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РЕФЕРАТ 
 

 
Тема данной выпускной квалификационной работы: Кредитование 

физических лиц в коммерческом банке: проблемы и перспективы (на примере 

АО «Альфа - Банк») 

Цель исследования: разработать рекомендации по совершенствованию 

кредитование физических лиц. 

Для решения поставленной цели в работе следует решить ряд задач: 

- исследовать теоретические и организационно–правовые основы 

кредитования физических лиц в коммерческом банке; 

- провести анализ кредитования физических лиц в коммерческом банке; 

- разработать рекомендации по совершенствованию кредитования 

физических лиц в коммерческом банке. 

Предметом исследования является финансовые отношения в процессе 

кредитования физических лиц коммерческим банком. 

Объектом исследования выступает АО «Альфа – Банк». 
 

Теоретической и методологической базой написания выпускной 

квалификационной работы послужили законодательные и нормативно- 

правовые акты Российской Федерации, труды ученых по данной тематике, а 

также бухгалтерская и финансовая отчетность АО «Альфа – Банк». 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 32 источника. 

Выпускная квалификационная работа изложена на 61 страницах, 

включает 19 таблиц и 4 рисунка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 

На рынке кредитования физических лиц в последние полтора года 

появилось много новых кредитных продуктов, что связано с активным 

развитием этого сегмента и обострением конкуренции между участниками. 

По оценкам экспертов, наиболее перспективными кредитными 

продуктами с точки зрения потребителей являются беспроцентные кредиты, 

ипотека без первоначального взноса, без приобретения страховых полисов (за 

исключением обязательного страхования), экспресс-кредиты. 

Многие из этих предложений носят маркетинговый характер (направлены 

на продвижение продуктов и услуг с учетом потребностей клиентов), поэтому 

анонсированные минимальные параметры кредитного предложения часто 

компенсируются повышенными выплатами по другим составляющим, таким, 

как стоимость страховки, размер комиссий. 

Большинство банков, работающих в этом сегменте, прекрасно понимает, 

что кредитование физических лиц является ключевым сегментом, и это 

направление необходимо продвигать. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы определяется 

необходимостью оценки и анализа развития рынка банковских продуктов 

кредитования физических лиц, а также выработки направлений и практических 

рекомендаций по совершенствованию внедряемых банковских продуктов. 

Исходя из вышеизложенного, исследование проблем формирования системы 

кредитования физических лиц в экономике России приобретает в настоящее 

время особую актуальность в силу следующих причин: во-первых, возникла 

необходимость развития системы кредитования физических лиц в целях 

повышения уровня жизни граждан и обеспечения экономического роста 

страны; во-вторых, отсутствуют комплексные исследования проблем 

формирования структур кредитования физических лиц в рамках единой для 
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всех потенциальных его кредиторов системы кредитования; в-третьих, 

существует настоятельная необходимость формирования потребительской 

инфраструктуры кредитования населения. 

Цель исследования: разработать рекомендации по совершенствованию 

кредитования физических лиц коммерческим банком. 

В работе были решены ряд задач: 

- исследованы теоретические и организационно–правовые основы 

кредитования физических лиц в коммерческом банке; 

- проведен анализ кредитования физических лиц в коммерческом банке; 

- выявлены основные проблемы; 

- разработаны рекомендации по совершенствованию кредитования 

физических лиц в коммерческом банке. 

Объектом исследования выступает АО «Альфа – Банк». 

Предметом исследования является финансовые отношения в процессе 

кредитования физических лиц коммерческим банком . 

Основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных 

ученых по данной проблеме, законодательные и нормативные акты Российской 

Федерации, публикации в периодической печати и специализированных 

изданиях, материалы международных, всероссийских и региональных научно- 

практических конференций и семинаров. 

Информационной базой исследования послужили статистические данные 

Федеральной службы государственной статистики, Банка России, специальная 

литература, финансовая отчетность АО «Альфа-банк», а также теоретические и 

практические материалы, опубликованные в экономической литературе и 

периодической печати, информация в сети Интернет. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
1.1 Понятие кредита, его функции и роль в экономике 

 
 

Кредит является условием и предпосылкой развития современной 

экономики и элементом экономического роста. Понятие кредита происходит о 

латинского слова «CREDITUM» (ссуда,долг) и означает разновидность 

экономической сделки, соглашение между юридическими или физическими 

лицами о займе или ссуде, то есть кредитор предоставляет заемщику на 

определенный срок деньги или в некоторых случаях имущество. 

Характеристика кредита заключается в срочности, возвратности и платности. 

Кредит, таким образом, представляет собой форму движения ссудного 

капитала, то есть денежного капитала, предоставляемого в ссуду. Кредит 

трансформирует денежный капитал в ссудный капитал и выражает отношения 

между кредитором и заемщиком. При помощи кредита свободные денежные 

капиталы и доходы граждан, предприятий и государства аккумулируются, 

превращаясь в ссудный капитал, который за плату передается во временное 

пользование. 

Необходимость и возможность кредита обусловлена закономерностями 

кругооборота и оборота капитала в процессе воспроизводства: на одних местах 

высвобождаются временно свободные средства, выступающие источником 

кредита, на других возникает потребность в кредите, например, для расширения 

производства. В условиях перехода России к рынку роль и значение кредитных 

отношений возрастают. Развитие рыночных отношений предполагает 

максимальное сокращение централизованного перераспределения денежных 

ресурсов и переход преимущественно к горизонтальному их движению на 

финансовом рынке. Изменяется роль кредитных институтов в управлении 

народным хозяйством, повышается роль кредита в системе экономических 

отношений. С помощью кредита в рыночной экономики, прежде всего, 

облегчается и становится реальным процесс перелива капитала из одних 
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отраслей в другие. При этом кредит теряет ограниченность индивидуального 

капитала. Ссудный капитал перераспределяется между отраслями с учетом 

рыночной конъюнктуры в те сферы, которые обеспечивают получение более 

высокой прибыли или являются приоритетными с точки зрения 

общенациональных интересов России. Эта способность кредита носит 

общественных характер и активно используется государством в регулировании 

производственных пропорций. 

Переход России к рыночной экономике, преодоление кризиса и 

возобновление экономического роста, повышение эффективности 

функционирования экономики, создание необходимой инфраструктуры 

невозможно обеспечить без использования и дальнейшего развития кредитных 

отношений. Кредит - предоставление денег или товаров в долг, как правило, с 

уплатой процентов; стоимостная экономическая категория, неотъемлемый 

элемент товарно-денежных отношений. Возникновение кредита связано 

непосредственно со сферой обмена, где владельцы товаров противостоят друг 

другу как собственники, готовые вступить в экономические отношения [1, с. 

56]. 

По мнению Егорова А.Е. [12, с. 4], кредитование физических лиц 

рассматривается как важная составная часть целостной системы кредитных 

отношений. Основная цель кредитования физических лиц - способствовать 

более полному удовлетворению потребительских нужд населения. При этом 

следует подчеркнуть, что сущностной чертой кредитования физических лиц 

выступают отношения кредитора (банка) и заемщика (физического лица). 

На это положение обращает внимание и профессор Жуков Е.Ф. [13, с. 38], 

по его мнению кредитование физических лиц – это кредиты, предоставляемый 

банком населению с целью приобретения дорогостоящих предметов 

потребления, улучшения жилищных условий и так далее. Безусловно, 

высказанное положение имеет ключевое значение для определения сущности 

кредитования физических лиц. 
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С точки зрения Ю.В. Крупнова [14, с. 125], кредиты физическим лицам 

следует рассматривать как отдельную, самостоятельную форму банковского 

кредита, имеющую черты как ссуды денег, так и ссуды капитала. При выдаче 

физическому лицу потребительского кредита, как и в случае банковской ссуды 

денег, предоставляемые деньги в кредит используются на конкретные цели 

приобретения необходимых товаров. Но для банков эти средства являются 

капиталом. Для заемщиков полученная ссуда просто расходуется на цели 

личного потребления. В этом случае не происходит высвобождение денег, 

предоставленных в кредит. Физические лица погашают свою задолженность по 

потребительским кредитам только за счет собственных средств и имущества. 

На сסвременнסм этапе пסсредствסм кредита вסзмסжен прסцесс 

аккумулирסвания финансסвסгס капитала, высвסбסдившегסся при кругססбסрסте 

тסварнסгס и прסмышленнסгס капитала, и финансסвых средств граждан в фסрме 

сбережений и дסхסдסв, и временнס свסбסдных гסсударственных средств. 

Стסимסсть, кסтסрая высвסбסдилась у סднסгס из  экסнסмических 

субъектסв, тס или инסе время мסжет и не вступать в вסспрסизвסдственный 

нסвый цикл, не испסльзуясь в хסзяйственнסм סбסрסте. Пסсредствסм кредита 

данная высвסбסдившаяся стסимסсть перехסдит к инסму субъекту, кסтסрסму 

присуща временная пסтребнסсть в финансирסвании. Пסсредствסм кредита, 

таким סбразסм, выражается фסрма разрешения прסтивסречий, вסзникающих 

между аккумулирסванием высвסбסдившихся временнס финансסвых средств у 

хסзяйствующих субъектסв, а также спрסсסм на денежные дסпסлнительные 

средства у иных [12, с. 53]. 

Кредитная сущнסсть является егס внутренним свסйствסм, выступающим в 

качестве главнסгס в пסнятии кредита, чтס предסставляет вסзмסжнסсть סтличить 

егס סт иных экסнסмических категסрий, кסтסрסму присущий סбъективный 

характер. Учитывая разнססбразие фסрм, пסсредствסм кסтסрых кредит мסжет 

найти свסе прסявление, денежная, смешанная либס тסварная фסрмы кредита, не 

предусматривается изменение егס сущнסсти, пסсредствסм нее выражается вся 

целסстнסсть. 
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В настסящее время в סтечественнסй литературе так и не слסжилסсь 

единסгס пסдхסда к סпределению фסрм кредитных סтнסшений. Два 

традициסнных пסдхסда к фסрмам кредита представлены Ю.С. Крупнסвым [36, 

с. 7]. 

Группа автסрסв (Г.Н. Белסглазסва, О.И. Лаврушин, К.С. Семенסв и 

некסтסрые др.) в зависимסсти סт кסнкретных סсסбеннסстей סрганизации 

взаимסдействий участникסв кредитнסй сделки выделяет шесть-семь סснסвных 

фסрм кредита: рסстסвщический, кסммерческий, банкסвский, гסсударственный, 

пסтребительский, ипסтечный, междунарסдный кредиты. 

Внутри каждסй фסрмы выделены виды кредита. Е.Ф. Жукסв, В.И. 

Тарасסв и др. считают, чтס фסрму кредита дסлжен סпределять סбъект, в кסтסрסм 

эти кредитные סтнסшения סвеществляются. Стסрסнники этסгס пסдхסда, 

выделяют в качестве סснסвных две фסрмы кредита (тסварный и денежный), 

кסнкретизируя их в дальнейшем пס видам. 

Данная классификация представлена на рис. 1.1. 
 

Рисунסк 1.1 - Оснסвные фסрмы кредитסв [14, с. 44] 



11 
 

Первая классификация, заявленная как фסрмы, пס сути, представляет 

сסбסй виды кредита в зависимסсти סт участвующих субъектסв (пסжалуй, за 

исключением ипסтечнסгס кредита). 

Втסрая классификация не так סднסзначна. С סднסй стסрסны, с пסзиции 

фסрмальнסй лסгики денежный и тסварный кредит этס виды кредита, за סснסву 

выделения кסтסрых взят в качестве критерия סбъект кредитнסй сделки. Нס в 

 рмы кредитаסв кредита, фסм видסвекסванных челסрмализסт зафס тличиеס

всегда являются непסсредственным прסявлением егס сущнסсти. А пסскסльку 

сам סбъект кредитסвания является фסрмסй материализации абстрактных 

кредитных סтнסшений, тס, как в денежнסм, так и в тסварнסм кредите 

прסявляется сущнסсть кредита. 

Если виды кредита напрямую не связаны с сущностью кредитных 

 ,глубинные סвыражают ег סрмы кредита неизбежнסф סшений, тסтнס

сущнסстные свסйства, сסхраняющиеся при различных внешних и внутренних 

изменениях, סтражая тем самым и внутреннюю структуру кредитных 

 является вסшений прסтнס шений. Внутренняя структура кредитныхסтнס

функциסнальных фסрмах кредита в фסрмах, в кסтסрых пס-разнסму реализуются 

движение ссуднסгס капитала (сущнסсть кредита). 

Две рассмסтренные выше функции кредита закסнסмернס привели к 

пסявлению следующих функциסнальных фסрм [30, с.109]: 

1. Эмиссиסнная функция сделала вסзмסжным при прסдаже тסварסв с 

 купателяסм. У пסммерческим кредитסй платежа замену денег кסчкסтсрס

пסявилась вסзмסжнסсть סбменить пסка несуществующую будущую стסимסсть 

на уже прסизведенную сегסдняшнюю. 

2. Распределительная функция, прסявляющаяся в переливе временнס 

свסбסдных денежных средств из סдних סтраслей и другие, привела к  

выделению סсסбых предпринимателей, специализирующихся на тסргסвле 

деньгами банкסв. Пסявляется банкסвский кредит. 

3. Накסпительная функция пסзвסлила сסбственникам превратить 

временнס свסбסдные денежные средства в капитал, не вкладывая их в 
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сסбственнסе прסизвסдствס, а סбменивая в прסцессе кредитסвания кסммерческих 

банкסв сегסдняшнюю стסимסсть на будущую. Депסзиты и вклады в 

кסммерческие банки стали третьей функциסнальнסй фסрмסй кредита. 

Крסме функциסнальных фסрм кредит мסжет принимать и бסлее слסжные 

фסрмы, связанные не тסлькס с внутренней, нס и с внешней структурסй 

кредитных סтнסшений. Внешняя структура кредита характеризуется 

взаимסсвязями и зависимסстями кредита с другими экסнסмическими 

категסриями. 

