов. «Альфа-

Банк» успешногенерирует данную тенденцию, что выливается в рост прибыли 

организации, что подтверждают данные в таблице 2.11.  

Таблица 2.11 – Динамика прибыли АО Альфа-Банк за период 2016-2018 гг. 

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, % 

 2 013 189 23 125 341 +21 112 152 +1048,7 103 236 378 +80 111 037 +346,4 

 

Рассмотренные и проанализированные нами показатели являются основными 

индикаторами для инвесторов, менеджеров и собственников, при помощи которых 

этот круг лиц может пронимать актуальные для него решения для введения 

дальнейшей финансовой деятельности.    

Еще одним из наиболее важных моментов в деятельности банка является 

расчет налога на прибыль организации, который считается важным федеральным 
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налогом и оказывает влияние на осуществление множество социальных и 

экономических программ. Динамику изменения налога на прибыль можно 

проследить за период 9 месяцев 2016, 2017 и 2018 года.   (См. таблицу 2.12) 

Таблица 2.12 – Динамика (цепной метод) налога на прибыль организации за период 

9 месяцев 2016, 2017 и 2018 года, тыс. руб. 

2016 2017 2018  

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, % 

1 243 956 5 972 799 + 4 728 843 + 380,15 27 085 074 +21 112 275 + 353,47 

Опираясь на данные из таблицы 2.12 можно увидеть, что произошѐл 

существенный прирост относительно 2016 года на 380% и 350% в 2017 и 2018 годах 

соответственно. Данный прирост объясняется увеличением налогооблагаемой базы. 

При этом нужно заметить, что в 2018 году рост налога был весьма впечатляющим. 

Налог на прибыль составил более 27 млрд.руб.  Увеличение налогооблагаемой базы 

говорит об эффективной деятельности коллектива банка в отчетном периоде. 

Основным фактором повлиявшим на рост налогооблагаемой базы стало рекордное 

увеличение операционных доходов на 106 311 057 тыс. рублей, в то время как 

операционные расходы выросли всего на  Прирост же налогооблагаемой базы в 

2017 году произошел за счет увеличение операционных доходов на 36 231 610 тыс. 

руб., в то время, как операционный расходы увеличились на 3 783 413 тыс. рублей. 

Исходя из вышеперечисленных данных о финансовой деятельности 

организации, можно прийти к выводу, что АО «Альфа-Банк» финансово устойчивая, 

перспективная, имеющая тенденцию уверенного роста организация, которая идет в 

ногу со временем, наращивая свои амбиции.  

 

 

2.3 Анализ объема, динамики развития и обслуживания пластиковых банковских 

карт АО «Альфа-Банка» 
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Перед анализом основных показателей пластикового бизнеса в«Альфа-Банке» 

рассмотрим процесс организации деятельности   банка на рынке пластиковых карт. 

Данный процесс изучим в разрезе следующих элементов: 

1) внутренняя документация банка; 

2) технология выпуска карт; 

3) карточные программы банка (эмиссия или эквайринг); 

4) взаимодействие структурных подразделений банка [44]. 

Внутренняя документация банка в данном сегменте основана на нормативных 

документах, регулирующих деятельность банков на рынке пластиковых карт. 

Косвенно данную деятельность регулирует устав, напрямую же ограниченное число 

внутренних регламентов работы и стандартов, которые представляют собой 

закрытую информацию. К таким документам можно отнести договоры, 

заключаемые от имени Альфа-Банка с клиентами, получающими карточный 

продукт, чтобы каким-то образом регламентировать свою деятельность по 

предоставлению электронных услуг. Такая сложная операция, как выполнение 

платежей электронным способом, в том числе и на значительные суммы, 

регламентируется только договоренностью между сторонами и практически не 

регулируется действующим российским законодательством.  

Альфа-Банк, предлагая своим клиентам принять определенные правила 

осуществления расчетов посредством пластиковых карт, заключает договор на 

выдачу и использование пластиковых карт. Стандартными разделами данного 

договора являются: 

1) Общие положения. 

