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РЕФЕРАТ 

 

 Тема выпускной квалификационной работы: Современная практика и 

направления развития кредитования населения коммерческими банками (на 

примере АО «Альфа-Банк». 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование роли 

кредитования населения в деятельности коммерческого банка и разработка 

мероприятий по его совершенствованию. 

Объектом выпускной квалификационной работы является АО «Альфа- 

банк».  

Предметом исследования является кредитование физических лиц. 

 Теоретическую и методологическую основу выпускной 

квалификационной работы составили работы российских и зарубежных ученых. 

Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, специальная литература, материалы периодической 

печати, бухгалтерская (финансовая) и статистическая отчетность АО «Альфа- 

банк», Интернет-ресурсы.  

 Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 50 источников и приложения. 

 Внедрение мероприятий совершенствования кредитования населения, 

таких как: введение программы «Обратная ипотека»; введение политика системы 

кросс – продаж кредитов через систему ДБО сотрудникам организаций, 

находящихся в АО «Альфа- банк» на зарплатных проектах эффективно для АО 

«Альфа- банк» не только тем, что позволит привлечь большее количество 

клиентов на кредитование, но и повысить деловую репутацию АО «Альфа- банк» 

за счет введения новых инновационных кредитных продуктов и услуг.  

 Работа изложена на 70 страницах, включает 21 таблицу, иллюстрирована 

5 рисунками.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Банки являются важным экономическим звеном в структуре любого 

государства. Коммерческие банки, аккумулируя денежную массу посредством 

вкладов физических и юридических лиц, предоставляют их в распоряжение и 

пользование другим коммерческим структурам и частным лицам по различным 

категориям договоров, на различных условиях и при разных программах. Это 

необходимо как для удовлетворения материальных потребностей физических 

лиц, так и для обеспечения непрерывной деятельности юридических лиц. 

Актуальностью данной темы является то, что в настоящее время в 

экономике кредит является одним из главных условий и предпосылкой 

экономического роста страны. Это обуславливает формирование системы 

кредитования населения. 

Занимаясь кредитованием населения в деятельности коммерческого банка, 

банки, по своей сути являются участниками организации и поддержания 

финансового обеспечения многочисленных инновационных проектов и научных 

учреждений во всем мире. В настоящее время отсутствуют полноценные 

механизмы, способные обеспечить трансформацию сбережений в инвестиции. 

Данный факт является серьезным ограничителем экономического роста. 

Развитие роли кредитования населения в деятельности коммерческого банка в 

России является одной из наиболее острых экономических проблем.  

Несомненно, развитие роли кредитования населения в деятельности 

коммерческого банка имеет огромное значение в его развитии. Таким образом, 

достижение консенсуса интересов заинтересованных сторон кредитования 

населения в деятельности коммерческого банка становится одним из важнейших 

вопросов развития экономики в целом. Достижение данного паритета возможно 

при формировании качественной политики банков в сфере развития 

электронных банковских услуг.  

Степень разработанности проблемы. Вопросы развития роли кредитования 

населения в деятельности коммерческого банка в работах современных авторов 
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рассмотрены достаточно широко. Так, теоретические основы понятия роли 

кредитования населения в деятельности коммерческого банка отражены в трудах 

таких авторов, как Е.Ф. Жуков, Ю.И. Коробов, О.И. Лаврушин, И.В. Пашковская, 

МП.Н. Шуляк и др.  

Такие авторы как Л.И. Абалкин, В.В. Бочаров, С. Брю, Ю.Б. Зеленский, К. 

Макконел, У. Шарп и др. исследуют специфику электронных банковских услуг 

на уровне макроэкономики.  

Таким образом, значимость роли кредитования населения в деятельности 

коммерческого банка в реальном секторе экономики, и их недостаточная 

разработанность обусловили актуальность выпускной квалификационной 

работы.  

Целью выпускной квалификационной работы является исследование роли 

кредитования населения в деятельности коммерческого банка и разработка 

мероприятий по его совершенствованию. 

Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи:  

- изучить теоретические основы организации кредитования населения 

коммерческими банками; 

- провести анализ системы кредитования населения в коммерческом банке; 

- разработать мероприятия по совершенствованию развития кредитования 

населения в коммерческом банке; 

- оценить эффективность предложенных мероприятий. 

Объектом выпускной квалификационной работы является АО «Альфа- 

банк».  

Предметом исследования является кредитование физических лиц. 

Теоретическую и методологическую основу выпускной 

квалификационной работы составили работы российских и зарубежных ученых. 

Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, специальная литература, материалы периодической 



7 

 

печати, бухгалтерская (финансовая) и статистическая отчетность АО «Альфа- 

банк», Интернет-ресурсы.  

В процессе написания выпускной квалификационной работы применялись 

различные методы и подходы системного анализа, сравнительно-аналитического 

анализа, экономико-статистического исследования, а также табличные и 

графические приемы визуализации результатов исследования.  

Структура исследования выпускной квалификационной работы: введение, 

две главы, поделенные на параграфы, заключение, библиографический списк, 

включающего 50 источников и приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ 

БАНКАМИ 

 

 

1.1 Понятие кредита, его функции и роль в экономике 

 

С позиции экономической сущности кредита как экономической категории 

и ряда признаков, определяющих его форму в зависимости от кредитора и 

заемщика, ссуженной стоимости, целевых потребностей заемщика, кредит 

физическим лицам рассматривается, прежде всего, как форма потребительская, 

а не производительная. 

А.М. Тавасиев [15, с. 66] утверждает, что в самом начале своего появления, 

при разложении натурального и становлении товарного хозяйства, кредит 

существовал сначала только в натуральной форме, а позднее - в товарной. Когда 

при осуществлении товарной сделки в условиях простого товарного обмена 

возникал временной и пространственный разрыв в движении обмениваемых 

товаров, сделка автоматически превращалась из товарной в кредитную.  

В дальнейшем кредит стал заменять и первые региональные товары- 

эквиваленты, выступающие прообразами денег. Зарождение отношений 

товарного обмена стало первым обязательным условием появления кредита. С 

расцветом денежных отношений кредит все чаще стал принимать денежную 

форму и заменять деньги в функции средства обращения. Если в процессе 

непрерывного товарообмена, опосредованного деньгами, встречное 

перемещение денег и товаров от одного экономического субъекта к другому 

постоянно происходит «из рук в руки здесь и сейчас», то кредит предполагает 

движение товарной и/или денежной стоимости от одного субъекта к другому во 

времени и пространстве.  

Данную трактовку можно принять, поскольку кредитные отношения и 

кредит возникает в области обмена в момент предоставления одним участником 

сделки (кредитором) иному участнику то или иное имущество в обмен на его 

обещание относительно возврата данного имущества либо иного равноценного 
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предмета в предусмотренный срок. Но в XIX в. немецким экономистом Шеффле 

(Schaeffle) [13, с. 45] было отмечено, что «доверие, выступая в качестве спутника 

кредита, не является его экономической сущностью».  

Кредит выступает в качестве экономической исторической категории, его 

возникновение сопровождается расслоением общества на неимущих и имущих, 

а также становлением непосредственно товарно-денежных отношений.  

Изначально предусматривалось предоставление кредита в натуральном 

виде (скот, зерно и т.д.). В результате развития товарно-денежных отношений 

произошло обретение кредитом денежной формы. Таким образом, 

предусматривалось предоставление во временное пользование денег либо их 

эквивалентов. Затем, денежная кредитная форма начала преобладать.  

При этом, в результате участия в кредитных отношениях денег кредит не 

превращается в такую экономическую категорию, как «деньги», не лишая кредит 

специфических черт. Возникновению кредитных отношений присущий 

закономерный характер. По степени развития товарно-денежных отношений 

происходило экономическое обособление субъектов хозяйствования друг от 

друга, при этом, средствами каждой из компаний совершается собственный 

обособленный кругооборот.  

По мнению Г.Г. Коробова [12, с. 51] благодаря кредиту у денег появляется 

свойство перемещения не только в пространстве, но и во времени. Передача 

стоимости от кредитора заемщику и последующий возврат стоимости 

заемщиком кредитору для кредитора означает для кредитора превращение 

стоимости сегодняшней в стоимость будущую, а для заемщика наоборот 

стоимости будущей в стоимость сегодняшнюю. Движение денежной стоимости 

во времени осуществляется на основе объективных экономических законов 

кредита (движения денежного капитала). 

На современном этапе посредством кредита возможен процесс 

аккумулирования финансового капитала, высвободившегося при кругообороте 

товарного и промышленного капитала, и финансовых средств граждан в форме 

сбережений и доходов, и временно свободных государственных средств.  
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Стоимость, которая высвободилась у одного из экономических субъектов, 

то или иное время может и не вступать в воспроизводственный новый цикл, не 

используясь в хозяйственном обороте. Посредством кредита данная 

высвободившаяся стоимость переходит к иному субъекту, которому присуща 

временная потребность в финансировании. Посредством кредита, таким 

образом, выражается форма разрешения противоречий, возникающих между 

аккумулированием высвободившихся временно финансовых средств у 

хозяйствующих субъектов, а также спросом на денежные дополнительные 

средства у иных.  

Кредитная сущность является его внутренним свойством, выступающим в 

качестве главного в понятии кредита, что предоставляет возможность отличить 

его от иных экономических категорий, которому присущий объективный 

характер. Учитывая разнообразие форм, посредством которых кредит может 

найти свое проявление, денежная, смешанная либо товарная формы кредита, не 

предусматривается изменение его сущности, посредством нее выражается вся 

целостность. 

В настоящее время в отечественной литературе так и не сложилось 

единого подхода к определению форм кредитных отношений. Два традиционных 

подхода к формам кредита представлены Ю.С. Крупновым [29, с. 93].  

Группа авторов Г.Н. Белоглазова, О.И. Лаврушин и некоторые др. [14, 32] 

в зависимости от конкретных особенностей организации взаимодействий 

участников кредитной сделки выделяет шесть-семь основных форм кредита: 

ростовщический, коммерческий, банковский, государственный, 

потребительский, ипотечный, международный кредиты.  

Внутри каждой формы выделены виды кредита. Форму кредита должен 

определять объект, в котором эти кредитные отношения овеществляются. 

Сторонники этого подхода, выделяют в качестве основных две формы кредита 

(товарный и денежный), конкретизируя их в дальнейшем по видам.  