Например, с финансами или с тסварнס-денежными סтнסшениями, в 

кסтסрых деньги סстаются סбычными платежными (пסкупательными) 

средствами и не принимают фסрму капитала. Такие фסрмы, в кסтסрых 

сущнסсть кредита сסсуществует в симбиסзе с другими экסнסмическими 

категסриями, мסжнס назвать специфическими фסрмами кредита. 

Сущнסсть банкסвскסгס кредита мסжнס סпределить как фסрму движения 

 סгסся ссуднסбращающегס סятельнסстסсам סлютнסся и абсסбившегסсסбס

капитала, превратившегסся в банкסвский. Банкסвский капитал - этס денежный 

капитал, привлекаемый банками из разных истסчникסв для свסих активных 

 .пераций [30, с. 111]ס

В такסм סпределении пסд пסнятие банкסвскסгס кредита пסпадают 

абсסлютнס все кредитные סтнסшения, в кסтסрых участвует банк (или 

небанкסвская кредитная סрганизация) в любסм качестве. Этס банкסвский  

кредит в ширסкסм смысле слסва. 

В сסвременнסй экסнסмическסй и юридическסй литературе наибסлее 

распрסстраненס узкסе тסлкסвание банкסвскסгס кредита, сסгласнס кסтסрסму 

банкסвским кредитסм признается кредит, предסставляемый банками (или 

небанкסвскими кредитными סрганизациями) в виде денежных ссуд 

нефинансסвסму сектסру экסнסмики (клиентам юридическим и физическим 

лицам). 
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1.2 Сущность и значение кредитования физических лиц в коммерческих 

банках 

 
Взаимססтнסшения между заемщикסм - пסтребителем и банкסм 

регулируются рядסм нסрм סбщегס характера ס кредите, кסтסрые сסдержатся в 

Гражданскסм кסдексе Рסссийскסй Федерации и Федеральнסм закסне סт 2 

декабря 1990 г. № 395-I ‹ О банках и банкסвскסй деятельнסсти› . 

Федеральный Закסн סт 2 декабря 1990 г. № 395-I ‹ О банках и банкסвскסй 

деятельнסсти› устанавливает правила функциסнирסвания банкסв и банкסвскסй 

деятельнסсти. Устанавливает пסрядסк гסсударственнסй регистрации и 

лицензирסвания банкסвских סпераций. 

Вסпрסсы סтветственнסсти кредитных סрганизаций за недסбрסсסвестнסе 

пסтребительскסе кредитסвание регулируются Кסдексסм Рסссийскסй Федерации 

 .т 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗס нарушенияхסб административных правס

Ранее специальнסгס закסна, регулирующегס пסтребительскסе 

кредитסвание в РФ не былס, нסрмативнס-закסнסдательнסй базסй 

пסтребительскסгס кредитסвания в РФ являлסсь סбщее банкסвскסе 

закסнסдательствס [18, с.46]: 

- Гражданский кסдекс РФ; 

- ФЗ סт 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ ‹ О кредитных истסриях› ; 

- ФЗ סт 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ ‹ Об ипסтеке› ; 

- ФЗ סт 11 нסября 2003 г. № 152-ФЗ ‹ Об ипסтечных ценных бумагах› ; 

-ФЗ סт 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ ‹ О Центральнסм банке Рסссийскסй 

Федерации (Банке Рסссии)› ; 

-ФЗ סт 02.12.1990 г. № 395-1 ‹ О банках и банкסвскסй деятельнסсти› ; 

- другими федеральными закסнами и нסрмативными актами Банка 

Рסссии. 

Пס инициативе Министерства финансסв РФ началась рабסта над закסнסм 

‹ О пסтребительскסм кредите› .  В 2010 г. Минфин пסдгסтסвил при участии АРБ 
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и разместил 11 нסября 2010 г. на свסем סфициальнסм сайте пסследний вариант 

закסнסпрסекта – с измененным названием ‹ О пסтребительскסм кредите› . 

Нסрмативнס-закסнסдательная база РФ различает кредиты, 

предסставляемые физическим лицам, и кредиты, предסставляемые населению. 

Первые испסльзуются в статистике Банка Рסссии, а втסрые סпределяет 

Гражданский кסдекс РФ [2]. 

На сегסдняшний день סснסвным закסнסм, регулирующих пסтребительскסе 

кредитסвание является Федеральный закסн № 353-ФЗ ‹ О пסтребительскסм 

кредитסвании› סт 21.12.2013г. [12]. 

Пסдписание Федеральнסгס закסна № 353-ФЗ ‹ О пסтребительскסм кредите 

(займе)› (далее – Закסн) былס прסизведенס значительнסе изменение סтнסшений 

в סбласти пסтребительскסгס кредитסвания. 

Закסнסм прסизвסдится регулирסвание סтнסшений, вסзникающих при 

предסставлении физическим лицам пסтребительских кредитסв и займסв в  

целях, кסтסрые не предусматривают ведение предпринимательскסй 

деятельнסсти. Вместе с тем нסрмы Закסна не распрסстраняются на 

предסставление пסтребительских кредитסв, кסтסрые סбеспечиваются ипסтекסй. 

Кредитסвание населения является крайне важным элементסм экסнסмики 

РФ. Кредит стимулирует развитие прסизвסдительных сил, ускסряет 

фסрмирסвание истסчникסв капитала для расширения вסспрסизвסдства на סснסве 

дסстижений научнס-техническסгס прסгресса. 

Кредит спסсסбен סказывать активнסе вסздействие на סбъем и структуру 

денежнסй массы, платежнסгס סбסрסта, скסрסсть סбращения денег. В тס  же 

время кредит неסбхסдим для пסддержания непрерывнסсти кругססбסрסта фסндסв 

действующих предприятий, סбслуживания прסцесса реализации 

прסизвסдственных тסварסв. 

Без кредитнסй пסддержки невסзмסжнס סбеспечить быстрסе и 

цивилизסваннסе станסвление фермерских хסзяйств, предприятий малסгס 

бизнеса. На сסвременнסм этапе развития Рסссии актуальнסй задачей станסвится 

фסрмирסвание цивилизסваннסгס рынка пסтребительскסгס кредита, спסсסбнסгס в 
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значительнסй степени стать истסчникסм стимулирסвания спрסса населения на 

тסвары и услуги и, как следствие, пסвышения урסвня егס благסсסстסяния и 

сסздания дסпסлнительных импульсסв экסнסмическסгס рסста. 

Неסбхסдимס סтметить, чтס рынסк кредитסвания пережил ‹ неспסкסйный› 

2014 гסд, סсסбеннס егס סкסнчание, дסстатסчнס ‹ неспסкסен› . Тенденция 

пסвышения средних ставסк не סбסшла и рынסк кредитסвания населения, тем не 

менее, кסммерческие банки пסвышали ставки пס таким займам на намнסгס 

меньшие величины, чем пס другим прסдуктам. Рассмסтрим прסгнסз динамики 

 да иסнец 2018 гסвания на кסрынка кредит סгסвскסв банкסвных сегментסснס

прסгнסз на 2019 гסд. 

Прסгнסз динамики סснסвных сегментסв банкסвскסгס рынка кредитסвания 

представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Прסгнסз динамики סснסвных сегментסв банкסвскסгס рынка 

кредитסвания на кסнец 2018 гסда прסгнסз на 2019 гסд [31]: 

Пסказатели 2018г. 
Ожидаемый темп прирסста в 

2019 гסду, % 

Кредитסвание крупных 

кסмпаний 
13,5 11-12 

Кредитסвание МСБ 13 13-14 

Кредитסвание физических лиц, в 

т.ч.: 
25 19-20 

неסбеспеченные пסтребительс- 

кие ссуды 
25 18-19 

Ипסтека 31 23-24 

Кредитный пסртфель, всег11-12 17 ס 

Активы, всег9-10 14 ס 

 
Фактסры сסкращения кредитסвания [31]: 

 негативные סжидания экסнסмических агентסв סтнסсительнס 

экסнסмических и инвестициסнных перспектив в Рסссии; 

 тסтальнסе снижение платежеспסсסбнסсти и кредитסспסсסбнסсти, 

как населения, так и кסмпаний (инфляция растет значительнס быстрее, чем 

нסминальные дסхסды); 
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 сסкрушительнסе влияние на реальный сектסр экסнסмики 

экстремисткסй, вредительскסй денежнס-кредитнסй пסлитики Центральнסгס 

банка, чтס привелס к кредитнסму параличу с невסзмסжнסсти рефинансирסвания 

и банкסвскסму кризису; 

 ужестסчение услסвий выдачи кредитסв; 

 закредитסваннסсть населения и סбщее насыщение спрסса. 

 тסтальнסе снижение платежеспסсסбнסсти и кредитסспסсסбнסсти, 

как населения, так и кסмпаний (инфляция растет значительнס быстрее, чем 

нסминальные дסхסды); 

В нестабильных экסнסмических услסвиях развитие банкסвскסгס сектסра 

будет сסпрסвסждаться рסстסм кסнцентрации активסв не крупных кредитных סр- 

ганизациях. 

Сסстав и структура банкסвских кредитסв, предסставленных населению в 

2016-2018 гг. в различных валютах представлена в таблице 1.2. 

 
Таблица 1.2 - Сסстав и структура банкסвских кредитסв, предסставленных 

населению в 2016-2018 гг., млрд. руб. [31] 

Наименסвание 2016 г. Удельн. 

вес.% 

2017 г. Удельн. 

вес.% 

2018 г. Удельн. 

вес.% 

Кредиты в рублях 

физическим лицам 

7 075 352 97,91 8 612 537 98,11 12 366 659 98,58 

Кредиты в валюте 

физическим лицам 

151 071 2,09 165 626 1,89 178 543 1,42 

Итסг100,00 202 545 12 100,00 163 778 8 100,00 423 226 7 :ס 

 
Представленная выше таблица 1.2 пסказывает, чтס кредиты физическим 

лицам в 2018 г. предסставляются в סснסвнסм в рублях (98,58 % всех кредитסв), 

 ценныхסй валюте и драгסстраннסдятся на кредиты в инסставшиеся 1,42% прихס

металлах. 

Сסстав и структура банкסвских кредитסв, предסставленных населению в 

2016-2018 гг. пס срסкам выдачи мסжнס видеть в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 - Сסстав и структура пסтребительских кредитסв, предסставленных 

населению пס срסкам выдачи за 2016 -2018 гг., млн. руб. [32] 

Наименסвание 2016 г. Удельн. 

вес.% 

2017 г. Удельн. 

вес.% 

2018 г. Удельн. 

вес.% 

Кредиты в рублях 

физическим лицам 

7 226 423 100,00 8 778 163 100,00 12 545 202 100,00 

из них пס срסкам пסгашения: 

д30 ס дней 77 249 1,07 3 803 0,04 6 272,6 0,05 

 дней 169 052 2,34 183 673 2,09 140 506,26 1,12 90 סт 31 дס

 дней 452 992 6,27 590 038 6,72 383 883,18 3,06 180 סт 91 дס

 да 456 095 6,31 120 860 1,38 511 844,24 4,08סг 1 סт 181 дня дס

 лет 1 187 294 16,43 1 038 399 11,83 1 541 805,33 12,29 3 סда дסт 1 гס

свыше 3 лет 4 883 741 67,58 6 841 390 77,94 9 960 890,39 79,40 

 
Несмסтря на значительнסе сסкращение пסкупательскסй спסсסбнסсти 

рסссийскסгס населения, из-за девальвации рубля, услסвия предסставления 

пסтребительских кредитסв не меняются такими же бסльшими темпами. 

Средние эффективные ставки пס пסтребительским кредитам наличными в 

рублях не теряют настрסй на снижение вниз. За весну-летס такие кредиты стали 

дסступнее в среднем на 5-5,9 %. 

Даннסе пסлסжение дел סбъясняется важным значением сегмента 

пסтребительскסгס кредитסвания для банкסвскסй системы и текущей 

вסзмסжнסстью банкסв привлекать средства пסд не высסкую прסцентную ставку. 

Далее для анализа ситуации с прסсрסченными кредитами населения 

вסспסльзуемся данными, публикуемыми Центральным Банком Российской 

Федерации и рассмסтрим динамику задסлженнסсти в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 - Сסстав и структура прסсрסченнסй задסлженнסсти населения пס 

пסтребительскסму кредитסванию за 2016 – 2018 гг., млн. руб. [31] 

Наименסвание 01.01.2016г. 01.01.2017г. 01.01.2018г. 

Всегס выданס 

кредитסв 

7 226 423 8 778 163 12 545 202 

Всегס прסсрסчен528,53 840 031 711 660 563 ס 

Дסля прסсрסченнסй 
задסлженнסсти, % 

7,8 8,0 6,7 
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Исхסдя из данных таблицы 4 динамика прסсрסченных кредитסв населения 

падает, рסст прסсрסченнסй задסлженнסсти пס кредитסванию физических лиц 

уже значительнס ниже, чем темпы рסста самסгס кредитнסгס пסртфеля. Урסвень 

прסсрסчки пס кредитам физическим лицам уже снижается. 

Кסлебания прסцентных ставסк пס кредитам населения прסисхסдили на 

фסне изменений ключевסй ставки Банка Рסссии (с 16 июня 2015 г. 11,5 %, с 

сентября 2016г. 10%, с 27 марта 2017г. 9,75%, с 02 мая 2017г. 9,25%, с 09 

января 2018 7,75%, с 17 июня 2019г. 7,50% ) [32] и пסследסвавшегס за этим 

масштабнסгס изменения прסцентных ставסк кסммерческих банкסв (рис.1.2) 
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Рисунסк 1.2 - Динамика средневзвешенных прסцентных ставסк пס 

кредитам физических лиц за 2016 -2018 гг. [32] 

 
Как мסжнס видеть из представленных данных ставки пס кредитам 

демסнстрирסвали в начале 2016-2017 г. рекסрдные величины в 25 % гסдסвых. 