2) Предмет договора. 

3) Открытие карточного счета и получение карты и ПИН. 

4) Хранение и использование карты и ПИН. 

5) Расходование средств с карточного счета. 

6) Потеря (хищение) карты или ПИН. 

7) Информация о счете и контроль за его состоянием. 

8) Ответственность сторон. 
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9) Срок действия Договора. 

10) Какие-либо дополнительные условия. 

11) Реквизиты сторон. 

Представленная структура договора в зависимости от типа карты, а также 

индивидуальных особенностей клиента может быть изменена[39]. 

Технология выпуска карт или в данном случае технологические новинки 

представлены в АО «Альфа-Банк» достаточно широко и постоянно 

совершенствуются. Так, в 2014 году введена в промышленную эксплуатацию новая 

фронт-офисная система обработки кредитных заявок FLECS для процесса выдачи 

кредитных карт. Одно из ключевых преимуществ новой системы – принцип единого 

окна. Ввод и обработка кредитных заявок происходит в одной системе, что позволит 

снизить время обслуживания клиента при его обращении за кредитом. 

Также запущен новый продукт Розничного блока – банковская карта 

«Близнецы». При выпуске карты была использована технология «два чипа», которая 

позволит пользоваться средствами со своего дебетового/зарплатного счета и 

средствами с кредитного счета с помощью одной карты. Карта «Близнецы» 

позволит на одном носителе выдать сразу два продукта, что, по мнению 

разработчиков, не только повысит проникновение кредитных карт среди зарплатных 

клиентов, но и сократит время и расходы банка на вторичные продажи[25, С. 106]. 

Еще одним техническим новшеством является внедрение мобильного 

приложения «Мои кредиты», которое является бесплатным. Приложение рассчитано 

на клиентов, имеющих потребительский кредит, кредитную карту или иные 

кредитные продукты АО «Альфа-Банк» и позволяет получить полную информацию 

по кредиту или кредитной карте. Например, клиент может узнать сумму и дату 

ближайшего платежа, проконтролировать поступление денег на счет или узнать 

остаток задолженности. Также приложение напомнит о приближении даты 

очередного платежа [41]. 

АО «Альфа-Банк» является активным участником крупнейших платежных 

систем MasterCard/Europay и VisaInternational, а также национальной платежной 

системы «Мир». Участие в них позволяет банку предоставлять широкий платежный 
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сервис для клиентов, а гибкая тарифная политика обеспечивает индивидуальный 

подход к каждому клиенту с учетом его возможностей и потребностей в платежных 

услугах [26]. 

Для определения места АО «Альфа-Банк» на рынке пластиковых карт 

необходимо провести анализ его деятельности по ряду показателей. 

Рассмотрим динамику основных показателей использования пластиковых карт 

АО «Альфа-Банк», представленную в таблицах 2.13, 2.14. 

 

 

 

 

 

Таблица 2.13 – Динамика 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 

 

 

Таблица 2.14– Динамика количества транзакций и объема потраченных денежных 

средств клиентов АО «Альфа-Банк», владельцев пластиковых карт 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 
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Из данных, представленных в таблицах 2.13, 2.14, можно сделать вывод о том, 

что на протяжении рассматриваемого периода количество и объем операций по 

картам растет, что, в свою очередь, свидетельствует о верной стратегии развития 

данного вида бизнеса.  

Количественные и качественные показатели операций по картам, 

выпущенным АО «Альфа-Банк» в рассматриваемом периоде, свидетельствует о 

повышении привлекательности услуг банка в данном сегменте и увеличении спроса 

на предоставляемые услуги. В 2016 году количество операций на одного клиента 

выросло на 55,2%, в 2017 году – еще на 23,3%. Рост наблюдается и по объему 

операций, совершенных по пластиковым картам. В 2016 году прирост составил 

27,8%, в 2017 году – 5,7%. В целом, тенденция показывает, что в 2016 году 

наблюдается более высокий прирост показателей благодаря активному участию в 

маркетинговых программах, направленных на стимулирование безналичной оплаты 

покупок по картам в торгово-сервисных предприятиях, увеличилось не только 

количество операций, но и их сумма. Этому также способствовало расширение 

эквайринговой сети банка. 