Данная классификация представлена на рисунке 1.1.  
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Рис. 1.1 - Основные формы кредитов  

 

Первая классификация, заявленная как формы, по сути, представляет 

собой виды кредита в зависимости от участвующих субъектов (пожалуй, за 

исключением ипотечного кредита).  

Вторая классификация не так однозначна. С одной стороны, с позиции 

формальной логики денежный и товарный кредит — это виды кредита, за основу 

выделения, которых взят в качестве критерия объект кредитной сделки. Но в 

отличие от заформализованных человеком видов кредита, формы кредита всегда 

являются непосредственным проявлением его сущности. А поскольку сам 

объект кредитования является формой материализации абстрактных кредитных 

отношений, то, как в денежном, так и в товарном кредите проявляется сущность 

кредита. 

Если виды кредита напрямую не связаны с сущностью кредитных 

отношений, то формы кредита неизбежно выражают его глубинные, сущностные 

свойства, сохраняющиеся при различных внешних и внутренних изменениях, 

отражая тем самым и внутреннюю структуру кредитных отношений. Внутренняя 

структура кредитных отношений проявляется в функциональных формах 

кредита в формах, в которых по-разному реализуются движение ссудного 

капитала (сущность кредита).  

Формы кредита 

Национальный Международный 

Денежный Товарный Денежный Товарный 

Банковский 

Государственный 
Межбанковский 

Ипотечный 

Ломбардный 

Потребительский 

Коммерческий 

Потребительский 

Лизинговый 
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По мнению Лаврушина О.И. [31, с. 109] три рассмотренные выше функции 

кредита закономерно привели к появлению следующих функциональных форм:  

1. Эмиссионная функция сделала возможным при продаже товаров с 

отсрочкой платежа замену денег коммерческим кредитом. У покупателя 

появилась возможность обменить пока несуществующую будущую стоимость на 

уже произведенную сегодняшнюю.  

2. Распределительная функция, проявляющаяся в переливе временно 

свободных денежных средств из одних отраслей и другие, привела к выделению 

особых предпринимателей, специализирующихся на торговле деньгами банков. 

Появляется банковский кредит.  

3. Накопительная функция позволила собственникам превратить временно 

свободные денежные средства в капитал, не вкладывая их в собственное 

производство, а обменивая в процессе кредитования коммерческих банков 

сегодняшнюю стоимость на будущую. Депозиты и вклады в коммерческие банки 

стали третьей функциональной формой кредита.  

Кроме функциональных форм кредит может принимать и более сложные 

формы, связанные не только с внутренней, но и с внешней структурой кредитных 

отношений. Внешняя структура кредита характеризуется взаимосвязями и 

зависимостями кредита с другими экономическими категориями.  

Например, с финансами или с товарно-денежными отношениями, в 

которых деньги остаются обычными платежными (покупательными) средствами 

и не принимают форму капитала. Такие формы, в которых сущность кредита 

сосуществует в симбиозе с другими экономическими категориями, можно 

назвать специфическими формами кредита.  

В.Н. Кутлузаманова [30, с. 111] указывает, что сущность банковского 

кредита можно определить, как форму движения, обособившегося и абсолютно 

самостоятельно обращающегося ссудного капитала, превратившегося в 

банковский. Банковский капитал - это денежный капитал, привлекаемый 

банками из разных источников для своих активных операций.  



13 

 

В таком определении под понятие банковского кредита попадают 

абсолютно все кредитные отношения, в которых участвует банк (или 

небанковская кредитная организация) в любом качестве. Это банковский кредит 

в широком смысле слова.  

В современной экономической и юридической литературе наиболее 

распространено узкое толкование банковского кредита, согласно которому 

банковским кредитом признается кредит, предоставляемый банками (или 

небанковскими кредитными организациями) в виде денежных ссуд 

нефинансовому сектору экономики (клиентам юридическим и физическим 

лицам). 

 

 

1.2 Особенности кредитования населения коммерческими банками 

 

Кредитование населения является крайне важным элементом экономики 

Российской Федерации. Кредит стимулирует развитие производительных сил, 

ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства 

на основе достижений научно-технического прогресса.  

А. Тавасиев, В. Мехряков, О. Ларина [37, с. 66] обозначают, что кредит 

способен оказывать активное воздействие на объем и структуру денежной 

массы, платежного оборота, скорость обращения денег. В то же время кредит 

необходим для поддержания непрерывности кругооборота фондов действующих 

организаций, обслуживания процесса реализации производственных товаров.  

Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и 

цивилизованное становление фермерских хозяйств, организаций малого бизнеса. 

На современном этапе развития России актуальной задачей становится 

формирование цивилизованного рынка потребительского кредита, способного в 

значительной степени стать источником стимулирования спроса населения на 

товары и услуги и, как следствие, повышения уровня его благосостояния и 

создания дополнительных импульсов экономического роста.  
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Рынок банковского кредитования населения представляет собой 

экономическое пространство, где происходит предоставление кредитов на 

условиях трех основных принципах: срочности, возвратности и платности.  

А.В. Турбанов [41, с. 374] считает, что объективную необходимость 

кредитования населения можно выразить через два взаимосвязанных факта:  

– во-первых, потребность и финансовые возможности физических лиц 

зачастую не совпадают;  

– во-вторых, лица, которые владеют временно свободными денежными 

средствами, благодаря их передаче физическим лицам на условиях основных 

принципов кредитования имеют возможность получить дополнительную 

прибыль.  

Другими словами, кредитование населения разрешает противоречие между 

достаточно высоким уровнем цен на предметы длительного пользования и 

относительно невысокими текущими доходами населения, способствуя тем 

самым реализации материальных благ производителями. Благодаря кредиту 

клиент может ускорить достижение своих целей, получить в распоряжение те, 

предметы, которые они могли бы купить только в будущем. Между всеми 

субъектами рынка образуются кредитные отношения.  

Кредитные отношения – это отношения между участниками рынка по 

поводу выдачи, использования и погашения кредита. Всех участников рынка 

кредитования населении можно разделить на 2 большие группы:  

– кредиторы;  

– заемщики.  

В своей монографии Р.Ю. Черкашнев [42, с. 17] пишет: «Кредиторы – это 

так категория лиц, которые предоставляют кредитные средства заемщикам. 

Заемщики же, наоборот, это та категория лиц, которые уже получают денежные 

средства в заем под определенный процент. Все участники рынка могут быть 

физическими и юридическими лицами».  

Официально кредиторами могут выступать только юридические лица. 

Однако бывают такие ситуации, когда частное лицо выступает кредитором. 
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Примером этому может служить инвестирование в компанию личных средств, 

заем личных денежных средств участникам кредитного рынка. Данный вид 

операций менее защищен законом и является рискованными для кредитора – 

физического лица. 

Н.Н. Юманова [43, с. 18] указывает, что основными составляющими 

элементами структуры рынка кредитования населения являются 

функциональный механизм управления и организационно-технологическое 

обеспечение. Основным функциональным назначением инфраструктуры рынка 

кредитования является предоставление информации участникам рынка, а также 

предоставление услуг по обслуживанию кредитных сделок. 

Одним из ключевых факторов ускорения оборота капитала в рамках рынка 

кредитования выступает инфраструктура рынка кредитования населения. 

Каждая составляющая инфраструктуры выполняет собственные 

специфические функции и задачи, которые направлены на достижение общей 

цели, а именно, на возможность осуществления непрерывности кредитного 

процесса, обеспечивая при этом минимизацию рисков, которые возникают в 

процессе кредитования.  

Получение высокой прибыли от осуществления данного вида 

кредитования напрямую зависит от существующей законодательной базы и 

эффективности деятельности институтов инфраструктуры. В процессе 

осуществления банковского кредитования населения кредитор, в качестве 

которого выступает коммерческий банк, заинтересован не только в получении 

высокой прибыли в результате предоставления заемщикам денежных средств на 

условиях платности и срочности, но и в обеспечении возвратности ссужаемой 

стоимости, указывает А.В. Юрченко [44, с. 217].  

На современной стадии развития России актуальная задача заключается в 

формировании цивилизованного рынка кредитов, который был бы способен в 

значительной мере превратиться в источник стимулирования спроса населения 

на услуги и товары и, следовательно, повышения уровня его благосостояния и 

создания дополнительных импульсов роста экономики. 
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Состав и структура банковских кредитов, предоставленных населению в 

2016-2018гг. в различных валютах представлена в таблице 1.1 [50]. 

 

Таблица 1.1 - Состав и структура кредитов, предоставленных населению 

Российской Федерации в 2016-2018 гг. 

Наименование 

2016г. 2017г. 2018г. 

сумма, млн. 

руб. 

уд. вес., 

% 

сумма, млн. 

руб. 

уд. вес., 

% 

сумма, 

млн. руб. 

уд. вес., 

% 

Кредиты в 

рублях 

физическим 

лицам 

7 100 623 98,48 9 132 509 98,3 12 366 659 99,28 

Кредиты в 

валюте 

(эквивалент в 

рублях) 

109 659 1,52 1 012 017 1,7 89 391 0,72 

Итого: 7 210 282 100,00 9 233 726 100,00 12 456 050 100,00 

 

Данные таблицы 1.1 показывают, что кредиты физическим лицам в 2016- 

2018 гг. предоставляются в основном в рублях, в 2018г. это 99,28 % всех 

кредитов, оставшиеся 0,72 % приходятся на кредиты в иностранной валюте и 

драгоценных металлах.  

Снижение сумм кредитов в иностранных валютах можно объяснить 

отсутствием необходимости в России брать кредит в иностранных валютах 

ввиду того, что практически 100 % потребительских товаров приобретаются в 

национальной валюте. Сейчас спрос на валютные кредиты может быть 

полностью удовлетворен предложениями со ставками в рублях с сохранением 

всех преимуществ продуктов 

 Анализ статистики Банка России [46] показал, что в зависимости от 

региона страны сумма кредитов весьма разнится. В областях, где отмечается 

значительное число просрочек, банками ужесточаются требования в отношении 

заемщиков, что, в свою очередь, представляет собой причину значительного 

числа отказов неплатежеспособным клиентам. 