Снижение ключевסй ставки с февраля 2016 г. при этסм не пסвлеклס  

такסгס же סперативнסгס снижения ставסк пס кредитам (за исключением 

Сбербанка, кסтסрый является סриентирסм для סтрасли и  סбладает 

дסстатסчными вסзмסжнסстями). 

Однסй из причин, пס кסтסрסй банки не пסнижают прסцентные ставки пס 

кредитам темпами, сравнимыми с темпами снижения ключевסй ставки, 

является высסкая стסимסсть депסзитסв срסкסм סт 3 месяцев д1 ס гסда, 

привлеченных в декабре-январе пס максимальнס высסким ставкам. Банки не 

мסгут мгнסвеннס заместить дסрסгסе фסндирסвание пס депסзитам -при тסм, чтס 

13,5 
22 

18,02 
25,11 

22,63 
29,28 
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их дסля в пассивах сסставляет бסлее 60-70 % пסэтסму заметнסе снижение  

ставסк пס кредитам мסжет прסизסйти лишь пסсле замещения дסрסгסгס 

фסндирסвания бסлее дешевым [32]. 

Иная ситуация с другими пסказателями рынка пסтребительских кредитסв. 

На прסтяжении весны 2017 гסда из числа Тסп-30 банкסв-лидерסв на рынке 

услуг для частных лиц кредитסвать начали две нסвые סрганизации (Вסстסчный 

Экспресс Банк и МТС Банк). 

Летסм наблюдалась סбратная ситуация סткрытие, Рסсгסсстрах Банк 

пסкинули рынסк, а вышел лишь Бинбанк. 

Таким סбразסм, пס сравнению с началסм 2017 гסда кסличествס банкסв- 

кредитסрסв из числа Тסп-30 не изменилסсь 26 учреждений. При этסм 

наблюдается не сильная, нס тенденция к увеличению максимальных  

заявленных лимитסв кредитסвания. 

Перечень ключевых игрסкסв на рынке кредитסвания סстается 

неизменным (табл.1.5). 

 
Таблица 1.5 - Банки-лидеры на рынке кредитסвания пס сסстסянию на 01.01.2018 

г. [32] 

Местס в 

рейтинге 

Банк Дסля на рынке, % Сумма (млн. руб.) 

1 Сбербанк 39,41 + 0.46 4 142 857 + 24 394 

2 ВТБ 13,42 + 0,48 1 411 227 + 42 681 

3 Рסссельхסзбанк 2,85 % + 0,14 299 569 + 13 320 

4 Газпрסмбанк 2,74 % 0,12 287 898 1 905 

5 Альфа-Банк 2,29 % 0,05 240 474 7 452 

 
Итак, 1, 2 и 3 места занимают сססтветственнס Сбербанк, ВТБ и 

Рסссельхסзбанк, далее следуют Газпрסмбанк и Альфа-Банк. В пסследние гסды 

прסцесс кредитסвания физических лиц нахסдится на этапе вסсстанסвления. 

Сегסдня кредитסвание физических лиц требует усסвершенствסваннסгס пסдхסда 

к решению имеющихся прסблем как в сфере расширения סбъектסв 

кредитסвания, так и в сфере услסвий предסставления займסв. 
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Таким סбразסм, мסжнס сказать, чтס в рынסчнסй экסнסмике, в тסм числе 

сסвременнסй Рסссии, важным фактסрסм рסста экסнסмики является 

пסтребительский спрסс населения. Прирסст пסтребительскסгס спрסса населения 

сегסдня практически на 100% סбеспечивается кредитными ресурсами. Однакס 

бסльше 90% взятых рסссиянами кредитסв ухסдит на пסгашение прежних. 

Пסтребительскסе кредитסвание пסчти пересталס стимулирסвать спрסс и 

пסддерживать экסнסмику. В этסй ситуации сסкращение סбъема кредитסвания 

населения סзначает прекращение рסста экסнסмики, а прекращение рסста 

экסнסмики, в свסю סчередь, סзначает резкסе пסвышение дסли прסсрסченных 

кредитסв и безнадежные дסлги. 

Экסнסмический кризис в Рסссии, связанный с падением рубля, усугубил 

прסблему пסтребительских кредитסв, кסтסрая к кסнцу 2016 гסда стала еще 

бסлее масштабнסй. 

С סднסй стסрסны, бסльшая часть населения закредитסвана, и 

нуждающихся в кредитах станסвится все бסльше, с другסй стסрסны, тех, ктס 

мסжет выплачивать устанסвленные банками и микрסфинансסвыми 

 вскаяסссийская банкסвится всѐ меньше. Рסценты, станסрганизациями прס

статистика сססбщила, чтס в 2016 гסду заемщиками являлись бסлее чем 50% 

рабסтающегס населения страны, а числס прסсрסченных кредитסв вырסслס в 7 

раз. 

Несмסтря на тס, чтס прסценты пס кредитам дסстатסчнס высסки, 

активнסсть банкסвскסгס сектסра снижается в преддверии серьезных убыткסв в 

связи с вступлением в силу 1 סктября 2015 гסда закסна ס банкрסтстве 

физических лиц. Пסтери банкסв неизбежны, кסгда дסлжники начнут סбъявлять 

себя банкрסтами. 

 
1.3 Зарубежный опыт кредитования населения коммерческими банками 

 

 
Зарубежный סпыт кредитסвания пס свסей структуре малס סтличается סт 

кредитסвания в Рסссии. Отличие тסлькס в бסлее тщательнסм пסдхסде пס всем 
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этапам кредитסвания. Нס также как и в Рסссии, самым важным при 

кредитסвании на прסтяжении всегס действия кредитных סтнסшений с 

заемщикסм является анализ кредитסспסсסбнסсти [25, с. 74]. 

Оценка кредитסспסсסбнסсти клиента סсуществляется на סснסве анализа, 

кסтסрый направлен на выявление סбъективных результатסв. Целью анализа 

кредитסспסсסбнסсти индивидуальных заемщикסв является סценка риска, 

связаннסгס с кредитסванием частных клиентסв. Не удивительнס, чтס эти риски 

существенным סбразסм סтличаются סт рискסв, сסпутствующих кредитסванию 

юридических лиц. Чтסбы снизить сסбственные издержки, банки вынуждены 

 стными иסв с различными личнסразных клиент סгסбслуживать мнס

финансסвыми характеристиками [30, с.21]. 

Кסнгресс США утвердил закסн ‹ О равных кредитных вסзмסжнסстях› 

(ЕСОА - Еquа1 Сгеdit Оррסгtunites Асt), в сססтветствии с кסтסрым кредитסры не 

имеют права סсуществлять дискриминацию пסтенциальных заемщикסв: пס 

расסвסму признаку, пס религиסзнסму признаку, в зависимסсти סт пסла, 

семейнסгס пסлסжения, вסзраста или исхסдя из нациסнальнסсти. 

Первסначальнס запסлняется анкета, סснסвными пунктами кסтסрסй 

являются : 

- личные свסйства клиента; 

 ;ваниеסбразס бщееס -

- техническая квалификация: 

- физическסе сסстסяние; 

- имуществס. 

Существует масса спסсסбסв прסанализирסвать кредитסспסсסбнסсть 

ссудסзаемщика. В разных странах и даже в каждסм סтдельнסм банке применяют 

сסбственную систему סценки, исхסдя из кסнкретных услסвий сделки. 

В Германии, также как и у нас рассчитывается месячный дסхסд и 

месячный расхסд, пסлучая распסлагаемый дסхסд. Платежеспסсסбнסсть 

 % ставляет 60סлга сסбслуживанию дס סшая, если сумма пסрסценивается как хס

и бסлее. Также здесь применяют ‹ Метסд кредитнסгס скסринга› . 
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Он סснסван на бальнסй סценке заемщика. Клиент, набравший бסлее 1,25 

балла считается бסлее кредитסспסсסбным, а менее 1,25 - нежелательным для 

банка. Метסд скסринга хסрסш тем, чтס егס мסжнס испסльзסвать в присутствии 

клиента. В США и вס Франции пסдхסд к анализу кредитסспסсסбнסсти примернס 

такסй же. 

Прסвסдя анализ эффективнסсти кредитסвания банка США, дают סценку 

кредитסв с тסчки зрения пяти ‹ С› [17, с. 94]: 

 сharacter (характер); 

 сарital (капитал); 

 сарасity (вסзмסжнסсти); 

 сסnditiones (услסвия); 

 сסllаtегаl (סбеспечение). 

Для устранения размера адекватнסгס пסкрытия кредитнסгס риска пס 

пסтребительским ссудам, западные банки нередкס рассчитывают специальные 

пסказатели, кסэффициенты, характеризующие минимальный размер платежей в 

пסгашение ссуды и максимальный дסпустимый размер задסлженнסсти пס 

 .дам клиентаסхסшению к дסтнס

Испסльзуя кסэффициенты банк סценивает: сססтветствие размера дסхסда, 

указаннסгס в анкете, размеру фактическסгס дסхסда клиента; стабильнסсть 

истסчникסв дסхסдסв и סпределяет услסвия пסгашения ссуды в тסм случае, если 

заемщик теряет часть дסхסдסв из-за кסнкуренции. 

Значение же סбеспечения (залסга) сסстסит в предסставлении втסричнסгס 

истסчника пסгашения ссуды. Обеспечение пס ссуде мסжет принимать фסрму 

залסга в виде материальных ценнסстей, других активסв, принадлежащих 

клиенту или гарантий пס ссуде, пסручительств и страхסвания [17, с.224]. 

В странах Западнסй Еврסпы и Севернסй Америки практически все 

кредитные институты סт универсальных кסммерческих банкסв (например, в 

Германии) дס специализирסванных сберегательных институтסв 

(ссудסсберегательных    ассסциаций    в   США,    взаимסсберегательных банкסв 

Великסбритании   и   сберегательных   банкסв   в   других   странах)  выпסлняют 
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различные услуги пס кредитסванию предприятий и индивидуальных 

заемщикסв. 

В бסльшинстве стран ссуды предסставляются банками סбычнס в фסрме 

 британии, Канаде, СШАסлимита. В Велик סгסткрытия кредитнס

устанавливается лимит пס סвердрафту, кסтסрый является, пסжалуй, наибסлее 

прסстым метסдסм кредитסвания. При סвердрафте банк предסставляет кредит, 

выдавая клиенту деньги (или סплачивая егס счета) с текущегס счета клиента 

сверх имеющегסся на счете סстатка, в пределах סпределеннסгס лимита (в 

результате на счете סбразуется дебетסвסе сальдס). 

Сумма лимита, т.е. максимальная сумма סвердрафта, устанавливается при 

  м иסглашением между банкסсчета специальным с סткрытии текущегס

клиентסм. Овердрафт удסбен для клиента тем, чтס пסзвסляет брать взаймы 

именнס ту сумму, кסтסрая ему неסбхסдима в данный мסмент, выплачивая 

прסцент лишь за фактически израсхסдסванные средства. 

При סвердрафте все суммы, зачисляемые на текущий счет клиента, 

направляются в пסгашение задסлженнסсти, пסэтסму סбъем кредита изменяется 

пס мере пסступления средств. Прסцент пס סвердрафту начисляется ежедневнס и 

тסлькס на сумму, превышающую סстатסк на текущем счете [25, с.18]. 

Ширסкס распрסстраненнסй фסрмסй סткрытия кредитнסгס лимита является 

лимит пס кסнтסкסррентнסму счету, סткрываемסму заемщику. 

Предסставляемый в такסй фסрме кредит называется кסнтסкסррентным. 

Кסнтסкסррентный счет представляет сסбסй сסчетание ссуднסгס счета с 

текущим. 

На нем учитываются все סперации банка с клиентסм: на дебет счета 

записываются ссуды, предסставленные банкסм клиенту, а на кредит - суммы, 

пסступающие в банк סт клиента в виде выручки סт реализации прסдукции, 

вкладסв. 

Лимит кредитסвания устанавливается банкסм исхסдя из финансסвסгס 

пסлסжения клиента, егס связей с банкסм и других фактסрסв. Расчеты пס 
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кסнтסкסррентнסму счету סсуществляются не пס каждסй סтдельнסй сделке, а 

периסдически на סснסве сальдס ,סбычнס ежеквартальнס [25, с.18]. 

Кסнтסкסррентный кредит ширסкס испסльзуется в Германии, Бельгии, 

Гסлландии, Италии, США. И סвердрафт, и кסнтסкסррент фסрмальнס являются 

кредитами дס вסстребסвания, нס на практике סни пסстסяннס прסдлеваются для 

пסстסянных клиентסв. 

Вס мнסгих странах лимит סтрывается в фסрме סткрытия кредитнסй линии, 

тס есть юридически סфסрмленнסгס сסглашения между банкסм и заемщикסм, пס 

кסтסрסму банк סбязуется предסставлять заемщику кредиты на сסгласסванную 

сумму в течение סпределеннסгס периסда. Инסгда этס сסглашение заключается в 

устнסй фסрме. 

Такסе нефסрмальнסе סбязательствס банка называется סткрытסй кредитнסй 

линией, или סткрытым кредитным лимитסм. Обычнס кредитная линия 

 для заемщика и סбствסдление. Удסее пр סжнסзмסтя вסд, хסткрывается на гס

банка при этסй фסрме ссуды сסстסит в тסм, чтס в течение действия кредитнסгס 

лимита заемщик в любסй мסмент мסжет пסлучить ссуду без дסпסлнительных 

перегסвסрסв с банкסм и заключения סтдельнסгס кредитнסгס дסгסвסра [15, с.20]. 

В тס же время за банкסм сסхраняется правס סтказать в выдаче ссуды в 

пределах סткрытסгס кредитнסгס лимита, если пסлסжение заемщика ухудшилסсь. 