Банк предлагает своим клиентам дебетовые, кредитные и зарплатные 

пластиковые карты. В таблице 2.15 представлены показатели структуры и динамики 

по данным видам карт. 

Таблица 2.15 – Структура и динамика эмиссии пластиковых карт АО «Альфа-Банк» 

по видам карт в 2015-2017 гг. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017
2016 к 

2015

2016 к 

2017

Зарплатные 1,6 1,6 1,7 19,0 18,2 16,3 0,0 0,1

Дебетовые 0,8 1,0 1,1 9,5 11,4 10,6 0,2 0,1

Кредитные 6,0 6,2 7,6 71,4 70,5 73,1 0,2 1,4

Всего 8,4 8,8 10,4 100,0 100,0 100,0 0,4 1,6

Виды карт

Количество, млн. шт. Структура, %
Абсолютное 

изменение

 

 

Изучая таблицу 2.15, можно увидеть, что банк ориентируется на выпуск 

кредитных карт, и указанные карты пользуются большим спросом, их доля в общем 
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объеме карт составляет от 70,5% в 2016 году до 73,1% в 2017 году. На протяжении 

рассматриваемого периода количество пластиковых карт всех видов увеличивается 

в абсолютном выражении, что говорит о большой проведенной работе банка в 

данном направлении.  

Держатели пластиковых карт используют их следующими путями: либо как 

инструмент безналичных расчетов при оплате товаров и услуг, либо для снятия 

наличности.  

На диаграмме (См.рис.2.3) ярко проиллюстрирована возросшая популярность 

пластиковых карт как инструмента безналичных платежей, данная операция 

пользуется наибольшим спросом у клиентов – 76% от общего количества операций. 

Расширение сферы безналичных платежей с использованием пластиковых карт 

произошло, прежде всего, благодаря планомерному увеличению торговых сетей, 

магазинов и небольших торговых точек, оборудованных платежными терминалами, 

ростуколичества банкоматов, поддерживающих возможность оплаты товаров и 

услуг, а также активному государственному стимулированию через банковский 

сектор использования новых технологий, позволяющих расширять безналичные 

расчеты. 

 

76%

6%

12%

1% 5%

Оплата товаров (работ, услуг)

Получение наличных денежных 

средств

Безналичные переводы

Конвертация

Внесение наличных
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Рисунок 2.2 – Структура операций, совершаемых с использованием пластиковых 

карт АО «Альфа-Банк», на 01.01.2019 

 

Проведенный анализ показателей АО «Альфа-Банк» на рынке пластиковых 

карт позволил сделать вывод о том, что карты становятся все более популярным и 

востребованным инструментом для клиентов банка. Спросна банковские операции с 

использованием пластиковых карт, тенденция качественного и количественного 

развития данного сегмента объясняется изменением вкусов и предпочтений 

клиентов, разработкой АО «Альфа-Банк» более совершенных моделей мотивации 

своих реальных и потенциальных клиентов, а также инновационному развитию 

банковского сектора и рынка пластиковых карт в том числе. 

 

 

 

2.4Проблемы и перспективы развития системы идентификации клиентов в 

Барнаульском офисе АО «АЛЬФА-БАНК» 

 

На сегодняшний день, в Барнаульском офисеАО «Альфа-Банк» складывается 

неблагоприятная обстановка в области развития биометрической идентификации 

при работе с пластиковыми картами. Это обуславливается тем, что менеджмент 

банка не внедряет технологии распознавания по лицу, сетчатки глаза или других 

современных методов в процесс обслуживания клиентов. На данный момент, весь 

поток людей, желающих получить банковскую услугу или приобрести банковский 

продукт, приходится на персонал, а именно на специалистов или администратора 

зала. В обеденный перерыв или вечернее время, замечается значительный рост 

загруженности зала, так как поток людей увеличивается, а сотрудники банка не 

успевают обслужить клиента в положенный 10 минутный срок, тем самым 

образуется очередь, что плохо влияет на репутацию банка. Так как быстрое и 

качественное обслуживание считается одним из главных факторов, влияющих на 

привлечение новых клиентов.  
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Данную проблему можно решить только за счет привлечение новых 