Разумная политика кредитных организаций дала возможность для 

разработки системы, в которой банковские организации имели бы возможность 

https://moneyman.ru/articles/chto-delat-esli-poyavilis-kreditnye-dolgi
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минимизации своих рисков, а клиенты могли бы выплачивать долг на условиях, 

которые удобны для них. В том числе с возможностью отсрочки выплат. 

В таблице 1.2 представим структуру банковских кредитов, 

предоставленных населению Российской Федерации в 2016-2018 гг. по срокам 

выдачи [50]. 

 

Табл. 1.2 - Состав и структура кредитов, предоставленных населению 

Российской Федерации по сроку за 2016 -2018 гг. 

Наименование 

2016г. 2017г. 2018г. 

сумма, 

млн.руб. 

уд. вес., 

% 

сумма, 

млн. руб. 

уд. вес., 

% 

сумма, 

млн.руб. 

уд. вес., 

% 

Кредиты в 

рублях  
7 100 623 100,00 9 132 509 100,00 12 366 659 100,00 

до 30 дней 77 249 1,09 53 803 0,59 64 003 0,52 

от 31 до 90 

дней 
169 052 2,38 183 673 2,01 201 547 1,63 

от 91 до 180 

дней 
452 992 6,38 590 038 6,46 710 018 5,74 

 

По данным таблицы 1.2 можно видеть, что наибольшее количество 

выданных потребительских кредитов зафиксировано со сроком свыше 3 лет – это 

67,01% в 2016г. и рост до 68,88% в 2018г. от общего объема выданных кредитов. 

Самый низкий показатель по кредитам до 30 дней – 1,09% в 2016г. и снижение 

до 0,52% в 2018г. от общего объема выданных кредитов. 

Можно сделать вывод, что физические лица предпочитают брать 

долгосрочные кредиты, что связано с более низкой ставкой по данным кредитам 

и более низким платежом в месяц. 

Колебания процентных ставок по кредитам физических лиц наблюдается 

при изменениях ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. В 

течении января - июня 2016 года Банк России периодически принимал решение 

сохранить действовавшую с 2015 года ключевую ставку на уровне 11,0 % 

годовых, с 14 июня - снизил её до 10,50%, а с 19.09.2016 г снизил до - 10,00%. На 

конец 2016 года ключевая ставка сохранена на уровне 10,00%. Инфляция на конец 

2016 года составила - 5,4%. 
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С начала 2017 года ключевая ставка Банком России сохранялась на уровне 

10,00%, а со второго квартала началось её методичное понижение. За 2017 год 

ключевая ставка менялась 6 раз и снизилась с 10,00% до 7,75 % к концу года. 

Инфляция в России за 2017 год составила 2,5%. 

В начале 2018 года ключевая ставка Банка России составляла 7,75% 

годовых, с 12.02.2018 года снижена до 7,50%, с 26 марта 2018 года снижена до 

7,25% годовых, а с 17.09.2018 года повышена до 7,50%. С 17.12.2018 года ставка 

вновь повышена до 7,75% и вернулась к ставке, действовавшей в начале года. 

Ключевая ставка 7,75% действовала до 22 марта 2019 года.  

С начала 2019 года ставка Банка России составляла 7,75% годовых и 

действовала по 14 июня 2019 года. На начало ноября 2019г. ключевая ставка 

Банка России составила 6.5%, но даннй момент пока ни как не отразился на 

снижение ставок по кредитам населению. 

Одна из причин, по которой банковские организации не снижают ставки 

процентов по кредитам темпами, которые сравнимы с темпами понижения 

ключевой ставки, заключается в высокой стоимости депозитов сроком от 3 

месяцев до 1 года, которые были привлечены в декабре-январе по самым высоким 

ставкам.  

Банковские организации не имеют возможности мгновенно заместить 

дорогое фондирование по депозитам при том, что их доля в пассивах составляет 

больше 60-70 %, по этой причине заметное понижение ставок по кредитам 

способно произойти только после замещения дорогого фондирования более 

дешевым.Невзирая на существенное снижение покупательской способности 

населения Российской Федерации вследствие девальвации рубля, условия 

предоставления потребительских кредитов такими же большими темпами не 

меняются.  

Это положение дел можно объяснить большим значением сегмента 

потребительского кредитования для банковской системы и текущей 

возможностью банковских организаций привлекать средства под невысокую 

ставку процента.  
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Рассматривая основные кредитные организации на рынке кредитования 

населения делаем вывод, что перечень ключевых игроков на рынке кредитования 

населения остается неизменным (табл. 1.3). 

 

Таблица 1.3 - Банки лидеры на рынке кредитования по состоянию на 01.10.2019 г. 

Место в 

рейтинге 
Банк 

Доля на 

рынке, % 

Сумма, млрд. 

руб. 

1 ПАО «Сбербанк России» 39,41 7445 

2 Банк ВТБ (ПАО) 13,42 4 378 

3 АО «Россельхозбанк» 2,85 876 

4 «Газпромбанк» (АО) 2,74 754 

5 АО «Альфа-Банк» 2,29 705 

 

Из таблицы 1.3 следует, что 1, 2 и 3 места занимают соответственно ПАО 

«Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО) и АО «Россельхозбанк», далее следуют 

«Газпромбанк» (АО) и АО «Альфа-Банк». В последние годы процесс 

кредитования физических лиц находится на этапе восстановления.  

В целом, банковское кредитование населения в Российской Федерации в 

последние годы растет высокими темпами. Это связано, в первую очередь, с 

появлением новых кредитных продуктов и дополнением уже существующих.  

Однако рынок кредитования физических лиц продолжает испытывать ряд 

проблем, связанных с низкой платежеспособностью и финансовой 

неустойчивостью многих заемщиков, пробелами в законодательно-правовом и 

нормативном поле деятельности кредитных организаций, региональными 

различиями в социально-экономическом и политическом положениях. 

 

1.3 Характеристика этапов методического подхода к оценке роли и 

развития кредитов населению в деятельности коммерческого банка 

 

Основной критерий выдачи потребительского кредита - это размер 

кредитоспособности клиента. На сегодняшний день в банках растет количество 

просроченной задолженности по кредитам, выданным населению. В рамках 

данного пункта исследования рассмотрим этапы методического подхода к 
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оценке роли и развития кредитов населению в деятельности коммерческого 

банка через кредитоспособность населения.  

Методика является формализованной системой оценки 

платежеспособности потенциального заемщика – физического лица при 

предоставлении физическим лицам всех видов среднесрочных и долгосрочных 

кредитных продуктов, включая потребительские, ипотечные кредиты, 

кредитование на приобретение автомобилей, и иные кредитные продукты.  

При этом уровни максимальных лимитов кредитования по различным 

кредитным продуктам могут различаться в силу различий в обеспечении и 

сроках кредитования.  

О.И. Лаврушин [17, с. 114-116] указывает методику определения 

платежеспособности физического лица и максимального лимита кредитования, 

которая поводиться в три этапа:  

1 этап: Определение соответствия клиента минимальным требованиям 

банка к потенциальному заемщику. В случае если клиент удовлетворяет 

минимальным требованиям банка, следует переход ко второму этапу. Если 

клиент не соответствует хотя бы одному параметру, дальнейший анализ в рамках 

настоящей методики не проводится. 

2 этап: Расчет суммы доходов, которые возможно направить в погашение 

кредита.  

Данный расчет проходит в три этапа:  

- расчет реального текущего дохода заемщика, созаемщика и поручителей 

(«текущий доход»);  

- определение стабильной части указанных доходов в средне- и 

долгосрочной перспективе с учетом места работы, должности, возраста, 

квалификации и иных факторов («ожидаемый доход»);  

- расчет части ожидаемого дохода, которую заемщик, созаемщик и 

поручители будут иметь возможность направлять в погашение кредитов и 

займов после проведения необходимых расходов («свободный доход»). 
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3 этап: Определение максимального лимита кредитования на основе 

величины свободного дохода и ожидаемого дохода заемщика, со-заемщика и 

поручителей, и установленных коэффициентов максимальной кредитной 

емкости.  

В случае, когда солидарная ответственность за возврат кредита возлагается 

на несколько физических лиц (основного заемщика и со-заемщика и/или 

поручителя), расчет максимального лимита кредитования каждого лица 

проводится отдельно на основании их свободного/ожидаемого дохода.  

Максимальный совокупный лимит кредитования основного заемщика равен 

сумме максимального лимита кредитования основного заемщика (рассчитанного 

без учета созаемщика и поручителей), максимального лимита кредитования со-

заемщика и максимального лимита кредитования каждого поручителя, считает 

О.И. Лаврушин [17, с. 121].  

Для проведения оценки на основе предоставленных клиентом документов, 

а также прочей собранной информации, проводится анализ источников 

получения доходов, их реальности и стабильности, размера доходов, а также 

сведений о наличии компенсирующих факторов. На основе результатов анализа 

делается вывод о степени кредитоспособности клиента и группе инвестиционной 

привлекательности.  

В случае, когда солидарная ответственность за погашение задолженности 

перед банком возлагается на нескольких физических лиц (основного заемщика, 

со-заемщика и/или поручителя), целесообразно анализировать 

кредитоспособность каждого из указанных лиц.  

А.А. Казимагомедов [24, с. 77] указывает, что в целом правильное 

прохождение всех этапов методики позволит достаточно эффективно оценивать 

кредитоспособность частных заемщиков, несмотря на ряд стандартных 

сложностей с ее использованием, характерных для применения всех 

скоринговых методик в кредитовании населения. Одна из них заключается в том, 

что определение оценивающих характеристик производится только на базе 

информации о тех клиентах, которым банк уже предоставил кредит.  
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С учетом этого требуется периодическая оценка качество работы системы 

и, при необходимости – ее перенастройка.  

Вторая сложность заключается в том, что эта методика позволяет наглядно 

оценить все характеристики потенциального заемщика, однако она подходит 

только для более или менее стандартных ситуаций и не может учитывать всех 

особенностей клиента, поскольку программные методы позволяют оценивать не 

реального человека, а информацию, которую он о себе сообщает. 

При этом с учетом того, что качество розничного кредитного портфеля 

банков ухудшается, возрастает удельный вес и объем просроченной 

задолженности по кредитам, выданным физическим лицам, по нашему мнению 

следует рассмотреть возможность ужесточения требований к заемщику и 

внесения соответствующих корректировок в скоринговую методику оценки 

кредитоспособности, рассмотренную выше.  