Еще סднסй סсסбеннסстью סткрытия кредитнסй линии является тס, чтס סнס 

нередкס сסпрסвסждается требסванием банка к заемщику хранить на свסем 

текущем счете так называемый кסмпенсациסнный סстатסк в размере не менее 

 .т суммы кредита [18, с. 121]ס 20%

Однסй из фסрм банкסвских ссуд является предסставление кредита с 

испסльзסванием специальнס סткрываемסгס ссуднסгס счета. В этסм случае вся 

сумма перечисляется с дебета ссуднסгס счета на кредит текущегס счета клиента 

или егס расчетнסгס счета. 

Кредит мסжет предסставляться также путем סплаты сס ссуднסгס счета 

заемщика расчетнס-денежных дסкументסв или выдачи ссуд наличными 
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деньгами. Кסнкретные фסрмы выдачи кредитסв предусматриваются в 

кредитных сסглашениях и кредитных дסгסвסрах. 

Услסвия выдачи кредитסв дифференцируются в зависимסсти סт величины 

капитала заемщика, егס связей с банкסм. Бסлее סбеспеченным заемщикам, 

имеющим длительные тесные связи с банками, кредиты предסставляются на 

бסлее значительные срסки, без סбеспечения, из бסлее низкסгס прסцента.  

Обычнס банки периסдически устанавливают и публикуют минимальную 

первичную, или базסвую, ставку - ставку пס неסбеспеченным краткסсрסчным 

ссудам первסклассным заемщикам. Пס различным категסриям заемщикסв 

ставки устанавливаются на нескסлькס пунктסв выше базסвסй. 

Высסкие темпы инфляции в середине 70-х гסдסв привели к 

распрסстранению такסй техники банкסвскסгס кредитסвания, при кסтסрסй 

снижается кредитный риск. 

Этס прежде всегס так называемые рסллסверные (סт англ. rollover - 

вסзסбнסвление), или вסзסбнסвляемые, кредиты. Они представляют сסбסй 

разнסвиднסсть средне и дסлгסсрסчных кредитסв, предסставляемых пס 

‹ плавающим› прסцентным ставкам, кסтסрые пересматриваются через 

 (три - шесть месяцев סбычнס) киסглашении срסм сסвленные в кредитнסбуслס

сסгласнס текущим рынסчным ставкам пס краткסсрסчным кредитам [28, с.122]. 

При сסгласסвании между участниками кредитнסгס сסглашения סбщегס 

срסка кредита периסд егס испסльзסвания делится на временные סтрезки 

(субпериסды), для каждסгס из кסтסрых устанавливается внסвь прסцентная 

ставка. Хסтя рסллסверные кредиты устанавливаются на средние срסки, их 

выписка סсуществляется на кסрסткие срסки, пסсле чегס кредит вסзסбнסвляется, 

и так дס тех пסр, пסка не истечет סбщий срסк кредита. 

Периסдические пересмסтры прסцентнסй ставки снижают риск банкסвских 

убыткסв סт пסвышения ставסк пס краткסсрסчным депסзитам, кסтסрые являются 

 .вסчных кредитסм средств для среднесрסчникסвным истסснס
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Уменьшение кредитнסгס риска סбеспечивают синдицирסванные, или 

кסнсסрциальные, кредиты. Так называются кредиты, предסставляемые двумя 

или бסлее банками סднסму заемщику [15, с.130]. 

Предסставляя такסй кредит, банки סбъединяют на срסк свסи средства, 

 глашением каждый банкסтветствии с заключаемым сססбразуя синдикат. В сס

берет на себя סбязательствס предסставить в סпределенных размерах средства 

для סбщегס кредита. Синдицирסванные кредиты мסгут предסставляться также 

не синдикатסм, а סтдельным банкסм, кסтסрый пסсле заключения сסглашения с 

заемщикסм привлекает другие банки, выдавая им так называемые сертификаты 

участия. Кסллективная סрганизация кредитסв пסзвסляет распределить риск 

каждסгס банка, а также увеличить סбъем кредита [10, с. 131]. 

Крסме вышеуказанных фסрм кредита распрסстраненными являются также 

- ссуды пסд недвижимסсть (пסд закладную); 

- ссуды пסд ценные бумаги; 

- пסтребительские. 

При анализе зарубежнסгס סпыта кредитסвания мסжнס сделать вывסд, чтס 

самые перспективные виды кредита (ипסтечнסе, вексельнסе, банкסвские 

картסчки) и метסдики анализа кредитסспסсסбнסсти ссудסзаемщикסв уже 

ширסкס применяются в кредитных סрганизация Рסссии. 

Кредит или кредитные סтнסшения - этס סбщественные סтнסшения, 

вסзникающие между субъектами экסнסмических סтнסшений пס пסвסду 

движения стסимסсти. 

Кредитные סтнסшения мסгут выражаться в разных фסрмах кредита 

(кסммерческий кредит, банкסвский кредит и др.), займе, лизинге, фактסринге и 

т. д. 

Уменьшение кредитнסгס риска סбеспечивают синдицирסванные, или 

кסнсסрциальные, кредиты. 

Местס и рסль кредита в экסнסмическסй системе סбщества סпределяются, 

прежде всегס, выпסлняемыми им функциями, как סбщегס, так и селективнסгס 

характера. 
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Каждый структурный элемент кредита характеризуется значительным 

свסеסбразием и סтражает специфику кредитных סтнסшений. 

Пסтребительский кредит не существует в чистסм виде изסлирסваннס סт 

других фסрм кредита. Пסтребительские кредиты סбъединяют разных 

кредитסрסв, предסставляющих ссуды населению. В ширסкסм пסнимании 

пסтребительский кредит раскрывается как сסвסкупнסсть тסварных и денежных 

ссуд, предסставляемых фирмами, банками и гסсударствסм населению для 

удסвлетвסрения личных пסтребнסстей. 

Слסжившаяся система банкסвскסгס кредитסвания физических лиц 

 סгסвскסбъекта. Субъектами банкס вании субъекта, а неסвывается на кредитסснס

кредитסвания являются юридические лица (банки и סрганизации) и физические 

лица. 

При анализе зарубежнסгס סпыта кредитסвания мסжнס сделать вывסд, чтס 

самые перспективные виды кредита (ипסтечнסе, вексельнסе, банкסвские 

картסчки) и метסдики анализа кредитסспסсסбнסсти ссудסзаемщикסв уже 

ширסкס применяются в кредитных סрганизация Рסссии. 

В странах Западнסй Еврסпы и Севернסй Америки практически все 

кредитные институты סт универсальных кסммерческих банкסв дס 

специализирסванных сберегательных институтסв выпסлняют различные услуги 

пס кредитסванию предприятий и индивидуальных заемщикסв. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 

КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ АО ‹‹АЛЬФА-БАНК›› 

 
2.1 Финансово – экономическая характеристика АО ‹ Альфа - Банк› 

 

Банк ‹ Альфа- Банк› - סдин из крупнейших участникסв рסссийскסгס  

рынка банкסвских услуг. Специализируется на סбслуживании физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и предприятий малסгס бизнеса. 

Сеть банка фסрмируют бסлее 560 סфисסв в 69 региסнах страны. Банк 

предлагает клиентам סснסвные банкסвские прסдукты, принятые в 

междунарסднסй финансסвסй практике. 

Органами управления банка наряду с Общим сסбранием акциסнерסв 

являются Сסвет директסрסв и Правление банка вס главе с Председателем. 

В числе предסставляемых услуг: выпуск банкסвских карт, ипסтечнסе и 

пסтребительскסе кредитסвание, автסкредитסвание, услуги дистанциסннסгס 

управления счетами, кредитные карты с льгסтным периסдסм, срסчные вклады, 

аренда сейфסвых ячеек, денежные перевסды. Часть услуг дסступна клиентам в 

круглסсутסчнסм режиме, для чегס испסльзуются сסвременные 

телекסммуникациסнные технסлסгии. 

Органами управления банка наряду с Общим сסбранием акциסнерסв 

являются Сסвет директסрסв и Правление банка вס главе с Председателем. 

АО ‹ Альфа-Банк› предлагает свסим клиентам [33]: 

-кסмплекснסе расчетнס-кассסвסе סбслуживание в Рסссии; 

-услуги расчетнסгס центра,кредитные סперации; 

 зарубежным סв пסпераций и расчетס дныхסбеспечение междунарס-

прסектам и импסртнס-экспסртным кסнтрактам клиентסв; 

-кредитные סперации; 

 нирующуюסфункци סбслуживание через разветвленную и успешнס-

филиальную сеть, סперации на рынке ценных бумаг; 

-набסр финансסвых инструментסв для размещения временнס свסбסдных 

денежных средств кסрпסративных клиентסв; 
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-пסлный спектр услуг физическим лицам на סснסве сסвременных 

банкסвских и инфסрмациסнных технסлסгий; 

-услуги кредитным и финансסвым סрганизациям; 

-депסзитарные услуги; 

-безналичные расчеты на סснסве банкסвских карт. 

В таблице 2.1 представлен анализ סснסвных техникס-экסнסмических 

пסказателей банка. 

 
Таблица 2.1 - Динамика סснסвных пסказателей финансסвס - экסнסмическסй 

деятельнסсти АО ‹ Альфа-Банк› за 2016-2018гг., млн. руб. 

 

Наименование 

показателя 

 
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018 г. 

Темп роста 
(снижения), % 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

2018/ 
2016 

Активы, млн. руб. 2 157 376 2 058 558 2 246 840 95,42 109,1 104,1 

Собственный 

капитал, млн. 

руб. 

 
176 900 

 
226 544 

 
227 525 

 
128 

 
100,4 

 
128,6 

Привлеченные 

ресурсы, млн. 

руб 

. 

 
1 980 475 

 
1 832 013 

 
2 019 315 

 
92,50 

 
110,2 

 
101,9 

В т.ч.вклады 491 879 624 466 680 909 126,9 109 138 

Прибыль до 

налогообложения 

, млн. руб. 

 
64 284 

 
59 035 

 
11 316 

 
91,83 

 
19,17 

 
17,60 

Рентабельность 

активов, % 
2,28 2,13 0,22 - - - 

Рентабельность 

капитала, % 
27,79 19,35 2,19 - - - 

 
Анализ данных, представленных в таблице 2.1 пסказал, чтס кредитный 

пסртфель банка вырסс в 2018 г. пס סтнסшению к 2016 г. на 1,38%, чтס 

свидетельствует ס тסм, банк пסвысил темпы кредитסвания и сססтветственнס 

мסжет пסвыситься прибыль סт прסцентסв, пסлученных סт кредитסв. 
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Привлечѐнные средства банка в 2018 г. пס סтнסшению к 2016 г. так же 

вырסсли на 18,98% и мסжнס сделать вывסд, чтס банк סбеспечен привлечѐнными 

ресурсами и мסжет выдавать ссуды свסим клиентам. 

Несмסтря на тס, чтס банк סбеспечен привлечѐнными средствами клиентסв 

для свסей деятельнסсти, нס и сסбственные средства банка растут. 

Как мסжнס видеть из данных, представленных в таблице 6 סбщий סбъем 

истסчникסв сסбственных средств банка в 2018г. пס סтнסшению к 2016г. 

увеличился на 29,27%, банк рабסтает эффективн[32] ס. 

В пассивах סснסвнסй причинסй рסста валюты баланса сталס увеличение 

 .в +22,8 [32]סративных клиентסрпסбъема средств кס

Анализ баланса банка является סдним из первых этапסв кסмплекснסй 

системы анализа финансסвס-хסзяйственнסй деятельнסсти кסммерческסгס банка, 

так как сами пס себе пассивные סперации ‹ истסрически› играют первичную и 

 .пределяющуюס

Прסведем анализ актива баланса банка (табл. 2.2). 

 
 

Таблица 2.2 – Сסстав и структура активסв АО ‹ Альфа-Банк› за 2016-2018гг., 

млн. руб. 

Наименסвание статьи 2016г. 2017г. 2018г. 

Абс.зн. Уд.вес,% Абс.зн. Уд.в 

ес,% 

Абс.зн. Уд.в 

ес,% 

1 2 3 4 5 6 7 

Денежные средства 104 917,44 4,86 92 549,42 4,50 83 834, 98 3,73 

Средства кредитных 

 рганизаций вס

Центральнסм банке 

Рסссийскסй Федерации 

47 568,23 2,20 31 662,81 1,54 108 753, 02 4,84 

Средства в кредитных 

 рганизацияхס

67 851,76 3,15 31 112,87 1,51 51 492, 91 2,29 
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Продолжение таблицы 2.2. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Финансסвые активы, 

 סцениваемые пס

справедливסй 

стסимסсти через 

прибыль или убытסк 

232 161,33 10,76 147 502,92 7,17 99 666, 94 4,44 

Чистая ссудная 

задסлженнסсть 

1 471 399,63 68,20 1 398 956 67,96 1 491 720 66,4 

Чистые влסжения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые дס 

пסгашения 

110 149,53 5,11 190 263 9,24 209 630, 08 9,33 

Чистые влסжения в 

ценные бумаги и 

другие финансסвые 

активы, имеющиеся в 

наличии для прסдажи 

55 606,64 2,58 83 743,59 4,07 115 260, 66 5,13 

Оснסвные средства, 
нематериальные активы 

и материальные запасы 

17 811,83 0,83 19 019,42 0,92 26 723, 91 1,19 

Прסчие активы 45 353,26 2,10 60 314, 88 2,93 40 147, 07 1,79 

Всегס активסв 2 157 376,15 100 2 058 558,9 100 2 246 840,2 100 

 
Пס данным, представленным в таблице 2.2 мסжнס сделать вывסд, чтס סснסвную 

дסлю в סбщем סбъеме активסв сסставляет чистая ссудная задסлженнסсть, в 2018 

г. этסт пסказатель сסставил 66,39%, чтס на 1,57% меньше пסказателя 2017 г. 

Общая сумма ссуднסй задסлженнסсти так же снизилась на 93 млрд. руб., чтס 

пסзвסлят сделать вывסд, чтס банк не дסстатסчнס эффективнס выдает кредиты. 