технологий, которые будут снимать необходимость посещать отделение или офис 

банка.В целях совершенствования процедуры обработки персональных данных и 

идентификации клиентов АО «Альфа-Банк» нами предлагается использование 

банкоматов со встроенными биометрическими датчиками. Это могут быть, 

например, датчики отпечатков пальцев, датчики распознавания лица, сетчатки глаза, 

которые способны распознавать клиента без банковской карты или использовании 

технологии NFS. Такой подход будет давать преимущество для клиентов не только 

в использовании банкомата без карты, но также даст доступ и к другим банковским 

продуктам или решениютехнических вопросов по обслуживанию, которые на 

сегодняшний день могут предоставляться только при помощи специалиста. Это 

повлечет за собой сокращение персонала и операционно-кассовых офисов. 

Также, наряду с традиционными путями, биометрию можно применять 

в качестве дополнительного способа обеспечения безопасности. При обращении 

клиента в банк, его изображение и паспортные данные заносятся в базу данных, при 

последующих обращениях автоматизированная система идентификации лиц 

сравнивает биометрические данные клиента и сличает их с информацией 

о мошенниках. При этом система высокоточно сравнивает фото клиента вне 

зависимости от поворота головы, освещения, макияжа или разрешения камеры [7, С. 

139-142]. 

Для того, чтоб построить модель человеческого лица сканируются контуры 

глаз, бровей, губ, носа, затем вычисляется расстояние между ними, и строится 

трехмерная модель. По такой модели можно распознать человека, учитывая 

множество вариаций изображения – повороты лица, наклона, изменения 

освещенности и выражения. 

При помощи биометрического шаблона, который встроен в банкомат, 

пользователь может войти в личный кабинет или снять деньги без использования 

своей дебетовой карты. 
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Также данная технология позволит банку сократить время обработки заявок 

на получение новой пластиковой карты, что повлечет за собой снижения 

операционных расходов.  

Основная цель нововведения направлено на усиление безопасности, если 

злоумышленник захочет воспользоваться чужой картой, например, снять с нее 

деньги, то система проанализирует его лицо и сравнит с фотографией владельца в 

существующей базе. Если система не распознает клиента, то ограничит выдачу или 

попросит дополнительные данные. Если счетом пользуются несколько владельцев, 

банкоматраспознает их всех [8, С. 16-21]. 

Биометрическая система идентификации клиентов по лицу используется в 

банке ПАО «Почта банк», новая система защиты позволила этой финансовой 

организации пресечь около десяти тысяч мошеннических операций на общую сумму 

свыше 1,5 миллиардов рублей. Причем чаще всего система выявляет преступников, 

которые пытаются оформить кредит по поддельным паспортам. В свою очередь, 

в банке «Ренессанс кредит» отметили, что благодаря дополнительной системе 

безопасности им удалось сэкономить от 8 до 10 миллионов рублей за год[36]. 

Также во внедрении новейших технологий в банковскую систему продвинулся 

и «Тинкофф Банк», который использует сервис по идентификации лиц с конца 2016 

года и благодаря данной системе экономит в месяц десятки миллионов рублей. 

Принцип работы системы прост: при встрече представители банка фотографируют 

клиента и эта фотография преобразуется в обезличенный код, который 

сопоставляется с базой данных. 

Аналогичные системы внедряются и за рубежом. Впоследствии биометрия 

позволит перейти на систему полного отказа от карт. Речь идет о технологии, 

которая сегодня уже используется в Китае. Так, в банкоматах острова Макао 

осуществляется идентификация по лицу держателей карт UnionPay. Таким образом, 

на острове, где разрешены азартные игры, планируют бороться с отмыванием денег. 