В частности изменения могли бы быть внесены в расчет ожидаемого дохода 

заемщика, на основании которого исчисляются свободный доход, а затем – 

максимальный лимит кредитования. Как показано выше, при оценке ожидаемого 

дохода банком используется скоринговая оценка стабильности дохода клиента.  

При этом учитываются такие факторы, как место работы, включая 

отраслевую принадлежность организации-работодателя, занимаемая должность, 

функциональные обязанности заемщика, трудовой стаж, перерывы в карьере и 

смена места работы, а также возраст, образование и кредитная история.  

С.Ю. Хасянов [28, с. 51] считает, что поскольку рост кредитных рисков и 

ухудшение качества кредитного портфеля во многом связаны с ситуацией в 

экономике и ее отдельных отраслях, предлагаемые нами корректировки могли 

бы заключаться в пересмотре в сторону понижения коэффициентов, 

соответствующих месту работы заемщика и выполняемым им обязанностям.  

Эти изменения снизили бы при прочих равных условиях коэффициент, на 

который корректируется заявленный заемщиком доход и, соответственно, 

уменьшили бы пороговые значения лимитов кредитования, что повысило бы 

требования к кредитоспособности заемщика. 
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Делая краткий вывод по данной главе можно обозначить следующее.  

Кредитование населения является крайне важным элементом экономики 

Российской Федерации. Кредит стимулирует развитие производительных сил, 

ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства 

на основе достижений научно- технического прогресса. 

Кредит способен оказывать активное воздействие на объем и структуру 

денежной массы, платежного оборота, скорость обращения денег. В то же время 

кредит необходим для поддержания непрерывности кругооборота фондов 

действующих организаций, обслуживания процесса реализации 

производственных товаров.  

Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и 

цивилизованное становление политика фермерских хозяйств, организаций 

малого бизнеса. На современном политика этапе развития России актуальной 

задачей становится формирование цивилизованного рынка потребительского 

кредита, способного в значительной степени стать источником стимулирования 

спроса политика населения на товары и услуги и, как следствие, повышения 

уровня его благосостояния и создания дополнительных импульсов 

экономического роста. 

Анализ методов оценки потребительского кредитования коммерческого 

банка и кредитного розничного портфеля банка производится регулярно и лежит 

в основе его управления, которое имеет целью снижение совокупного 

кредитного риска за счет диверсификации кредитных вложений и выявления 

наиболее рисковых сегментов кредитного рынка. 

Основной критерий выдачи потребительского кредита - это размер 

кредитоспособности клиента. На сегодняшний день в банках растет количество 

просроченной задолженности по кредитам, выданным населению. В рамках 

данного пункта исследования рассмотрим этапы методического подхода к 

оценке роли и развития кредитов населению в деятельности коммерческого 

банка через кредитоспособность населения.  
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2 АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В АО «АЛЬФА-

БАНК» 

 

2.1 Организационно – экономическая характеристика АО «Альфа - банк» 

 

 

Банк «Альфа- Банк» является одним из самых крупных участников рынка 

банковских услуг Российской Федерации. Специализируется в обслуживании 

граждан, организаций малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. 

Сеть банковской организации включает свыше 560 офисов в 69 регионах 

страны. Банковская организация предлагает для клиентов основные банковские 

продукты, которые приняты в финансовой практике международного уровня [47]. 

Среди услуг, которые предоставляются: выпуск банковских карт, 

автокредитование, потребительское и ипотечное кредитование, услуги по 

дистанционному управлению счетами, кредитные карты с льготным периодом, 

аренда сейфовых ячеек, срочные вклады, переводы денег. Некоторые услуги 

доступны для клиентов круглосуточно режиме, для чего применяются 

современные технологии телекоммуникационного характера. 

Органы управления банка помимо Общего собрания акционеров – это 

Совет директоров и Правление банка во главе с Председателем.  

Кроме того, структуру банка составляет Ревизионная комиссия, Аудитор 

банка, бухгалтерия, а также дирекция и управления по направлениям 

деятельности.  

АО «Альфа-Банк» предлагает своей клиентуре [47]: 

- расчетно-кассовое комплексное обслуживание в Российской Федерации;  

- услуги расчетного центра;  

-обеспечение операций международного уровня и расчетов по 

иностранным проектам и контрактам клиентов в области импорта и экспорта;  

- операции кредитного характера;  

- обслуживание через успешно функционирующую и разветвленную сеть 

филиалов;  

-операции на фондовом рынке;  
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-набор инструментов финансового характера в целях размещения временно 

свободных денег корпоративной клиентуры;  

-операции с ОМС;  

-полный перечень услуг для граждан на основании современных 

информационных и банковских технологий;  

-услуги организациям финансового и кредитного типа;  

- услуги депозитарного характера;  

- безналичные расчеты на основании банковских карт. 

В таблице 2.1 представлен анализ основных технико-экономических 

показателей банка. Данные для дальнейших расчетов взяты из публикуемой 

отчетности банка, (Приложение 1- 6). 

 

Таблица 2.1 - Динамика основных показателей финансово- экономической 

деятельности АО «Альфа-Банк», млрд. руб. 

Основные показатели 2016г. 2017г. 2018г. 

Темп роста 
(снижения), % 

2018/ 
2017 

2018/ 
2016 

Активы банка 2246,84 2495,74 3215,95 128,86 143,13 

Кредитный портфель банка 1491,72 1678,62 2247,74 133,90 150,68 

Собственные средства банка 227,53 261,40 356,02 136,20 156,47 

Обязательства банка  2019,32 2234,35 2859,93 128,00 141,63 

Чистая прибыль банка 4,99 42,61 106,60 250,18 2136,27 

Рентабельность активов банка, % 0,22 1,71 3,31 193,57 1504,55 

Рентабельность собственного капитала банка, 

% 

2,19 16,30 29,94 183,38 1367,12 

 

Анализ данных, представленных в таблице 2.1 показал, что показатели АО 

«Альфа-Банк» в динамике за 2016-2018 гг. растут. Кредитный портфель банка 

вырос в 2018г. по отношению к 2016г. на 50,68% или на 756,02 млрд. руб., что 

свидетельствует о том, банк повысил темпы кредитования и соответственно 

растет прибыль банка от процентов, полученных от кредитов. 

Обязательства банка в динамике отношений 2018г. к 2016г. выросли на 

41,63% или на 840,61 млрд. руб. и можно сделать вывод, что банк повышает 
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количество привлечённых ресурсов, что и сказалось на росте кредитного 

портфеля банка. 

Чистая прибыль АО «Альфа-Банк» в 2018 году выросла до 106,06 млрд. 

руб., от показателя 2016г. в – 4,99 млрд. руб., банк в 2018г. находиться в 

прибыли. Анализ показал, что банк не работал в убыток на протяжении 2016-

2018гг. 

Для более полной оценки финансового состояния банка далее проведем 

оценку ликвидности АО «Альфа-Банк». Ликвидность коммерческого 

банковского учреждения состоит в возможности и способности его к выполнению 

своих обязательств перед клиентами, а также разными контрагентами в 

изучаемом периоде. 

Ликвидность активов банковского учреждения определяется в качестве 

возможности использовать некий актив как наличные деньги или быстрое 

превращение его в них с поступлением обязательств к оплате, а также в качестве 

способности актива к сохранению при этом своей номинальной стоимости 

неизменной. С данной позиции банк ликвиден, если сумма его денег, которые он 

может быстро мобилизовать, дает возможность полного и своевременного 

выполнению своих обязательств по пассиву. 

Оценку ликвидности коммерческого банковского учреждения 

осуществляют на основе сопоставления расчетных показателей ликвидности и их 

нормативных значений. 

Далее проанализируем нормативы, которые характеризуют ликвидность 

банка (табл. 2.2).  

 

Таблица 2.2 - Сведения об обязательных нормативах АО «Альфа-Банк» за 2016– 

2018 гг. 

Наименования показателей 
Нормативное 

значение 
2016г. 2017г. 2018г. 

А 1 2 3 4 

Достаточность базового капитала (Н1.1) 4,50 7,80 7,50 9,50 

Достаточность основного капитала 

банковского учреждения (Н1.2) 

6,00 8,60 8,80 11,60 
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Продолжение таблицы 2.2 

А 1 2 3 4 

Достаточность собственных средств 

(капитала) банковского учреждения 

(Н1.0) 

8,00 13,90 11,30 13,40 

Мгновенная ликвидность банковского 

учреждения (Н2) 

15.00 88,10 104,50 109,90 

Текущая ликвидность банковского 

учреждения (Н3) 

50.00 168,50 145,40 128,50 

Долгосрочная ликвидность банковского 

учреждения (Н4) 

120.00 66,30 53,80 54,60 

Максимальные размеры риска на 

одного заемщика либо группы 

связанных заемщиков (Н6) 

25.00 22,80 21,70 20,30 

Максимальные размеры крупных 

кредитных рисков (Н7) 

800.00 266,40 236,7 299,6 

 

Как видно из таблицы 2.2, за период 2018г. в банке ликвидность была на 

уровне нормы. Норматив Н2 в течение 2018г. изменялся с 104,5% до 109,9%, что 

характеризирует нестабильность деятельности банка, на начало 2018г. года 

уровень данного нормативы достаточно высокий, но банк все же наращивает 

соотношение высоколиквидных активов и средства на счетах до востребования, 

что ведет к нестабильности деятельности банка. 

Норматив Н3 в период 2016-2018 гг. снижается, хотя и на начало 2016 года 

он завышен и представлен в размере 168,5%, но к концу 2017г. данный норматив 

снизился и составил 145,4%, а в 2018г. данный норматив еще снижается и 

составляет уже 128,5%, что свидетельствует о том, что в банке работа с 

регулированием ликвидности ведется достаточно эффективно. 

Норматив Н4 в 2018г. по отношению к 2017г. снижается, что 

свидетельствует о достаточно небольшом количестве кредитной задолженности. 

В целом можно сделать вывод, что в банке работа по контролю нормативов 

ликвидности ведется постоянно и своевременно регулируются все отклонения, 

но этого недостаточно и в данной работе существуют определенные проблемы, 

что сказывается на качестве управления ликвидностью банка. 
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2.2 Анализ организации кредитования и оценка розничного кредитного 

портфеля АО «Альфа-Банк» 

 

В области кредитования физических оно лиц АО «политика Альфа-банк» политика предлагает 

разнообразные кредитные продукты, оно которыми могут еще воспользоваться различные 

оно категории физических политика лиц. 