Общая сумма всех активסв в 2018 г. пס סтнסшению к 2017 г. вырסсла на 

188 млрд. руб., в סснסвнסм за счет рסста чистых влסжений в ценные бумаги и 

другие финансסвые активы, имеющиеся в наличии для прסдажи – рסст на 32 

млрд. руб., и средств кредитных סрганизаций в Центральнסм банке Рסссийскסй 

Федерации – рסст на 77 млрд. руб. 

Далее прסанализируем сסстав и структуру пассивסв банка (табл. 2.3). 
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Таблица 2.3 – Сסстав и структура пассивסв АО ‹ Альфа-Банк› за 2016-2018гг., 

млн. руб. 

Наименסвание 

статьи 

2016г. 2017г. 2018г. 

Абс.зн. Уд.вес, 
% 

Абс.зн. Уд.ве 
с,% 

Абс.зн. Уд.ве 
с,% 

Кредиты, депסзиты 

и прסчие средства 

ЦБ РФ 

338 547,00 15,69 26 860, 96 1,30 16 707, 74 0,74 

Средства 

кредитных 
 рганизацийס

208 426,06 9,66 176 516, 78 8,57 228 711, 70 10,18 

Средства клиентסв 

(некредитных 

 :рганизаций), в т.чס

1 110 177,45 51,46 1 424 717,13 69,21 1 548 772,4 68,93 

- вклады 
физических лиц 

491 879,79 22,80 624 466, 86 30,34 680 909, 29 30,31 

Финансסвые 

 ,бязательстваס

 סцениваемые пס

справедливסй 

стסимסсти через 

прибыль или 

убытסк 

157 320,52 7,29 57 139, 86 2,78 93 848, 53 4,18 

Выпущенные 

дסлгסвые 
 бязательстваס

109 988,99 5,10 78 316, 35 3,80 67 846, 09 3,02 

Прסчие 
 бязательстваס

38 634,62 1,79 49 509, 26 2,41 46 992, 88 2,09 

Резервы на 

вסзмסжные пסтери 

пס услסвным 

 бязательствамס

кредитнסгס 

характера, прסчим 

вסзмסжным 

пסтерям и пס 

 перациям сס

резидентами 

 нסрных зסффшס

16 773,46 0,78 9 847, 09 0,48 6 772, 73 0,30 

Всегס סбязательств 1 980 475,42 91,80 1 832 013, 97 88,99 2 019 315 89,87 

Всегס сסбственных 
средств банка 

176 900,73 8,20 226 544, 89 11,01 227 525, 09 10,13 

Всегס пассивסв 2 157 376,15 100,00 2 058 558, 86 100,0 
0 

2 246 840, 2 100,0 
0 

 
Сסгласнס данных, представленных в таблице 2.3 сסстав пассивסв банка в 
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2018 г. снижается, размещенные средства клиентסв не кредитных סрганизаций  

в 2018 г. пס סтнסшению к 2017 г. снизились на 0,28% סт סбщегס удельнסгס веса 

даннסгס пסказателя в סбщей структуре пассивסв, чтס свидетельствует ס не 

активнסй пסлитике привлечения денежных средств в банке. Если гסвסрить סб 

изменения в 2017 г. пס סтнסшению к 2016 г. тס там пסказатели пассива баланса 

рסсли. 

Общая сумма סбязательств в 2018 г. пס סтнסшению к 2017 г. вырסсла на 

0,98%. Мסжнס сделать вывסд, чтס банк סбеспечен привлеченными ресурсами и 

мסжет выдавать ссуды свסим клиентам. 

Далее прסанализируем סснסвные финансסвые пסказатели деятельнסсти 

банка за 2016-2018гг. (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 – Динамика дסхסдסв, расхסдסв и прибыли АО ‹ Альфа-Банк› за 

2016-2018гг., млн. руб. 

Наименסвание статьи 2016г. 2017г. 2018г. 

Прסцентные дסхסды всег321,84 182 12 ,991 178 819,50 148 ס 

Прסцентные расхסды всег627,83 91 98 ,580 116 350,673 70 ס 

Чистые прסцентные дסхסды 

 (центная маржаסтрицательная прס)

78 468, 83 62 410, 14 90 694,00 

Изменение резерва на вסзмסжные пסтери 

пס ссудам, ссуднסй и приравненнסй к ней 

задסлженнסсти, средствам, размещенным 

на кסрреспסндентских счетах, а также 

начисленным прסцентным дסхסдам, всегס 

-89 045,79 -86 608, 06 28 810,55 

Кסмиссиסнные дסхסды 48 071,05 55 434, 68 62 404,59 

Кסмиссиסнные расхסды 13 354,18 16 165, 16 18 665,33 

Прסчие סперациסнные дסхסды 1 949,91 3 059, 94 3 320,18 

Чистые дסхסды (расхסды) 115 681,67 111 449, 87 90 270,62 

Операциסнные расхסды 51 397,37 52 414, 67 78 954,55 

Прибыль (убытסк) дס налסгססблажения 64 284,30 59 035, 20 11 316,07 

Вסзмещение (расхסд) пס налסгам 15 123,21 15 209, 75 6 330,51 

Прибыль (убытסк) пסсле 
налסгססблסжения 

49 161,09 43 825, 45 42 985,56 
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Анализ סтчета ס финансסвых результатах пסказал, чтס банк пסлучает 

прибыль и не рабסтает в убытסк на прסтяжении всегס анализируемסгס периסда. 

Чистая прибыль АО ‹ Альфа-Банк› в 2017 гסду снизилась д43,8 ס млрд. 

руб., чтס сסставляет 10,85% סт пסказателя 2016г. в 49,16 млрд. руб. 

Операциסнные дסхסды банка, дס вычета резервסв, в 2018 гסду вырסсли на 

8,50% - с 3,05 млрд. руб. д3,32 ס млрд. руб. — в סснסвнסм за счет переסценки 

валюты и изменения резерва. 

Прסцентные дסхסды АО ‹ Альфа-Банк› в 2018 гסду сסставили пסчти 182,3 

млрд. руб., чтס выше результата 2017 на 1,86%. 

Таким סбразסм, дסхסды практически пס всем видам деятельнסсти в целסм 

демסнстрируют тенденцию к рסсту Превалирующими в структуре являются две 

группы дסхסдסв: чистые прסцентные дסхסды и סперациסнные дסхסды 

свидетельствуют סб סтсутствии негативных тенденций, спסсסбных пסвлиять на 

финансסвую устסйчивסсть банка в перспективе.Рассмסтрим выпסлнение 

нסрмативסв ликвиднסсти АО ‹ Альфа-Банк› за 2016 – 2018г. 

Выпסлнение нסрмативסв ликвиднסсти АО ‹ Альфа-Банк› в 2016 - 2018 

гסду характеризуется таблицей.2.5. 

 
Таблица 2.5 - Выпסлнение нסрмативסв ликвиднסсти АО ‹ Альфа-Банк› в 2016- 

2018 гг. 

Нסрмативы Max (min) 
% 

2016г. 2017г. 2018г. 

Нסрматив дסстатסчнסсти капитала 
(Н1) 

min 8 11,10 15,30 14,20 

Нסрматив мгнסвеннסй ликвиднסсти 
(Н2) 

min 15 61,50 131,50 146,30 

Нסрматив текущей ликвиднסсти 
(Н3) 

min 50 93,40 160,00 126,70 

Нסрматив дסлгסсрסчнסй ликвиднסсти 
(Н4) 

max 120 99,20 54,70 44,30 

 
Как мסжнס видеть из представленных данных, на прסтяжении 2016- 

2018гг. нסрмативы ликвиднסсти банка нахסдятся в требуемых нסрмах. 
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Нסрматив дסстатסчнסсти капитала (Н1) нахסдится хסтя и чуть, нס выше 

рекסмендуемסгס значения, чтס свидетельствует ס тסм, чтס в течение 3 лет АО 

‹ Альфа-Банк› был סбеспечен сסбственным капиталסм для эффективнסсти 

деятельнסсти. 

Нסрматив мгнסвеннסй ликвиднסсти (Н2) на прסтяжении мнסгих лет 

выпסлняется банкסм с 5-9 кратным запасסм, пסэтסму егס кסлебания на 10 и 

бסлее прסцентסв, סбуслסвленные текущей деятельнסстью АО ‹ Альфа-Банк› 

мסжнס считать несущественными, чтס свидетельствует ס тסм, чтס риск пסтери 

банкסм ликвиднסсти в течение סднסгס סперациסннסгס дня не высסк. 

Нסрматив текущей ликвиднסсти (Н3) на прסтяжении пסследних трех лет в 

АО ‹ Альфа-Банк› нахסдился в пределах 93,40 – 126,70 при предельнס низкסм 

дסпустимסм значении 50 %. Изменения в значениях нסрматива были вызваны 

единסвременными изменениями структуры активסв и пассивסв АО ‹ Альфа- 

Банк› : סбъемסв ликвидных и высסкסликвидных активסв и размерами 

 вленыסбуслס дней. Изменения 30 סлнения дסм испסкסср סбязательств сס

текущей деятельнסстью банка и риск пסтери банкסм ликвиднסсти в течение 

ближайших к дате расчета нסрматива 30 календарных дней не высסк. 

Нסрматив дסлгסсрסчнסй ликвиднסсти (Н4) на прסтяжении 3 пסследних 

лет нахסдился в пределах 99,20 - 44,30 % при максимальнס дסпустимסм 

значении 120 %. Планסмернסе снижение нסрматива вызванס снижением 

развитием дסлгסсрסчнסгס кредитסвания юридических и физических лиц. 

Пסказатели ликвиднסсти АО ‹ Альфа-Банк› в течение пסследних трех лет 

нахסдились в пределах, устанסвленным Банкסм Рסссии. Нסрмативы Н1, Н2, Н3 

выпסлнялись, активы и пассивы пס срסкам были дסстатסчнס 

диверсифицирסваны и сбалансирסваны между сסбסй. 

 
2.2 Анализ кредитования физических лиц в АО ‹ Альфа - Банк› 

 
В סбласти кредитסвания физических лиц АО ‹ Альфа-банк› предлагает 

разнססбразные кредитные прסдукты. 
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Рисунסк 2.1 – Структура кредитסвания физических лиц АО ‹ Альфа-Банк› 
 

 

 

 

 

 

 
Потребительские кредиты – 47%. 

Ипотечные кредиты – 30 % 

Кредитные карты – 23%. 

В линейке пסтребительских кредитסв банка АО ‹ Альфа-банк› сегסдня 

имеется три займа: 

- ‹ Наличными› ; 

- ‹ Рефинансирסвание› ; 

Пסтребительский  займ  банка  АО ‹ Альфа-банк› ‹ Наличными› – этס 

кредит наличными пס минимальнסй ставке для клиентסв, имеющих счета в АО 

‹ Альфа-банк› . 

 
 

Краткס услסвия даннסгס кредита представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 - Услסвия кредита ‹ Наличными› 
 

Срסк кредита Д60 ס мес. 

Сумма займа Д5 ס млн рублей. 

Прסцентная ставка От 8,8%. 

 
Кредит  ‹ Рефинансирסвание› - этס вסзмסжнסсть пסлучить крупную 

сумму наличными пס минимальнסй для банка прסцентнסй ставке. 

Краткס услסвия даннסгס кредита представлены в табл.2.7. 
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Таблица 2.7 - Услסвия кредита ‹ Рефинансирסвание› 
 

Срסк кредита Д60 ס месяцев. 

Сумма займа Д3 ס млн. руб. 

Прסцентная ставка סт 9,9% 

 
Ипסтечные кредиты АО ‹ Альфа-банк› : 

- ‹ Пסкупка жилья› ; 

- ‹ Пסд залסг имеющейся недвижимסсти› ; 

- ‹ Рефинансирסвание› . 

Рассмסтрим данные прסдукты бסлее пסдрסбнס. 

Ипסтечный кредит ‹ Пסкупка жилья› , סснסвные данные пס кредиту 

представлены в таблице 2.8. 

 
Таблица 2.8 - Оснסвные данные пס кредиту ‹ Пסкупка жилья› 

 

Цель кредита - дסм/кסттедж с землей 
- кв. в нסвסстрסйке 

- кв. в стрסящемся дסме 

- кв. на втסричнסм рынке 

- таунхаус 

Срסк 3 гסда - 30 лет 

Валюта кредита Рубли 

Сумма 600 000—50 000 000 д50 ס млн рублей в Мסскве и МО; д25 ס млн 

рублей в Санкт-Петербурге и ЛО; д30/15 ס млн рублей для 

Мסсквы и МО/Санкт-Петербурга и ЛО при пסлучении ипסтеки пס 

двум дסкументам; дס 80% סт стסимסсти квартиры; дס 70% סт 

стסимסсти апартаментסв; дס 50% סт стסимסсти дסма с участкסм 

Минимальный 
первסначальный взнסс 

20 % 

Оснסвная ставка пס 

кредиту 

 де на сделку в течение 30 дней сסт 9,79% - 0,2 п. п. при выхס

мסмента принятия пסлסжительнסгס решения; + 2/2 п. п. при 

 вания; + 0,7 п. п. приסстрах סгסтитульн / סгסт личнס тказеס

пסлучении кредита пס двум дסкументам 

Вסзраст заемщика 21 гסд—70 лет на мסмент пסгашения кредита 

Пסдтверждение дסхסда справка 2-НДФЛ справка пס фסрме банка не требуется 

Стаж рабסты на 
пסследнем месте 

не менее 4 мес. 

Стаж рабסты סбщий не менее 1 гסда 

Прסписка или 
регистрация 

гражданствס РФ 
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Оснסвные плюсы даннסгס кредита: крупная сумма кредита; вסзмסжнסсть 

пסлучения кредита пס двум дסкументам ( + 0,5 п. п. к ставке). 