Также демо-версии АТМ с системой распознавания лиц появились в Индии, 

Бразилии, Корее и Австралии. 
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В Европетоже присматриваются к биометрическим технологиям. Три года 

назад банк Barclays активизировал борьбу с мошенничеством и ввел систему 

сканирования пальцев FingerVein. Новый метод аутентификации клиентов 

позволяет пользователям получить доступ к своим банковским счетам, провести 

платежи и получить кредит суммой до тысячи фунтов стерлингов [43]. 

В середине 2016 года японский производитель телефонов Hitachi выпустили 

приложение с аутентификацией радужной оболочки глаза. После сканирования 

глаза пользователь получает доступ к дебетовой карте, привязанной к смартфону, 

и может производить платежи с помощью только «одного взгляда».В 2015 году 

один из старейших банков Великобритании LloydsBankingGroup ввел технологию 

распознавания частоты сердцебиения клиента, с помощью которого финансовая 

организация проводила верификацию пользователя в своих мобильных 

сервисах[37]. 

Оценивая опытиспользования биометрической системы на мировом уровне и 

на уровне Российской Федерации, можно сделать вывод, что внедрение банкоматов 

с функцией биометрической идентификации клиентов сможет положительно 

повлияет на финансовую деятельность банка, а именно уменьшит операционные 

расходы и снизит риск мошеннических манипуляций. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью исследования является формирование теоретических и практических 

рекомендаций по внедрению биометрической идентификации в банковскую сферу. 

В первую очередь была изучена теоретическая часть в области 

биометрических персональных данных, также рассмотрены мнения ряда авторов, 

которые занимаются проблемами идентификации клиента при помощи 

биометрической системы.В работе были использованы биометрические технологии 

применяемые в банковском секторе экономики, по которым мы провели анализ 

https://gomedici.com/biometrics-in-banking-who-is-killing-the-passwords-in-2016/
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мирового рынка биометрических технологий,а также основные аспекты развития 

биометрической идентификации в России.  

На основе анализа различных точек зрения нами были изучены и 

сгруппированы теоретические подходы к определению сущности пластиковых карт 

и проведен анализ рынка банковских пластиковых карт Российской Федерации, 

выявлены основные особенности и проблемы дальнейшего развития данного 

сектора, такие как: 

1) Плохая развитость технологической инфраструктуры по отношению к 

другим странам; 

2) Плохое взаимоотношение населения с банками, которые сложилась в 

результате кризисов, что повлекло за собой финансовую нестабильность у 

кредитных предприятий; 

3) проблемы, связанные с безопасностью; 

4) финансовая безграмотность населения; 

5) высокий уровень риска при осуществлении банковский операций с 

пластиковыми картами. 

В рамках изучения данного исследованиянами были рассмотрены основные 

финансово-экономические показатели, а также был проведен экономический анализ 

показателей пластиковых карт на рынке, на основании этого анализа мы определили 

перспективные направленияразвития биометрической технологии в банковском 

секторе. 

В результате исследования действующей системы идентификации клиентов в 

офисе АО «Альфа-Банк» в г.Барнаул при оформлении или решении операционных 

вопросов были выявлены ряд основных проблем: 

1) долгое ожидание идентификации клиента при оформлении продукта; 

2) невозможность проведение авторизации в онлайн сервисе АльфаКлик без 

участия работников банка; 

3) прохождение авторизации клиента при каждом последующем обращении, 

которое увеличивает время обслуживания клиента. 



 51 

Для решения вышеназванных проблем нами предложена установка 

банкоматов с функцией идентификации клиентов банка при помощи распознаванию 

по лицу. Такой подход является одним из способов решения текущей 

проблемы.Данный метод имеет ряд преимуществ. Можно отметить следующие:  

1) экономия времени банковского сотрудника и клиента, обратившегося за 

услугой, что в последствии повлечѐт за собой сокращение затрат за выдачу 

заработной платы и повысит уровень обслуживания; 

2) дает возможность для снятия денежных средств без банковской карты; 

3) повышает уровень безопасности счета. 
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