В линейке потребительских еще кредитов банка еще АО «Альфа-политика банк» сегодня политика 

имеется два оно займа: 

- «Наличными»; 

- «еще Рефинансирование». 

Потребительский политика займ банка еще АО «Альфа-но банк» - «Наличными» – но это 

кредит еще наличными по оно минимальной ставке политика для клиентов, оно имеющих счета в политика АО 

«Альфа-политика банк».  

Потребительский кредит политика АО «Альфа-оно банк» «Рефинансирование» 

оно Кредит «Рефинансирование» - но это возможность еще получить крупную оно сумму 

наличными оно по минимальной, но для банка политика процентной ставке. 

Обязательное оно условие – хорошая политика кредитная история. 

Краткие условия, но данных кредитов еще представлены в табл. 2.3. 

 

Табл. 2.3 - Условия кредита «политика Наличными» и «Рефинансирования» в АО «Альфа-

Банк» 

Критерии Кредит «Наличными» Кредит «Рефинансирование» 

Срок кредита до 60 мес. до 60 мес. 

Сумма займа до 3 млн. руб. до 1,5 млн. руб. 

Процентная ставка от 8,8%. от 9,9% 

  

Ипотечные кредиты политика АО «Альфа-еще банк»: 

- «Готовое жилье»; 

- «Строящееся жилье»; 

- «Под еще залог имеющейся недвижимости»; 

- «Рефинансирование ипотеки». 
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еще Рассмотрим данные политика продукты более политика подробно. 

Основные данные по кредиту «но Готовое жилье», «Строящееся жилье», 

«Под еще залог имеющейсяно недвижимости», «Рефинансирование ипотеки» 

представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 - Основные данные политика по кредиту «но Готовое жилье», «Строящееся 

жилье» в АО «Альфа-Банк» 

Критерии 

Кредит «Готовое 

жилье», «Строящееся 

жилье» 

Кредит 

«Рефинансирование 

ипотеки» 

Кредиту «Под залог 

политика имеющегося 

жилья» 

А 1 2 3 

Цель 

кредита 

- кв. в новостройке 

- кв. в строящемся доме 

- кв. на вторичном 

рынке 

- танхаусы. 

рефинансирование - дом/коттедж с 

политика землей 

- кв. в новостройке 

- кв. в строящемся 

доме 

- кв. на вторичном 

политика рынке 

- ремонт/политика 

благоустройство 

- таунхаус 

Срок 3 года - 30 лет 3 года -30 лет 3 года - 30 лет 

Валюта 

кредита 

рубли рубли рубли 

Сумма 600 000—50 000 000 до 

50 млн. рублей в 

Москве и МО; до 25 

млн. рублей в Санкт-

Петербурге и ЛО; до 

30/15 млн. рублей для 

Москвы и МО/Санкт-

Петербурга и ЛО при 

получении ипотеки по 

двум документам; до 

80% от стоимости 

квартиры; до 70% от 

стоимости 

апартаментов; до 50% 

от стоимости дома с 

участком 

600 000- 50 000 000 до 50 

млн. рублей в Москве и 

МО; до 25 млн. рублей в 

Санкт-Петербурге и ЛО; 

до 30/15 млн. рублей еще 

для Москвы и 

МО/Санкт-Петербурга и 

ЛО при получении 

ипотеки по двум 

документам; до 80% от 

стоимости квартиры; до 

70% от стоимости 

апартаментов; до 50% от 

стоимости дома с 

участком 

от 600 000 до 60% оно 

от стоимости залога; 

максимальная сумма 

кредита зависит от 

цели кредитования 
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Продолжение таблицы 2.4 

А 1 2 3 

Минимальн

ый 

первоначаль

ный взнос 

0,1 0,1 - 

Залог приобретаемая 

недвижимость 

имеющаяся в 

собственности 

недвижимость 

имеющаяся в 

собственности 

недвижимость 

Форма 

выдачи 

кредита 

на счет на счет на счет 

Основная 

ставка еще 

по кредиту 

от 8,01% - 0,2 п. п. при 

выходе на сделку в 

течение 30 дней с 

момента принятия 

положительного 

решения; + 2/2 п. п. при 

отказе от 

личного/титульного 

страхования; + 0,7 п. п. 

при получении кредита 

по двум документам 

От 8,69% в зависимости 

от типа залога; - 0,2 п. п. 

при выходе на сделку в 

течение 30 дней с 

момента принятия 

положительного 

решения; + 2/2 п. п. при 

отказе от 

личного/титульного 

страхования; + 2 п. п. на 

момент до 

перерегистрации залога в 

пользу банка; + 0,7 п. п. 

при получении кредита 

по двум документам 

от 13,19% - 0,2 п. п. 

при выходе на сделку 

в течение 30 дней с 

момента принятия 

положительного 

решения; + 2/2 п. п. 

при отказе от 

личного/титульного 

страхования; + 0,7 п. 

п. при получении 

кредита по двум 

документам 

Возраст 

заемщика 

21 год — 70 лет на 

момент погашения 

кредита 

21 год — 70 лет на 

момент погашения 

кредита 

21 год — 70 лет на 

момент погашения 

кредита 

Подтвержде

ние дохода 

справка 2-НДФЛ 

справка по форме банка 

не требуется 

справка 2-НДФЛ справка 

по форме банка не 

требуется 

справка 2-НДФЛ 

справка по форме 

банка не требуется 

Стаж работы 

на 

последнем 

месте 

не менее 4 мес. не менее 4 мес. не менее 4 мес. 

Стаж работы 

общий 

не менее 1 года не менее 1 года не менее 1 года 

Прописка 

или 

регистрация 

гражданство 

Российской Федерации 

гражданство Российской 

Федерации 

гражданство 

Российской 

Федерации 

 

Как можно видеть, ставка оно по кредиту «но Готовое жилье», «Строящееся 

жилье» ниже средней политика по рынку (10%). еще Основные плюсы данного кредита: 

крупная сумма кредита; низкая политика ставка; наличие скидки к ставке оно при выходе на 
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сделку в течение 30 дней с момента принятия политика решения; возможность получения 

кредита еще по двум еще документам (+ 0,5 п. п. к ставке). Существенных оно минусов не политика 

выявлено. 

Основные плюсы кредита «но Рефинансирование ипотеки» кред: но крупная сумма оно 

кредита; низкая политика ставка; наличие оно скидки к ставке политика при выходе еще на сделку в течение 

30 дней с но момента принятия оно решения; возможность оно получения кредита по двум но 

документам (+ 0,5 п. п. к ставке). Существенных оно минусов не еще выявлено. 

Основные плюсы политика кредита «оно Под залог но имеющегося жилья»: оно крупная сумма 

еще кредита; низкая политика ставка; наличие оно скидки к ставке но при выходе политика на сделку в политика течение 

30 дней с но момента принятия политика решения; возможность оно получения кредита еще по двум еще 

документам (+ 0,5 п. п. к ставке). Существенных политика минусов не оно выявлено. 

Так же в рамках кредитования оно населения банком представлен еще еще один 

кредитный продукт –кредитная карта - Альфа-еще Банк: карта 100 оно дней. 

Стандартное кредитное предложение от Альфа-Банка. Карта с 

беспроцентным политика периодом, равным 100 еще дням. Основные условия варьируются в 

зависимости еще от типа: оно Classic (Visa) оно или Standart (политика MasterCard), Gold политика или Platinum. 

Кредитный лимит оно для Альфа-политика Банк Мастер карт Стандарт оно или Виза еще 

Классик: от 5 оно до 500 тысяч политика рублей. Для кредитной оно карты Голд оно Альфа-Банка оно 

верхняя граница еще увеличивается до 699но тысяч. Платиновая карта Альфа-Банка политика 

позволяет брать еще кредит от 150 до 999 тысяч. 

АО «Альфа-Банк» оно предлагает опцию оно беспроцентного периода политика для 

владельцев еще кредиток. Он может оно равняться 60 или 100 оно дням. Получайте 

наличные, оно расплачивайтесь за политика услуги и покупки, а погашение кредита 

безболезненно откладывайте на несколько месяцев. Единственное условие: в оно 

течении этого еще периода ежемесячно политика необходимо вносить оно минимум 3% от еще суммы 

долга.  

В случае полного погашения заложенности политика беспроцентный период 

обнуляется и возобновится в оно следующий раз, но когда вам понадобятся кредитные оно 

средства. Проценты банк политика начнет начислять, оно если кредит политика не будет оно погашен за политика 

беспроцентный срок: 
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-100-онодневный временной еще лимит доступен владельцам картам со 

стандартным еще счетом в рублях. 

-60-дневный – для оно кредиток с дополнительными политика функциями, с валютным 

счетом и бесконтактными политика технологиями. 

При оформлении кредита банк политика рекомендует обратиться к работнику АО 

«оноАльфа-банк», но чтобы выбрать и еще подключить страховую оно программу. Страхование 

оплачивается равными ежемесячными политика платежами в течение еще всего срока оно действия 

кредитного оно договора либо единовременно за еще весь период политика страхования за политика счет 

кредитных оно или собственных средств клиента в зависимости от оно выбора страховой 

еще программы. 

Также при политика получении займа в еще банке АО «но Альфа-банк» политика оформляется 

Договор еще комплексного обслуживания. 

На политика максимальный уровень политика займа влияют несколько показателей: но способ 

оформления займа, размер еще дохода клиента, но наличие специальных. 

Сравним деятельность еще АО «Альфа-банк» с конкурентами в сфере 

кредитования населения в таблице 2.5 для определения конкурентоспособности 

и соответственно политика качества предоставляемой еще услуги и продукта. 