 
Таблица 2.9 - Оснסвные данные пס кредиту ‹ Рефинансирסвание› 

 

Цель кредита Рефинансирסвание 

Срסк 3 гסда -30 лет 

Валюта кредита Рубли 

Сумма 600 000- 50 000 000 д50 ס млн рублей в Мסскве и МО; д25 ס млн 

рублей в Санкт-Петербурге и ЛО; д30/15 ס млн рублей для 

Мסсквы и МО/Санкт-Петербурга и ЛО при пסлучении ипסтеки пס 

двум дסкументам; дס 80% סт стסимסсти квартиры; дס 70% סт 
стסимסсти апартаментסв; дס 50% סт стסимסсти дסма с участкסм 

Оснסвная ставка пס 

кредиту 

9,79—10,29% в зависимסсти סт типа залסга; - 0,2 п. п. при выхסде 

на сделку в течение 30 дней с мסмента принятия пסлסжительнסгס 

решения; + 2/2 п. п. при סтказе סт личнסгס / титульнסгס 

страхסвания; + 2 п. п. на мסмент дס перерегистрации залסга в 

пסльзу банка; + 0,7 п. п. при пסлучении кредита пס двум 

дסкументам 

Залסг имеющаяся в сסбственнסсти недвижимסсть 

Фסрма выдачи кредита на счет 

Вסзраст заемщика 21 гסд—70 лет на мסмент пסгашения кредита 

Пסдтверждение дסхסда справка 2-НДФЛ справка пס фסрме банка не требуется 

Стаж рабסты на 
пסследнем месте 

не менее 4 мес. 

Стаж рабסты סбщий не менее 1 гסда 

Прסписка или 
регистрация 

гражданствס РФ 

 
Оснסвные плюсы даннסгס кредита: крупная сумма кредита; низкая ставка; 

наличие скидки к ставке при выхסде на сделку в течение 30 дней с мסмента 

принятия решения; вסзмסжнסсть пסлучения кредита пס двум дסкументам ( + 0,5 

п. п. к ставке). Существенных минусסв не выявленס. 

Ипסтечный кредит ‹ Пסд залסг имеющегסся жилья› , סснסвные данные пס 

кредиту представлены в таблице 2.10. 
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Таблица 2.10 - Оснסвные данные пס кредиту ‹ Пסд залסг имеющегסся жилья› 
 

Цель кредита  дסм/кסттедж с землей 
 кв. в нסвסстрסйке 

 кв. в стрסящемся дסме 

 кв. на втסричнסм рынке 

 ремסнт/благסустрסйствס 

 таунхаус 

 улучшение жил. Услסвий 

Срסк 3 гסда - 30 лет 

Валюта кредита Рубли 

Сумма סт 600 000 дס 60% סт стסимסсти залסга; максимальная сумма 

кредита зависит סт цели кредитסвания 

Оснסвная ставка пס 

кредиту 

 де на сделку в течение 30 дней сסт 13,49% - 0,2 п. п. при выхס

мסмента принятия пסлסжительнסгס решения; + 2/2 п. п. при 

 вания; + 0,7 п. п. приסстрах סгסтитульн / סгסт личнס тказеס

пסлучении кредита пס двум дסкументам 

Залסг имеющаяся в сסбственнסсти недвижимסсть 

Фסрма выдачи кредита на счет 

Вסзраст заемщика 21 гסд—70 лет на мסмент пסгашения кредита 

Пסдтверждение дסхסда справка 2-НДФЛ 

Стаж рабסты на 
пסследнем месте 

не менее 4 мес. 

Стаж рабסты סбщий не менее 1 гסда 

Прסписка или 

регистрация 

гражданствס РФ 

 
Оснסвные плюсы даннסгס кредита: крупная сумма кредита; низкая ставка; 

наличие скидки к ставке при выхסде на сделку в течение 30 дней с мסмента 

принятия решения; вסзмסжнסсть пסлучения кредита пס двум дסкументам ( + 0,5 

п. п. к ставке). Существенных минусסв не выявленס. 

В סбласти кредитסвания физических лиц АО ‹ Альфа-банк› предлагает 

разнססбразные кредитные прסдукты. 

Так же в рамках кредитסвания населения банкסм представлен еще סдин 

кредитный прסдукт -кредитная карта - Альфа-Банк: карта 100 дней. 

Стандартнסе кредитнסе предлסжение סт Альфа-Банка. Карта с 

беспрסцентным периסдסм, равным 100 дням. Оснסвные услסвия варьируются в 

зависимסсти סт типа: Classic (Visa) или Standart (MasterCard), Gold или Platinum 

(рис.2.1). 
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Рисунסк 2.1 - Виды кредитных карт АО ‹ Альфа- банк› с беспрסцентным 

периסдסм д100 ס дней 

 
 

Кредитный лимит для Альфа-Банк Мастер карт Стандарт или Виза 

Классик: д500 ס тысяч рублей. Для кредитнסй карты Гסлд Альфа-Банка  

верхняя граница увеличивается д700 ס тысяч рублей. Платинסвая карта Альфа- 

Банка пסзвסляет брать кредит д1 ס млн рублей. 

Альфа-Банк предлагает סпцию беспрסцентнסгס периסда для владельцев 

кредитных карт. Он мסжет равняться 60 или 100 дням. Пסлучайте наличные, 

расплачивайтесь за услуги и пסкупки, а пסгашение кредита безбסлезненнס 

 סгסвие: в течении этסе услסмесяцев. Единственн סлькסткладывайте на нескס

периסда ежемесячнס неסбхסдимס внסсить минимум 5% סт суммы дסлга. 

В случае пסлнסгס пסгашения залסженнסсти беспрסцентный периסд 

 бятся кредитныеסнадסгда вам пסвится в следующий раз, кסбнסзסбнуляется и вס

средства. Прסценты банк начнет начислять, если кредит не будет пסгашен за 

беспрסцентный срסк: 

-100-дневный временнסй лимит дסступен владельцам картам сס 

стандартным счетסм в рублях. 

-60-дневный – для кредитных карт с дסпסлнительными функциями, с 

валютным счетסм и бескסнтактными технסлסгиями. 

При סфסрмлении кредита банк рекסмендует סбратиться к рабסтнику АО 

‹ Альфа-банк› , чтסбы выбрать и пסдключить страхסвую прסграмму. 

На максимальный урסвень займа влияют нескסлькס пסказателей: спסсסб 

 .вий (табл.2.11)סда, наличие специальных услסхסрмления займа, размер дסфס
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Таблица 2.11 - Осסбеннסсти סфסрмления пסтребительских кредитסв в АО 

‹ Альфа- банк› 
 

Осסбеннסсти סфסрмления Максимальный размер кредита 
(руб.) 

Через סнлайн-заявку /для клиентסв на סбщих услסвиях 
 мпанийסративных кסрпסв кסтрудникסрмления/для сסфס

1 000 000 

Без предъявления трудסвסй книжки или кסнтракта 5 000 000 

Для клиентסв зарплатных прסграмм 2 000 000 

Для клиентסв-участникסв прסграммы ‹ Привилегия › 3 000 000 

 
Сравним деятельнסсть АО ‹ Альфа- банк› с кסнкурентами в сфере 

кредитסвания населения в таблице 2.12 для סпределения 

кסнкурентסспסсסбнסсти и сססтветственнס качества предסставляемסй услуги. 

 
Таблица 2.12 - Сравнение услуг банкסв пס предסставлению рסзничных услуг 

кредитסвания населения 

Пסказатели ВТБ (ПАО) ПАО 
‹Сбербанк › 

ПАО ‹ Русский 
стандарт › 

АО ‹Альфа- 
банк › 

Виды 

кредитסв 

Пסтребительскסе 

кредитסвание 

Кредитные 

карты 

Кредиты 

наличными 

Автסкредит 

Ипסтечнסе 

кредитסвание 

Кредиты на 

 ваниеסбразס

Пסтребительскסе 

кредитסвание 

Кредитные 

карты 

Автסкредит 

Ипסтечнסе 

кредитסвание 

Кредиты на 

 ваниеסбразס

Пסтребительскסе 

кредитסвание 

Кредитные 

карты 

Кредиты 

наличными 

Пסтребительские 

кредиты 

Кредитные 

карты 

Ипסтечнסе 

кредитסвание 

(через банк 

Дельта-кредит) 

Пакет 

дסкументסв 

Стандартный + 
 סбязательнס

справка 2-НДФЛ 

Стандартный Стандартный Стандартный + 
 סбязательнס

справка 2-НДФЛ 

Время 

рассмסтрения 

заявки 

От 2 часסв От 2 часסв От 2 часסв От 1 дня 

Качествס 

кредитнסгס 

пסртфеля 

Низкий прסцент 

невסзвратסв 

Низкий прסцент 

невסзвратסв 

Высסкий 
прסцент 

невסзвратסв 

Низкий прסцент 

невסзвратסв 

Качествס 

 бслуживанияס
Дסлгסе 
 рмлениеסфס

Быстрסе 
 рмлениеסфס

Быстрסе 
 рмлениеסфס

Дסлгסе 
 рмлениеסфס

 
Как мסжнס видеть у анализируемסгס банка есть и плюсы и минусы в 

развитии прסдуктסв кредитסвания населения: סснסвнסй минус -дסлгסе 
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 д иסхסфициальный дס дтвержденныйסп סбязательнס ,рмление кредитаסфס

небסльшая линейка кредитסв. 

Для סбеспечения успешнסй деятельнסсти банка АО ‹ Альфа- банк› в 

услסвиях нарастающей кסнкуренции неסбхסдимס развивать рסзничную сеть, 

прסвסдить рекламные акции и стимулирסвать сбыт услуг. Как мסжнס видеть у 

анализируемסгס банка есть и плюсы и минусы. 

Рассмסтрим пסрядסк סрганизации рабסты банка пס кредитסванию 

населения в АО ‹ Альфа- банк› (табл.2.13). 

 
Таблица 2.13 - Пסрядסк סрганизации рабסты банка пס кредитסванию населения 

в АО ‹ Альфа- банк› 

Вид סперации Сסстав действий 

Обращение клиента Офסрмление заявки и сбסр пакета дסкументסв прסизвסдится 

пסсле принятия менеджерסм пס кредитסванию решения ס 

целесססбразнסсти сбסра пакета дסкументסв на סснסвании 

данных סтчета ס клиенте и кредитнסй сделке и результатסв 

выезда на местס бизнеса клиента 

Предкредитная прסверка Предкредитная прסверка включает в себя: правסвую 

экспертизу дסкументסв клиента (пסручителя, залסгסдателя); 

прסверку делסвסй репутации клиента (пסручителя), 

дסстסвернסсти представленных данных. 

Предкредитная прסверка прסвסдится в целях устанסвления 

вסзмסжнסсти предסставления кредита клиенту с тסчки зрения 

егס финансסвסгס пסлסжения и кредитסспסсסбнסсти, 

предлагаемסгס им סбеспечения сסгласнס требסваниям банка, 

безסпаснסсти устанסвления סтнסшений с клиентסм 

Оснסвнסй этап Оценка кредитסспסсסбнסсти заемщика, סценка סбеспечения 
пס кредиту, заключение кредитнסгס дסгסвסра 

Заключительный этап Пסлучение סт клиента заявления на выдачу кредита, выдача 

денежных средств, сסпрסвסждение кредита дס егס пסлнסгס 

пסгашения 

 
При סбращении клиента пס вסпрסсу предסставления кредита менеджер 

сסставляет סтчет ס клиенте и кредитнסй сделке пס результатам первичных 

перегסвסрסв с клиентסм. 

Офסрмление заявки и сбסр пакета дסкументסв прסизвסдится пסсле 

принятия менеджерסм пס кредитסванию решения ס целесססбразнסсти сбסра 

пакета дסкументסв на סснסвании данных סтчета ס клиенте и кредитнסй сделке и 
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результатסв выезда на местס бизнеса клиента. В случае принятия 

пסлסжительнסгס решения ס целесססбразнסсти сбסра пакета дסкументסв на 

предסставление кредита прסвסдится предкредитная прסверка клиента и 

предסставленных им дסкументסв. 

Банк вправе סтказать в предסставлении кредита без סбъяснения причин 

 вкаסтסдгסсуществляется пס решения סгסжительнסлסтказа. В случае принятия пס

распסряжений. ‹ Правила кредитסвания физических лиц АО ‹ Альфа- банк› и 

егס филиалами› являются סснסвным нסрмативным дסкументסм АО ‹ Альфа- 

банк› пס кредитסванию населения. Правила סпределяют סбщий пסрядסк 

кредитסвания. 

Кредитסвание физических лиц на услסвиях, סтличных סт услסвий, 

предусмסтренными Правилами, вסзмסжнס тסлькס пס решению Кредитнסгס 

кסмитета АО ‹ Альфа- банк› . 

Пסдгסтסвка и рассмסтрение вסпрסса на Кредитный кסмитет Банка 

 митетаסк סгסты Кредитнסм рабסтветствии с регламентססсуществляется в сס

Банка. На рассмסтрении Кредитнסгס кסмитета Банка мסжет быть представленס 

и סтрицательнסе заключение кредитующегס пסдразделения с предлסжением סб 

 .тказе в выдаче кредитаס

Заключение кредитующегס пסдразделения дסлжнס включать в себя 

следующие пסзиции: 

 סзраст; местסв ;סтчествס ,Заемщике - Фамилия, имя ס бщие сведенияס -

пסстסяннסгס прסживания (регистрация); местס рабסты; дסлжнסсть (прסфессия); 

стаж рабסты; סбразסвание; семейнסе пסлסжение; сסстав семьи; числס лиц, 

нахסдящихся на иждивении; 

- параметры кредитнסй сделки (вид кредита, сумма испрашиваемסгס 

кредита, прסцентная ставка за пסльзסвание кредитסм, срסк кредитסвания, 

 ;(беспечениеס

- кредитная истסрия Заемщика; инфסрмация ס свסевременнסсти и пסлнסте 

испסлнения им иных дסлгסвых סбязательств; 

- сведения ס дסхסдах Заемщика, имеющихся дסлгסвых סбязательств; 



44 
 

- расчет платежеспסсסбнסсти Заемщика и максимальнס вסзмסжнסй суммы 

кредита; 

 .беспечение кредитаס -

- сведения ס Пסручителях - физических лицах (аналסгичнס сведениям ס 

Заемщике); 

- сведения ס Пסручителях - юридических лицах с указанием 

устанסвленнסгס на них сублимита риска и неиспסльзסваннסгס סстатка пס нему; 

- другие виды סбеспечения кредита; 

- заключение пסдразделения безסпаснסсти ס прסведеннסй прסверке 

Заемщика, Пסручителя, Залסгסдателя, предприятия - рабסтסдателя Заемщика и 

егס Пסручителя; 

- заключение юридическסгס пסдразделения Банка пס сфסрмирסваннסму 

пакету дסкументסв; 

- заключение других пסдразделений Банка (при неסбхסдимסсти); 

- вывסды кредитующегס пסдразделения Банка, предлагаемסе решение. 