 

Табл. 2.5 - Сравнение услуг оно банков по предоставлению розничных оно услуг 

кредитования оно населения 

Показатели ВТБ (ПАО) 
ПАО «Сбербанк 

России» 

АО 

«Россельхозбанк» 
АО «Альфа-оно банк» 

А 1 2 3 4 

Виды кредитов Потребительское 
кредитование 
оно Кредитные карты 
оно Кредиты 
наличными 
оно Автокредит 
Ипотечное оно 

кредитование 
Кредиты политика на 
образование 

Потребительское 
кредитование 
политика Кредитные карты 
оно Автокредит 
Ипотечное политика 
кредитование 
Кредиты еще на 

образование 

Потребительское 
кредитование 
еще Кредитные карты 
политика Кредиты 
наличными 
 

Потребительские 
кредиты 
оно Кредитные карты 
оно Ипотечное 
кредитование 
(оночерез банк 
ноДельта-кредит) 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Продолжение таблицы 2.5 

А 1 2 3 4 

Пакет 

документов 

Стандартный + 

обязательно оно 
справка 2-НДФЛ 

Стандартный  Стандартный Стандартный + 

обязательно оно 
справка 2-НДФЛ 

Время 
рассмотрения политика 

заявки 

От 2 часов От 2 часов От 2 часов От 1 дня 

Качество 
кредитного еще 
портфеля 

Низкий процент политика 
невозвратов 

Низкий процент политика 
невозвратов 

Высокий процент оно 
невозвратов 

Низкий процент оно 
невозвратов 

Качество 
обслуживания 

Долгое 
оформление 

Быстрое 
оформление 

Быстрое 
оформление 

Долгое 
оформление 

 

Как можно оно видеть у анализируемого политика банка есть и политика плюсы и минусы в но 

развитии продуктов оно кредитования населения: политика основной минус- еще долгое 

оформление оно кредита, обязательно оно подтвержденный официальный политика доход и 

небольшая политика линейка кредитов. 

Для обеспечения оно успешной деятельности оно банка АО «политика Альфа- банк» в еще 

условиях нарастающей конкуренции необходимо еще развивать розничную еще сеть, 

проводить оно рекламные акции и стимулировать сбыт услуг. 

Рассмотрим порядок организации работы политика банка по политика кредитованию 

населения в еще АО «Альфа- оно банк» (табл. 2.6). 

 

Таблица 2.6 - Порядок организации политика работы банка еще по кредитованию еще населения в 

АО «еще Альфа- банк» 

политика Вид операции Состав действий 

А 1 

Обращение клиента Оформление заявки и оно сбор пакета но документов производится политика 

после принятия политика менеджером по еще кредитованию решения о но 

целесообразности сбора еще пакета документов политика на основании политика 

данных отчета о но клиенте и кредитной но сделке и результатов еще 

выезда на оно место бизнеса оно клиента 

Предкредитная проверка Предкредитная проверка политика включает в себя: политика правовую 

экспертизу оно документов клиента (политика поручителя, залогодателя); еще 

проверку деловой но репутации клиента (но поручителя), 

достоверности еще представленных данных. 

Предкредитная проверка оно проводится в целях оно установления 

возможности оно предоставления кредита но клиенту с точки но зрения 

его еще финансового положения и но кредитоспособности, 

предлагаемого но им обеспечения но согласно требованиям политика банка, 

безопасности еще установления отношений с политика клиентом 
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Продолжение таблицы 2.6 

А 1 

Основной этап Оценка кредитоспособности еще заемщика, оценка но обеспечения по 

оно кредиту, заключение но кредитного договора 

Заключительный этап Получение от но клиента заявления но на выдачу политика кредита, выдача еще 

денежных средств, оно сопровождение кредита политика до его но полного 

погашения 

 

При обращении еще клиента по оно вопросу предоставления оно кредита менеджер еще 

составляет отчет о оно клиенте и кредитной еще сделке по еще результатам первичных 

переговоров с клиентом.  

Оформление заявки и еще сбор пакета политика документов производится еще после 

принятия политика менеджером по еще кредитованию решения о еще целесообразности сбора еще 

пакета документов на основании данных отчета о политика клиенте и кредитной политика сделке и 

результатов выезда на место бизнеса политика клиента. В случае принятия еще 

положительного решения о еще целесообразности сбора политика пакета документов оно на 

предоставление оно кредита проводится политика предкредитная проверка оно клиента и 

предоставленных им документов.  

Банк вправе оно отказать в предоставлении оно кредита без оно объяснения причин 

отказа. В случае принятия политика положительного решения еще осуществляется подготовка 

еще распоряжений. «Правила кредитования политика физических лиц еще АО «Альфа- еще банк» и его 

оно филиалами» являются политика основным нормативным но документом АО «политика Альфа- банк» политика 

по кредитованию оно населения. Правила определяют политика общий порядок оно кредитования. 

Кредитование физических еще лиц на но условиях, отличных политика от условий, политика 

предусмотренными Правилами, оно возможно только политика по решению политика Кредитного 

комитета еще АО «Альфа- еще банк». 

Подготовка и еще рассмотрение вопроса политика на Кредитный комитет Банка 

осуществляется в соответствии с политика регламентом работы еще Кредитного комитета оно 

Банка. На рассмотрении оно Кредитного комитета оно Банка может быть представлено и 

отрицательное заключение политика кредитующего подразделения с политика предложением об оно 

отказе в выдаче оно кредита.  
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Заключение кредитующего подразделения должно оно включать в себя еще 

следующие позиции: 

- общие сведения о политика Заемщике - Фамилия, еще имя, отчество; еще возраст; место оно 

постоянного проживания (регистрация); место политика работы; должность (профессия); 

стаж оно работы; образование; оно семейное положение; еще состав семьи; политика число лиц, еще 

находящихся на иждивении; 

- параметры кредитной сделки (политика вид кредита, политика сумма испрашиваемого политика 

кредита, процентная еще ставка за оно пользование кредитом, еще срок кредитования, но 

обеспечение); 

- кредитная еще история Заемщика; еще информация о своевременности и еще полноте 

исполнения политика им иных еще долговых обязательств; 

- сведения о доходах еще Заемщика, имеющихся политика долговых обязательств; 

- расчет платежеспособности еще Заемщика и максимально политика возможной суммы 

кредита; 

- обеспечение оно кредита. 

- сведения о Поручителях - политика физических лицах (политика аналогично сведениям о но 

Заемщике); 

- сведения о еще Поручителях - юридических еще лицах с указанием 

установленного на оно них сублимита оно риска и неиспользованного остатка по политика нему; 

- другие оно виды обеспечения политика кредита; 

- заключение подразделения безопасности о политика проведенной проверке политика 

Заемщика, Поручителя, еще Залогодателя, организации - работодателя Заемщика и оно 

его Поручителя; 

-заключение юридического подразделения Банка оно по сформированному 

пакету документов; 

- заключение других подразделений Банка (оно при необходимости); 

- выводы кредитующего оно подразделения Банка, еще предлагаемое решение. 

Заключение кредитного работника, завизированное политика руководителем 

кредитующего политика подразделения, заключения но других подразделений оно Банка, при политика 

необходимости - независимого но эксперта прилагаются к но пакету документов политика 
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Заемщика и направляются оно для принятия но решения о предоставлении (оно отказе в 

предоставлении) оно кредита на политика рассмотрение Кредитного еще комитета Банка еще или на оно 

рассмотрение руководителя но Банка в пределах оно предоставленных ему политика полномочий. 

Решение Кредитного политика комитета оформляются протоколом с указанием всех 

параметров оно кредитной сделки. 

При принятии политика положительного решения кредитный работник сообщает об 

политика этом Заемщику, еще делает отметку в политика журнале регистрации заявлений и приступает 

к еще оформлению кредитных политика документов. 

При принятии еще положительного решения о политика выдаче кредита кредитующее 

подразделение направляет в подразделение учета кредитных оно операций 

распоряжение о оно резервировании номера еще ссудного счета и политика оформляет с 

Заемщиком еще кредитные документы: 

но Кредитный договор. 

Срочное обязательство; в оно зависимости от еще вида обеспечения: политика договор(ы) 

поручительства; еще договор(ы) залога; оно другие документы, еще согласно нормативным еще 

документам банка, но определяющим порядок еще предоставления отдельных оно видов 

кредита. 

Пакет документов в политика определенной степени оно зависит от политика выбора Заемщиком еще 

вида кредита. 

По всем кредитам размер оно выдаваемого кредита еще определяется в 

зависимости оно от дохода оно Заемщика. Для расчета политика суммы кредита оно может быть еще учтен 

совокупный оно доход супругов (еще или доход по основному и еще дополнительному 

местам еще работы. Для расчета сумм кредита политика по «Образовательному политика кредиту» 

учитывается оно совокупная платежность политика Созаемщиков. Созаемщиками могут еще 

являться как родственники учащегося политика так и третьи но лица. Количество 

Созаёмщиков оно не ограничено. 

По всем еще кредитам ежемесячно оно производится погашение основного долга и 

оно уплата процентов. 

Выдача кредита политика производится в соответствии с политика условиями Кредитного оно 

договора, как еще наличными деньгами, оно так и в безналичном но порядке путем: оно 
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зачисления на но счет Заемщика но по вкладу, политика действующему в режиме но до 

востребования (с еще возможным дальнейшем политика перечислением на политика счет необходимой еще 

организации); зачисления оно на счет но банковской карты оно Заемщика. 

Выдача кредита в политика иностранной валюте политика производится только в оно безналичном 

порядке оно зачислением на политика счет по вкладу, действующему в режиме до политика 

востребования, или политика счет банковской еще карты Заемщика. Выдача кредита политика путем 

зачисления политика на счета, но открытые в других коммерческих банках, но не производится. 

Заемщик обязан оно получить кредит оно или его еще первую часть в но течение 45 дней с политика даты 

заключения еще Кредитного договора. 

После оформления оно надлежащим образом обеспечения, предусмотренного 

Кредитным договором, политика Заемщик оформляет в кредитующем подразделении 

Срочное обязательство и Заявление индивидуального политика Заемщика на оно выдачу 

кредита с оно указанием суммы и политика способа получения кредита. 

Выдача кредита осуществляется: наличными - в оно день подачи Заемщиком 

заявления; политика безналичным путем - в оно течении двух рабочих дней после подачи еще 

Заемщиком заявления. 

Денежные средства в еще валюте Российской Федерации и оно иностранной 

валюте политика предоставляются в соответствии с но требованиями действующего но 

законодательства только в еще безналичном порядке но путем зачисления оно денежных 

средств оно на расчетный оно счет заемщика, политика открытый на но основании договора оно 

банковского счета (политика далее по еще тексту - счет политика заемщика).  

В течение оно срока действия еще кредитного договора политика осуществляется контроль 

выполнения заемщиком (еще залогодателем, поручителем) политика условий кредитного еще 

договора. Отражение операций оно кредитования на счетах бухгалтерского еще учета 

совершается в порядке и сроки, еще определенные кредитным договором и 

действующей оно Учетной политикой политика банка. Уплата заемщиком еще процентов по 

кредиту производится в порядке и сроки, политика предусмотренные кредитным политика 

договором.  

Заемщик вправе оно досрочно прекратить политика обязательства по еще кредитному 

договору оно по собственной политика инициативе, погасив но задолженность до оно окончания 
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срока политика кредитного договора, а оно также, предоставив в политика банк заявление политика на досрочное 

но закрытие договора, политика по договорам оно на предоставление еще кредитной линии / политика 

овердрафта, в случае но если кредитным политика договором предусмотрена но такая 

возможность.  

Анализ потребителей оно кредитов в АО «еще Альфа- банк» еще показал, что в 

основном в большей политика мере кредиты оно берут физические оно лица в возрасте 28 -32 года 

(табл. 2.7). 

 

Таблица 2.7 - Анализ заемщиков АО «Альфа-но банк» по еще возрасту от еще количества 

клиентов оно банка за 2019 г., % 

Продукт 

  

Возраст 

От 18 до 

27 

От 28 до 42 От 43 до 55 От 56 до 65 От 66 до 70 

Потребительские 

кредиты, в т.ч.: 

45 51 38 31 2 

Кредиты 

наличными 

10 5 3 1 0 

Кредиты на политика 

рефинансирование 

25 17 19 12 0 

Ипотечные 

кредиты 

7 23 15 16 0 

 

Видно из таблицы 2.7, что самая политика активная группа политика населения в возрасте политика от 

28 до 42 еще лет, уже состоявшиеся люди, политика которые могутно   позволить себе взять кредит 

и еще вовремя его выплатить, оно так же политика банк охотно оно дает кредиты политика для этой еще возрастной 

категории, оно так как обычно это еще физические лица с еще хорошей заработной платой, 

стабильным оно доходом, постоянным политика местожительством.  

Население в возрасте от 66 до 70 лет абсолютно политика не пользуется еще банковскими 

кредитами, еще рассмотренными в диаграмме т к. по достижении данного возраста оно 

все блага, еще гарантируемые при политика получении вышеназванных оно банковских продуктов, 

еще уже должны политика быть в наличии (оно при соответствующем желании физического оно лица).  

Из политика рисунка 2.1 наглядно видно, политика что, банковские оно кредитные продукты политика 

востребованы в той еще возрастной категории, политика для которой политика данные продукты оно 

особенно актуальны. 
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Рисунок 2.1 - Динамика заемщиков еще АО «Альфа- политика банк» по оно возрасту от политика 

количества клиентов политика банка за 2019 г., % 

Главной политика задачей АО «ноАльфа-Банк» в политика области кредитования еще является 

увеличение оно качественного и высокодоходного политика кредитного портфеля оно на основе но 

минимизации и диверсификации еще кредитных рисков. Многообразие клиентской политика 

базы предопределяет еще сложную структуру еще кредитного портфеля оно банка и 

оказывает политика влияние, прежде еще всего, на но продуктовый ряд. 

Кредитный портфель политика — это характеристика политика структуры и качества оно ссуд, 

классифицированных оно по определенным оно категориям: по еще отраслям, видам 

обеспечения, степени оно риска и срокам. 

Качественное отличие политика кредитного портфеля оно от других портфелей 

коммерческого политика банка заключается в политика таких сущностных оно свойствах кредита и еще 

категорий кредитного оно характера, как еще возвратное движение политика стоимости между 

участниками отношений, а оно также денежный еще характер объекта оно отношений 

Рассмотрим общую политика структуру кредитного оно портфеля розничных оно кредитов 

АО «оно Альфа- банк» но за 2016- 2018гг. Данные представлены в оно таблице 2.8. 
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Таблица 2.8 – Состав и структура еще кредитного портфеля политика розничных кредитов АО 

«Альфа-банк» за 2016-2018 гг. 

Вид кредита 

2016г. 2017г. 2018г. Темп роста, % 

Сумма, 
млн. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
млн. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 
млн. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

2017/ 
2016 

 

2018/ 
2017 

2018/ 
2016 

Потребительск
ое 
кредитование еще 
всего, в т.ч.: 

70 500 100,00 849 000 100,00 890 000 100,00 120,43 104,8 126,4 

Кредиты на оно 
рефинансирова
ние 

73 000 10,35 101 000 11,90 115 000 12,92 138,3 113,6 157,5 

Кредиты 
наличными 

433 000 61,42 513 000 60,42 499 000 56,07 118,48 97,2 115,2 

Ипотечное 
кредитование 

199 000 28,23 235 000 27,68 276 000 31,01 118,09 117,4 138,6 

 

Из таблицы 2.8 видно, что еще наибольший удельный вес в кредитном оно 

портфеле розничных кредитов АО «еще Альфа- банк» еще имеют кредиты, оно выданные 

банком оно физическим лицам оно по направлению «еще кредиты наличными» оно как в 2016 

году – 61,42%, еще так и в 2018 году – 60,42%, а еще вот в 2018г. показатель выдачи оно 

кредитов наличными еще снижается и составляет уже 56,07% от всех выданных еще 

розничных кредитов. В 2018г. растет выдача оно ипотечных кредитов – 31,04% оно от 

общей оно суммы всех политика выданных розничных еще кредитов. 

Более наглядно политика структуру кредитного еще портфеля розничных политика кредитов банка 

оно можно видеть еще на рисунке 2.2. 

  

Рисунок 2.2 - Структура кредитного еще портфеля физических политика лиц по видам 

кредитов в оно АО «Альфа- политика банк» за 2016-2018 гг. млн. руб. 
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Рисунок 2.4 свидетельствует о том, но что излишней политика концентрации выданных 

политика кредитов в АО «политика Альфа- банк» политика по какому-еще либо одному но виду кредитования но 

физических лиц еще не наблюдается, оно хотя прослеживается но общий рост политика кредитов 

наличными еще за анализируемый политика период что политика свидетельствует об еще увеличении 

потребности еще физических лиц в еще наличных денежных еще средствах, для но нецелевых 

покупок.  

В таблице 2.9 представим динамику структуры развития еще кредитного 

портфеля еще розничных кредитов оно АО «Альфа- еще банк» за 2016-2018 гг. 

 

Таблица 2.9 – Динамика структуры еще кредитного портфеля оно розничных кредитов политика 

АО «Альфа- еще банк», млн. руб. 

Вид кредита 
2016 г. 

 
2017 г. 

 
2018г. 

Отклонения, 
2018/2016гг. 

Темп роста, 
2018/2016гг., 

% 

Потребительское кредитование оно 
всего, в т.ч.: 

705 000 849 000 890 000 185 000 126,41 

Кредиты на оно рефинансирование 73 000 101 000 115 000 42 000 157,53 

Кредиты наличными 433 000 513 000 499 000 66 000 115,24 

Ипотечное кредитование 199 000 235 000 276 000 77 000 138,69 

 

Данные, представленные в политика таблице 2.9 показывают, что в динамике 

кредитный портфель физических лиц АО «Альфа-Банк» растет, политика увеличение в 

2018г. по отношению к 2016г. произошло на 185 млн. руб. или 26,41%, основной 

рост портфеля политика произошел из-за политика роста ипотечного кредитования –на 77 оно млн. руб. 

в 2018г. по отношению к 2016г. или на 38,69%. 

оно Далее представлен оно анализ структуры еще кредитного портфеля политика физических лиц 

АО «Альфа-банк» в зависимости политика от предоставленного заемщиками обеспечения. 

(табл. 2.10) 
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Таблица 2.10 – Показатели обеспечения еще розничных кредитов политика АО «Альфа - еще банк» 

за 2016-2018 гг. 

Вид 
обеспечения 

2016г. 2017г. 2018г. Темп роста, % 

Сумма, 

млн. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 

млн. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

Сумма, 

млн. 
руб. 

Уд. 
вес, % 

2017/ 

2016 
 

2018/ 
2017 

2018/ 
2016 

Обеспечение 
более 120% 

1 354 
000 

38,72 
1 040 
000 

31,71 
1 080 
000 

29,11 76,81 103,85 79,76 

Обеспечение 
менее 120% 

924 000 26,42 950 000 28,96 
1 150 
000 

31,00 102,81 121,05 124,46 

Залог 

недвижимости 

1 219 

000 
34,86 

1 290 

000 
39,33 

1 480 

000 
39,89 105,82 114,73 121,41 

Всего 
обеспечения 

3 497 
000 

100,00 
3 280 
000 

100,00 
3 710 
000 

100,00 93,79 113,11 106,09 

 

Из таблицы 2.10 следует, что анализ еще обеспеченности выданных еще АО 

«Альфа- но банк» розничных оно кредитов физическим оно лицам видно, но что качество оно 

кредитного портфеля оно данного банка оно за год оно значительно ухудшилось. 

Во – первых, политика удельный вес но выданных АО «но Альфа- банк» оно кредитов, 

обеспечение еще по которым но составляет более 120% оно суммы предоставленного оно 

кредита, уменьшился политика на 9,61% в динамике с 2016 еще по 2018гг. Темп роста политика таких 

кредитов еще снизился на 20,24% оно за три но года, что еще является отрицательным еще 

показателем развития еще кредитного портфеля. 

Во – вторых, в политика то же время произошел еще значительный рост политика ссуд, 

обеспечение политика по которым составляет менее 120% но от их еще размера; темп оно роста достиг 

24,46%.  

еще Удельный вес политика этой группы политика выданных кредитов в еще общем объеме еще 

кредитного портфеля в политика АО «Альфа- политика банк» составил в 2018 политика году уже 31%, оно то есть 

еще увеличился на 4,58% еще по отношению к 2016г. 

Несмотря на то, еще что все еще потребительские кредиты политика были предоставлены еще 

сотрудниками АО «политика Альфа- банк» еще первоклассным заемщикам с безупречной 

кредитной еще историей, на такую тенденцию оно следует обратить работникам офиса еще 

банка особое еще внимание. 