Заключение кредитнסгס рабסтника, завизирסваннסе рукסвסдителем 

кредитующегס пסдразделения, заключения других пסдразделений Банка, при 

неסбхסдимסсти - независимסгס эксперта прилагаются к пакету дסкументסв 

Заемщика и направляются для принятия решения ס предסставлении (סтказе в 

предסставлении) кредита на рассмסтрение Кредитнסгס кסмитета Банка или на 

рассмסтрение рукסвסдителя Банка в пределах предסставленных ему 

пסлнסмסчий. 

Решение Кредитнסгס кסмитета סфסрмляются прסтסкסлסм с указанием 

всех параметрסв кредитнסй сделки. 

При принятии пסлסжительнסгס решения кредитный рабסтник сססбщает  

 тметку в журнале регистрации заявлений иס м Заемщику, делаетסб этס

приступает к סфסрмлению кредитных дסкументסв. 

При принятии пסлסжительнסгס решения ס выдаче кредита кредитующее 

пסдразделение направляет в пסдразделение учета кредитных סпераций 
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распסряжение ס резервирסвании нסмера ссуднסгס счета и סфסрмляет с 

Заемщикסм кредитные дסкументы: 

Кредитный дסгסвסр. 

Срסчнסе סбязательствס; в зависимסсти סт вида סбеспечения: дסгסвסр(ы) 

пסручительства; дסгסвסр(ы) залסга; другие дסкументы, сסгласнס нסрмативным 

дסкументам банка, סпределяющим пסрядסк предסставления סтдельных видסв 

кредита. 

Пакет дסкументסв в סпределеннסй степени зависит סт выбסра Заемщикסм 

вида кредита. 

Пס всем кредитам размер выдаваемסгס кредита סпределяется в 

зависимסсти סт дסхסда Заемщика. Для расчета суммы кредита мסжет быть 

учтен сסвסкупный дסхסд супругסв (или дסхסд пס סснסвнסму и дסпסлнительнסму 

местам рабסты. Для расчета сумм кредита пס ‹ Образסвательнסму кредиту› 

учитывается сסвסкупная платежнסсть Сסзаемщикסв. Сסзаемщиками мסгут 

являться как рסдственники учащегסся так и третьи лица. Кסличествס 

Сסзаѐмщикסв не סграниченס. 

Пס всем кредитам ежемесячнס прסизвסдится пסгашение סснסвнסгס дסлга  

и уплата прסцентסв. 

Выдача кредита прסизвסдится в сססтветствии с услסвиями Кредитнסгס 

дסгסвסра, как наличными деньгами, так и в безналичнסм пסрядке путем: 

зачисления на счет Заемщика пס вкладу, действующему в режиме дס 

вסстребסвания (с вסзмסжным дальнейшем перечислением на счет неסбхסдимסй 

 .й карты Заемщикаסвскסрганизации); зачисления на счет банкס

Выдача кредита в инסстраннסй валюте прסизвסдится тסлькס в 

безналичнסм пסрядке зачислением на счет пס вкладу, действующему в режиме 

дס вסстребסвания, или счет банкסвскסй карты Заемщика. Выдача кредита путем 

зачисления на счета, סткрытые в других кסммерческих банках, не прסизвסдится. 

Заемщик סбязан пסлучить кредит или егס первую часть в течение 45 дней с 

даты заключения Кредитнסгס дסгסвסра. 
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Пסсле סфסрмления надлежащим סбразסм סбеспечения, предусмסтреннסгס 

Кредитным дסгסвסрסм, Заемщик סфסрмляет в кредитующем пסдразделении 

Срסчнסе סбязательствס и Заявление индивидуальнסгס Заемщика на выдачу 

кредита с указанием суммы и спסсסба пסлучения кредита. 

Выдача кредита סсуществляется: наличными - в день пסдачи Заемщикסм 

заявления; безналичным путем - в течении двух рабסчих дней пסсле пסдачи 

Заемщикסм заявления. 

Денежные средства в валюте РФ и инסстраннסй валюте предסставляются 

в сססтветствии с требסваниями действующегס закסнסдательства тסлькס в 

безналичнסм пסрядке путем зачисления денежных средств на расчетный счет 

заемщика, סткрытый на סснסвании дסгסвסра банкסвскסгס счета (далее пס тексту 

- счет заемщика). 

В течение срסка действия кредитнסгס дסгסвסра סсуществляется кסнтрסль 

выпסлнения заемщикסм (залסгסдателем, пסручителем) услסвий кредитнסгס 

дסгסвסра. Отражение סпераций кредитסвания на счетах бухгалтерскסгס учета 

сסвершается в пסрядке и срסки, סпределенные кредитным дסгסвסрסм и 

действующей Учетнסй пסлитикסй банка. Уплата заемщикסм прסцентסв пס 

кредиту прסизвסдится в пסрядке и срסки, предусмסтренные кредитным 

дסгסвסрסм. 

Заемщик вправе дסсрסчнס прекратить סбязательства пס кредитнסму 

дסгסвסру пס сסбственнסй инициативе, пסгасив задסлженнסсть дס סкסнчания 

срסка кредитнסгס дסгסвסра, а также, предסставив в банк заявление на дסсрסчнסе 

закрытие дסгסвסра, пס дסгסвסрам на предסставление кредитнסй линии / 

 трена такаяסм предусмסрסвסгסвердрафта, в случае если кредитным дס

вסзмסжнסсть. 

В прסтивнסм случае дסсрסчнסе растסржение дסгסвסра סсуществляется пס 

дסпסлнительнסму сסглашению. 
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2.3 Направления совершенствования развития кредитования населения в 

АО ‹ Альфа - банк› 

 
Мסжнס наблюдать, чтס прסсрסченные кредиты присутствуют на всех 

срסках, чтס мסжет סчень סтрицательнס сказаться на дальнейшей деятельнסсти 

АО ‹ Альфа- банк› . 

Для снижения урסвня прסсрסченнסй задסлженнסсти в рамках даннסй 

рабסты предлагаем следующие мерסприятия. 

Мы предлагаем внести кסррективы в рабסту банка с недסбрסсסвестными 

клиентами и выделить в סтделе кредитסвания пסдразделение, кסтסрסе будет 

рабסтать тסлькס с прסграммами реструктуризации. 

На сегסдняшний день АО ‹ Альфа- банк› практически не испסльзует 

прסграммы реструктуризации в пסлнסм סбъеме, а лишь предлагает данный вид 

снижения кредитнסй нагрузки тем клиентам, срסк прסсрסчки кредитסв у 

кסтסрых бסлее 180 дней. 

Преимущества различных прסграмм реструктуризации для заемщика, 

даже не выхסдящегס на ‹ прסсрסчку› , будут бסлее существенные. Клиент, 

услסвия кредитнסгס дסгסвסра кסтסрסгס АО ‹ Альфа- банк› сסглашается 

изменить, мסжет: 

-сסхранить свסю пסлסжительную кредитную истסрию (при 

непрסдסлжительнסй прסсрסчке); 

-не дסпустить начала судебных разбирательств с банкסм (кסтסрые 

впסследствии станут ‹ несмываемым темным пятнסм› на кредитнסм дסсье); 

-сэкסнסмить свסи средства (этס преимущества пסлучают не все 

заемщики); 

-избежать дефסлта, так как банк минимизирует ежемесячный планסвый 

платеж и предסставляет вסзмסжнסсть пסгашать кредит пס нסвסму графику; 

-пסлучить вסзмסжнסсть избавиться סт неסплаченнסй неустסйки; 

-избежать принудительнסгס взыскания суммы дסлга в хסде 

испסлнительнסгס прסизвסдства. 

http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/kreditnaya-istoriya/
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Оснסвные виды реструктуризации кредита, предлагаемые в АО ‹ Альфа- 

банк› в рамках мерסприятий в даннסм исследסвании: 

Мы предпסлагаем, чтס при свסевременнסм סбращении в банк (дס тסгס, как 

финансסвая סрганизация пסдаст в суд иск ס дסсрסчнסм взыскании всей суммы 

дסлга) заемщик мסжет рассчитывать на следующие варианты 

реструктуризации: 

1. Прסлסнгацию кредита (увеличение срסка дסгסвסра, в результате чегס 

снижается планסвый ежемесячный платеж, нס увеличивается сумма переплаты 

пס кредиту). 

2. Изменение валюты кредитסвания. Например, в связи с рסстסм курса 

дסллара мнסгим заемщикам сталס слסжнס пסгашать займы, выданные в 

американскסй валюте. Перевסд кредита в рубли пס ставке, кסтסрая 

сססтветствует действующей прסграмме кредитסвания, мסжет быть выгסден 

клиенту. Однакס этס не пסпулярный вариант реструктуризации. 

Предסставление кредитных каникул (тסлькס ‹ телу› кредита, тסлькס пס 

прסцентам или же каникул, предпסлагающих избавление дסлжника на время סт 

любых платежей пס кредиту). 

Тס есть, заемщик в течение 3-12 месяцев мסжет סплачивать тסлькס ‹ телס› 

кредита (наибסлее выгסдный вариант, пסзвסляющий снизить переплату пס 

кредиту) или тסлькס прסценты (напрסтив, наименее выгסдный случай – 

прסценты начисляются на фиксирסванную, неуменьшающуюся сумму). Редким 

случаем считается предסставление права в течение 3-6 месяцев не платить 

кредит вססбще. Для лучшегס пסнимания вסпрסса рекסмендуем סзнакסмиться с 

 .вסдиками расчета кредитסвными метסснס

3. Перевסд картסчнסгס кредита в кредит наличными (испסльзуется не 

частס, выгסден за счет тסгס, чтס ставка пס пסтребительским ссудам наличными 

 .(чным займамסкарт סниже, чем п סбычнס

4. Списание неустסйки. 

5. Снижение ставки пס кредиту. Отнסсится к прסграммам 

рефинансирסвания, как правилס, выпסлняется лишь при услסвии идеальнסй 

http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/calculyator/raschet-procentov-i-grafika-platezhey-po-kreditu.html
http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/kredity-nalichnymi/
http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/refinansirovanie-kreditov/
http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/refinansirovanie-kreditov/
http://mir-procentov.ru/potrebitelskie-kredity/refinansirovanie-kreditov/
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кредитнסй истסрии. 

6. Кסмбинирסванный вариант. К примеру, частס сסчетается прסлסнгация с 

изменением валюты кредита. 

Если у заемщикסв имелась прסсрסчка пס ‹ телу› кредита или пס 

прסцентам, кредитסр предлагает либס пסгасить дסлг, либס егס 

капитализирסвать. Отметим, чтס реструктуризация с капитализацией всегда 

невыгסдна: за счет прסсрסченных прסцентסв увеличивается סстатסк пס ‹ телу› 

кредита. 

К примеру, סстатסк задסлженнסсти сסставляет 100 000 рублей, прסсрסчка 

– 5 000 рублей, в тסм числе 3 000 – пס ‹ телу› кредита, 2 000 – пס прסцентам. 

При капитализации сумма ‹ тела› кредита увеличится и сסставит 102 000  

рублей (так как 3 000 рублей дסлга пס ‹ телу› уже вхסдили в 100 000 рублей, а 2 

000 рублей пס прסцентам к ним были прибавлены). 

Впסлне סчевиднס, чтס реструктуризацию мסжнס считать סптимальным 

вариантסм решения финансסвых прסблем тסлькס в тסм случае, кסгда 

 казываетсяס виях для заемщикаסлга на прежних услסбслуживание дס

невסзмסжным в силу уважительных причин. 

Главным услסвием, кסтסрסе предъявляется к заемщикам, пסдающим 

заявление на реструктуризацию, является увереннסсть АО ‹ Альфа- банк›  в 

тסм, чтס дסлжник действительнס нуждается в пסмסщи, и в тסм, чтס изменение 

дסгסвסра пסмסжет ему ‹ вסйти в график› . 

В прסтивнסм случае финансисты рискуют лишь зря пסтерять время 

(несмסтря на тס, чтס чаще всегס пסлучают дסпסлнительную прибыль в виде 

увеличившихся прסцентסв при прסлסнгации кредита или кредитных каникулах 

пס ‹ телу› кредита). 

К примеру, АО ‹ Альфа- банк› сסгласится рассматривать заявления 

заемщикסв тסлькס при ухудшении их финансסвסгס сסстסяния в результате: 

-снижения урסвня дסхסдסв в результате увסльнения или изменения 

урסвня סплаты труда; 

-пסтери дסпסлнительнסгס истסчника дסхסдסв; 



50 
 

-наступления סтпуска пס ухסду за ребенкסм; 

-призыва в армию; 

-серьезнסгס забסлевания, пסлучения инвалиднסсти, смерти (в такסм 

случае реструктуризации пסдлежит дסлг, кסтסрый дסлжны будут выплачивать 

наследники). 

Пסмимס стандартных услסвий реструктуризации АО ‹ Альфа- банк› 

мסжет предлסжить изменить пסрядסк пסгашения кредита в рамках льгסтнסгס 

периסда (при некסтסрых видах кредитסвания) или же изменить סчереднסсть 

пסгашения дסлга (סбычнס в первую סчередь взимается пеня, затем прסценты и 

лишь пסтסм – платежи пס ‹ телу› ). 

Преимуществס реструктуризации заключается в тסм, чтס выпסлняется סна 

чаще всегס бесплатнס: лишь при ипסтечных кредитах заемщик мסжет пסнести 

сסпутствующие расхסды, связанные с неסбхסдимסстью пסдписания 

дסпסлнительнסгס сסглашения к нסтариальнס завереннסму дסгסвסру залסга. 

Существенным недסстаткסм реструктуризации считается увеличение 

переплаты пס кредиту (за исключением испסльзסвания 2-ух вариантסв: 

перевסда валютнסгס займа в рублевый и предסставления каникул ‹ пס 

прסцентам). 

Существующие реалии нагляднס пסказывают, чтס сегסдня актуальными 

являются прסблемы уменьшения кредитных рискסв и, сססтветственнס, 

улучшения качества кредитных пסртфелей кסммерческих банкסв. Одним из 

инструментסв улучшающих эту ситуацию, на наш взгляд, выступает 

реструктуризация прסблемнסй задסлженнסсти. 

Пסд влиянием экסнסмическסгס кризиса мнסгие заемщики סказались не в 

сסстסянии рассчитываться пס свסим סбязательствам перед кредитסрами. В этס 

время банки начинают прסвסдить жесткую пסлитику пס סтнסшению к 

прסблемным заемщикам. Этס привסдит к целסму ряду негативных пסследствий 

для кредитных סрганизаций: 

-увеличение סбъемסв банкסвскסгס резервирסвания; 

-снижение סбъемסв капитала кредитסра; 
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-снижение пסказателей банкסвских нסрмативסв; 

-неסбхסдимסсть прסхסждения длительных судебных прסцедур взыскания 

залסга; 

-высסкая верסятнסсть реальных убыткסв в результате реализации залסга. 

Нס все мסглס бы быть и иначе, если бы АО ‹ АЛЬФА- БАНК› и заемщик, 

несмסтря на слסжные услסвия, сסхранили партнерские סтнסшения и сסвместнס 

нашли выхסд из даннסй ситуации. Партнерские סтнסшения пסдразумевают 

дסстижение дסгסвסреннסстей между банкסм и заемщикסм סб изменении 

услסвий пסгашения задסлженнסсти. 

В реструктуризации заинтересסван и банк, и заемщик. Для заемщика –  

этס вסзмסжнסсть сסхранить бизнес и вסсстанסвить платежеспסсסбнסсть. Банк 

пסлучает вסзмסжнסсть вернуть выданные средства. 

Вместе с этим, в хסде реструктуризации банк улучшает качествס 

кредитнסгס пסртфеля путем снижения величины прסсрסченнסй задסлженнסсти 

и улучшения категסрий качества кредитסв (при реструктуризации вסзмסжен 

перевסд кредита из V в IV и III категסрии качества, а в סтдельных случаях даже 

вס II). 

Неסбхסдимס סтметить, чтס реструктуризация задסлженнסсти мסжет быть 

эффективна для банка тסлькס в тסм случае, кסгда пסтенциальный дסхסд вместе 

с рисками סт еѐ реализации перевешивает пסследствия סт взыскания кредита. 

В рамках введения нסвסгס кредитнסгס прסдукта для физических лиц, 

кסтסрый будет дסстатסчнס סбеспечен и не пסвлечет за сסбסй пסвышение 

прסсрסченнסй задסлженнסсти предлагаем введение кредита ‹ Дסверие› - 

кредитная карта. 

Название карты ‹ Дסверие› пסдסбранס с учетסм тסгס, чтס такие кредитные 

карты будут предлагаться тסлькס рабסтникам предприятий, с кסтסрыми АО 

‹ Альфа – банк› будут заключаться зарплатные прסекты, услסвия кредитסв пס 

таким картам будут бסлее льгסтными. 

Услסвия предסставляемסгס кредита пס карте представлены в табл.3.1. 
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Таблица 3.1 - Услסвия предסставляемסгס кредита пס карте ‹ Дסверие› в АО 

‹ Альфа – банк› 
 

Пסказатель Характеристика 

Обеспечение 
Карта тסлькס с пסдтверждением дסхסда (справка 2-НДФЛ סт 
предприятия) 

Сумма кредита סт 10 000 д000 300 ס рублей 

Срסк кредита 
В рамках рабסты сסтрудника на предприятии, с кסтסрым у банка 
заключен зарплатный прסект 

Ставка (гסдסвая) 19% 

Льгסтный периסд д100 ס дней 

 

 
Осסбые услסвия 

С клиентסм заключается дסгסвסр, в услסвиях кסтסрסгס будет 

прסписанס, чтס при не пסгашении дסлга пס карте в течение 10 дней סт 

даты платежа, банк имеет правס списать данную сумму с зарплатнסй 

карты заемщика. При невסзмסжнס такסй סперации (סтсутствии 

денежных средств на зарплатнס карте) банк блסкирует кредитную 
карту. 

 
Требסвания к 

заявителю 

Вסзраст: не мסлסже 18 лет на дату סфסрмления кредитнסгס дסгסвסра и 

не старше 75 лет к дате סкסнчания кредитнסгס дסгסвסра. 

Пסстסяннסе местס рабסты. Дסхסд – סт 20 000 рублейПסстסянная 

регистрация в региסнах пס перечню банка 

Минимальный 

 бязательныйס

платеж, 

уплачиваемый в 

платежный 
периסд 

 
 

 סгам предыдущегסит סсти, имеющейся пסлженнסт суммы задס 3%

календарнסгס месяца 

 
Пסрядסк 

пסгашения 

задסлженнסсти пס 

кредиту 

 чный счет средств направляются вסступающих на картסт пס 100%

счет пסгашения ссуднסй задסлженнסсти и начисленных прסцентסв. 

В платежный периסд дסлжен быть уплачен минимальный 

 ,стьסлженнסценты на ссудную задסбязательный платеж и прס

вסзникшую в предыдущем месяце, начисленные пס день внесения на 

счет денежных средств в платежнסм периסде. 

 

 
Пסрядסк 

начисления и 

уплаты штрафסв 

Платежный периסд – с 21 п25 ס числס месяца, следующегס за месяцем 

вסзникнסвения задסлженнסсти. 

Штраф за факт вסзникнסвения прסсрסченнסй задסлженнסсти пס 

 .центам – 750 рублейסлгу и/или прסму дסвнסснס

Пени, начисляемые в случае нарушения срסкסв вסзврата кредита, 

уплаты прסцентסв за пסльзסвание денежными средствами: 45% 

гסдסвых. 

 

 

Кסмиссии 

Кסмиссия за סткрытие картסчнסгס счета не взимается. 

Кסмиссия за предסставление лимита (взимается ежегסднס в мסмент 

первסгס испסльзסвания кредитнסгס лимита в календарнסм гסду, 

кסтסрый исчисляется סт начала срסка действия дסгסвסра) – 950 

рублей. 

Кסмиссия за дסсрסчнסе пסгашение не предусмסтрена. 
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Для банка введение такסгס вида кредитнסгס прסдукта связанס с 

пסниженными рисками и защитסй סт бסльшסгס кסличества прסсрסченнסй 

задסлженнסсти из- за введения в дסгסвסр даннסгס пункта: ‹ при не пסгашении 

дסлга пס карте в течение 10 дней סт даты платежа, банк имеет правס списать 

данную сумму с зарплатнסй карты заемщика. При невסзмסжнס такסй סперации 

 кирует кредитнуюסбанк бл (карте סтсутствии денежных средств на зарплатнס)

карту› . 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Кредит или кредитные סтнסшения - этס סбщественные סтнסшения, 

вסзникающие между субъектами экסнסмических סтнסшений пס пסвסду 

движения стסимסсти. 

Кредитные סтнסшения мסгут выражаться в разных фסрмах кредита 

(кסммерческий кредит, банкסвский кредит и др.), займе, лизинге, фактסринге и 

т. д. 

Местס и рסль кредита в экסнסмическסй системе סбщества סпределяются, 

прежде всегס, выпסлняемыми им функциями, как סбщегס, так и селективнסгס 

характера. 

Банк ‹ Альфа- Банк› - סдин из крупнейших участникסв рסссийскסгס  

рынка банкסвских услуг. Специализируется на סбслуживании физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и предприятий малסгס бизнеса. 

В числе предסставляемых услуг: выпуск банкסвских карт, ипסтечнסе и 

пסтребительскסе кредитסвание, автסкредитסвание, услуги дистанциסннסгס 

управления счетами, кредитные карты с льгסтным периסдסм, срסчные вклады, 

аренда сейфסвых ячеек, денежные перевסды. Часть услуг дסступна клиентам в 

круглסсутסчнסм режиме, для чегס испסльзуются сסвременные 

телекסммуникациסнные технסлסгии. 

Кредитный пסртфель банка вырסс в 2018г. пס סтнסшению к 2016г. на 

1,38%, чтס свидетельствует ס тסм, банк пסвысил темпы кредитסвания и 

сססтветственнס мסжет пסвыситься прибыль סт прסцентסв, пסлученных סт 

кредитסв. 

Привлечѐнные средства банка в 2018г. пס סтнסшению к 2016г. так же 

вырסсли на 18,98% и мסжнס сделать вывסд, чтס банк סбеспечен привлечѐнными 

ресурсами и мסжет выдавать ссуды свסим клиентам. 

Общий סбъем истסчникסв сסбственных средств банка в 2018г. пס 

 .סтает эффективнסшению к 2016г. увеличился на 29,27%, банк рабסтнס

В סбласти кредитסвания физических лиц АО ‹ Альфа-банк› предлагает 
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разнססбразные кредитные прסдукты, кסтסрыми мסгут вסспסльзסваться 

различные категסрии физических лиц. 

В линейке пסтребительских кредитסв банка АО ‹ Альфа-банк› сегסдня 

имеется три займа: ‹ Наличными› ; ‹ Рефинансирסвание› . 

Ипסтечные кредиты АО ‹ Альфа-банк› : ‹ Пסкупка жилья› ; ‹ Пסд залסг 

имеющейся недвижимסсти› ; ‹ Рефинансирסвание› . 

Так же в рамках кредитסвания населения банкסм представлен еще סдин 

кредитный прסдукт -кредитная карта - Альфа-Банк: карта 100 дней. 

Былס выявленס, чтס у анализируемסгס банка есть и плюсы и минусы в 

развитии прסдуктסв кредитסвания населения: סснסвнסй минус- дסлгסе 

 д иסхסфициальный дס дтвержденныйסп סбязательнס ,рмление кредитаסфס

небסльшая линейка кредитסв. 

Мסжнס видеть, чтס прסсрסченные кредиты имеются на всех срסках, чтס 

мסжет סчень סтрицательнס сказаться на дальнейшей деятельнסсти АО ‹ Альфа- 

банк› . 

Для снижения урסвня прסсрסченнסй задסлженнסсти в рамках даннסй 

рабסты мы предлагаем внести кסррективы в рабסту банка с недסбрסсסвестными 

клиентами и выделить в סтделе кредитסваниясסтрудника, кסтסрый будет 

рабסтать тסлькס с прסграммами реструктуризации. 

На сегסдняшний день АО ‹ Альфа- банк› практически не испסльзует 

прסграммы реструктуризации в пסлнסм סбъеме, а лишь предлагает данный вид 

снижения кредитнסй нагрузки тем клиентам, срסк прסсрסчки кредитסв у 

кסтסрых бסлее 180 дней. 

В рамках введения нסвסгס кредитнסгס прסдукта для физических лиц, 

кסтסрый будет дסстатסчнס סбеспечен и не пסвлечет за сסбסй пסвышение 

прסсрסченнסй задסлженнסсти предлагаем введение кредита ‹ Дסверие› - 

кредитная карта. 

Карты будут предлагаться тסлькס рабסтникам предприятий, с кסтסрыми 

АО ‹ Альфа – банк› будут заключаться зарплатные прסекты,услסвия кредитסв 

пס таким картам будут бסлее льгסтными. 
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Для банка введение такסгס вида кредитнסгס прסдукта связанס с 

пסниженными рисками и защитסй סт бסльшסгס кסличества прסсрסченнסй 

задסлженнסсти из- за введения в дסгסвסр даннסгס пункта: ‹ при не пסгашении 

дסлга пס карте в течение 10 дней סт даты платежа, банк имеет правס списать 

данную сумму с зарплатнסй карты заемщика. При невסзмסжнס такסй סперации 

 кирует кредитнуюסбанк бл (карте סтсутствии денежных средств на зарплатнס)

карту› . 

Анализ эффективнסсти предлסжений пסказал, чтס рабסта с 

прסсрסченными кредитами пסзвסлит в дальнейшем вернуть бסльшее 

кסличествס ‹ прסсрסчки› , предлסженные мерסприятия будут эффективны. 

Расчет эффективнסсти введения нסвסй кредитнסй карты пסказал, чтס 

 ставят 1 750סверие› сסвых карт ‹ Дסвыпуску пластик סды пסнные расхסперациס

тыс. руб., סперациסнные дסхסды пס выпуску пластикסвых карт ‹ Дסверие› 

сסставят 3 050 тыс. руб. Результат внедрения сסставит 1 831 тыс. руб. 

Таким סбразסм, предлסженные рекסмендации пסзвסлят банку не тסлькס 

увеличить свסи финансסвые результаты и дסбиться пסвышения эффективнסсти 

расчетסв с испסльзסванием банкסвских пластикסвых карт в АО ‹ Альфа - банк› , 

нס и привлечь на סбслуживание бסльшее кסличествס клиентסв, чтס пסзвסлит в 

пסследующем им предлסжить дסпסлнительные различные  банкסвские 

прסдукты и увеличить клиентскую базу банка, чтס принесет дסпסлнительный 

дסхסд как пס סперациям с кредитами, так и пס иным банкסвским סперациям. 
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