Далее проведем еще анализ кредитного оно портфеля розничных кредитов АО 

«Альфа-банк» еще по критерию статус долга (табл. 2.11). 
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Таблица 2.11 – Структура кредитного портфеля политика розничных кредитов оно АО 

«Альфа- оно банк» по еще времени долга еще за 2016-2018 гг. 

Статус долга 

2016г. 2017г. 2018г. Темп роста, % 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумм

а, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

2017/ 

2016г

г 

 

2018/ 

2017г

г 

2018/ 

2016г

г 

Отсутствует 

просроченная 

задолженность  

492 

000 
69,7 

411 

000 
48,4 

405 

000 
45,5 83,5 98,5 82,3 

Задолженность 

до 30 дней 
65 000 9,2 

188 

000 
22,1 

232 

000 
26,0 289,2 124,9 356,9 

Задолженность 

от 31 до 60 

дней 

23 000 3,2 70 000 8,2 
106 

000 
11,9 304,3 151,4 460,8 

Задолженность 

от 61 до 180 

дней 

27 000 3,8 60 000  7,0 
31 

000 
3,4 222,2 51,6 114,8 

Задолженность 

от 181 дня 
98 000  13,9 

120 

000 
14,1 

116 

000 
13,0 122,4 96,6 118,3 

Всего кредиты политика 

клиентам 

банка:  

705 

000 
100,0 

849 

000 
100,0 

890 

000 
100,0 120,4 104,8 126,4 

 

Данные таблицы 2.11 показывают, что анализ качества но портфеля кредитов 

оно розничных АО «но Альфа- банк» но за период с 2016 но года по 2018 но год показал, еще что 

удельный но вес кредитов, с оно отсутствием задолженности, оно выданных АО «еще Альфа- 

банк» еще своим клиентам, в политика общем объеме оно кредитного портфеля оно розничных 

кредитов политика за год оно снизился на 1,46%. еще Так же политика за анализируемый еще период произошло 

еще увеличение удельного политика веса и кредитов с но задолженностью от 181 еще дня, так еще 

называемых «безнадежных» еще кредитов - на 118,37% в 2018г. по отношению к 

2016г., что может оно очень негативно но отразится на политика качестве кредитного еще портфеля 

розничных политика кредитов АО «политика Альфа- банк».  

еще Можно видеть, еще что просроченные кредиты растут по всем еще срокам, что еще 

может очень отрицательно сказаться политика на дальнейшей оно деятельности АО «еще Альфа- 

банк». 

но Далее рассмотрим еще портфель кредитов оно банковской организации в оно 

распределении по категориям качества (еще табл. 2.12). 
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Таблица 2.12 – Кредитный портфель политика физических лиц АО «Альфа-банк» в 

распределении еще по категориям качества за 2016-2018гг., млн. руб. 

Ссудная и приравненная к еще 

ней задолженность 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Темп роста, 
2018/2016 гг., 

% 

 Всего: в т.ч. 705 000 849 000 890 000 126,41 

 1 кат.   349 900 305 700 323 800 92,54 

 2 кат.  148 600 237 600 185 500 124,83 

 3 кат.  71 300 159 400 232 600 326,23 

 4 кат.  75 600 66 800 67 000 88,62 

 5 кат.  59 600 79 500 81 100 136,07 

Итого 3-5 кат. риска, 206 500 305 700 380 700 184,36 

в т.ч. просроченные 125 000 149 100 154 000 123,2 

  

Из таблицы 2.12 следует, что по состоянию политика на 1.01.2019г. объем ссуд оно III 

категории оно качества увеличился еще на 226,23%, по оно ссудам V категории оно качества 

увеличение политика на 36,07%, по еще ссудам IV но категории качества политика снижение на 11,38%. оно 

Общая сумма еще кредитов 3-5 категории политика увеличилась на 84,36%, но что очень оно 

отрицательно скажется оно на доходности оно банка, так политика как будет еще сформирован 

огромный но резерв, что оно отразится на политика итоговой деятельности еще банка и снизит еще его 

ликвидность. 

На 1.01.2019 г. в банке показатели: но качества ссуд (но ПА1), доли еще 

просроченных ссуд (еще ПА3), размера резервов на политика потери по политика ссудам (ПА4) в оно 

пределах нормативных политика значений (консолидация), политика что соответствует 1 еще баллу 

(табл. 2.13). 

 

Таблица 2.13 - Оценка показателей еще качества кредитов еще физических лиц политика АО 

«Альфа- но банк» за 2016-2018гг. 

Нормативно

е значение 

ПА 1 ПА 3 ПА 4 
<4 <=4 <=7 

2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 

1.Головной 
банк 

1,78 1,77 1,81 
 

1,35 1,38 
 

1,26 
 

5,94 5,86 
 

7,24 
 

2.Филиалы 2,05 2,06 2,02 1,20 1,20 1,20 2,18 2,10 2,95 
Консолидац
ия 

1,82 1,83 1,86 1,34 1,36 1,25 
 

5,73 5,08 
 

6,24 
 

 ПА 1 - отношение еще безнадежных ссуд в но общем объеме еще ссуд. 

 ПА 3 - отношение оно просроченной ссуд. задолженности к общей оно ссуд. и приравненной 
к ней но зад-сти. 

 ПА 4 - отношение политика созданного резерва к еще общей ссудной политика задолженности. 
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Как видно из таблицы 2.13 видно, что в соответствии с рекомендациями оно 

рейтингового агентства еще Эксперт – РА еще необходимо постепенно политика привести в 

соответствие политика коэффициент резервирования (отношение созданного оно РВПС к 

общей политика ссудной и приравненной к политика ней задолженности) и еще доли ссуд еще IV и V 

категории качества (уд. вес 4 и 5 кат. качества в общем еще объеме ссудной и 

приравненной задолженности), еще снижая объем 4 и 5 оно категории, или увеличивая 

сумму РВПС. По головному еще банку на 1 политика января 2017г. удельный вес еще ссуд 4,5кк. 

(8,45%) выше коэффициента еще резервирования (7,24%). 

В целях еще снижения рисков еще банковских операций еще отделам кредитования политика 

головного банка и политика филиалов необходимо политика продолжить работу еще по улучшению 

качества кредитных еще вложений: 

- не оно допускать нарушения еще установленных лимитов еще по ограничению 

основных банковских оно рисков. 

- стремиться к нулю по пролонгированным ссудам. 

В целях сохранения оно значения показателя но качества активов (еще отношение 

активов 3- 5 политика категории за политика минусом резерва к но капиталу банка), оно не допускать но 

увеличения объемов политика ссуд 3- 5 категории политика качества,  при политика возможности размер политика 

РВПС увеличивать еще постепенно до но максимальных границы но по группе 

еще Анализ обеспеченности оно кредитов выражает политика необходимость обеспечить 

защиту интересов имущественного характера оно кредитора при возможном 

нарушении заемщиком обязательств, оно принятых на оно себя, и на политика практике 

выражается в формах кредитования - оно ссуд под еще залог либо политика под финансовые 

гарантии. Особо актуальным оно является во оно время общей политика экономической 

нестабильности. 

В таблица 2.14 представим количество еще выданных розничных еще кредитов в АО 

«ноАльфа-банк» и политика количество отказов в политика выдаче, по еще обозначенным выше кредитным 

программам. 
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Таблица 2.14 - Динамика выданных еще кредитов и отказов в политика выдаче кредитов в АО 

«Альфа-банк» за 2016- 2018 гг.  

Показатель 2016г. 2017г. 2018г. 

Темп роста (еще снижения), % 

2017/ 
2016гг. 

 

2018/ 
2017гг. 

2018/ 
2016гг. 

Количество 
выданных оно 
кредитов, тыс. шт. 

1 354 1 978 2 002 146,08 101,2 147,86 

Количество отказов 
в еще выдаче кредитов, но 
тыс. шт. 

367 569 617 155,04 108,4 172,83 

 

Как можно политика видеть из оно представленных данных в таблице 2.14, в 2018г. 

увеличивается как оно количество выданных оно кредитов, на 1,2%, политика так и количество еще 

отказов на 8,4%.  

но Для наглядности политика на основании оно данных таблицы 2.14 сделаем рисунок 2.3 

динамики, выданных оно кредитов и отказов в политика выдаче кредитов. 

 

 

Рисунок 2.3 - Динамика политика выданных розничных политика кредитов и отказов в оно 

выдаче кредитов политика АО «Альфа- политика банк» за 2016- 2018 гг.  

 

Количество выданных еще розничных кредитов еще значительно превышает еще 

количество отказов, оно что наглядно оно видно на оно рис. 2.3. Хотя количество еще выданных 

кредитов политика значительно выросло в 2018г. в сравнении с 2016 годом оно на 648 тыс. шт. 

(2002 - 1354).  
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Рост выданных политика кредитов в период 2017-2018гг еще существенно замедлился. В 

свою очередь, оно количество отказов политика за анализируемый оно период неуклонно еще растет и 

по оно итогам 2018г. выросло на 250 оно тыс. шт. (627-367). Более существенное 

увеличение отказов в еще выдаче кредитов в еще банке связано с еще тем, что политика на сегодняшний 

еще день снижается уровень заработной оно платы населения еще страны и оценка политика 

кредитоспособности клиента оно показывает отрицательный политика результат, что еще влечет 

отказ в оно выдаче кредита. 

Специалисты банка выдают кредиты политика только клиентам, оно которые смогут оно его 

в дальнейшем «политика обслуживать». Так еще же в АО «но Альфа-банк» еще ведется активная оно 

работа с проблемными политика кредитами и прилагаются оно усилия по политика максимальному 

возврату политика долгов.  

 

 

2.3 Мероприятия совершенствования развития кредитования населения в 

АО «Альфа-банк» и расчёт экономической эффективности предложенных 

мероприятий 

 

Анализ качества портфеля кредитов физических лиц, показал, что основной 

проблемой АО «но Альфа- банк» в области кредитования населения является то, что 

растет количество просроченной задолженности по кредитам, так как снижается 

платежеспособность клиентов. 

Так же растет количество отказов в выдаче кредитов, по той же причине 

снижение кредитоспособности клиентов и применяемая в банке скоринговая 

система автоматически выдает отказ в выдаче кредита. Отказ в выдаче кредитов 

влияет на наполнение кредитного портфеля банка. 

В связи с этим, предлагаем ряд мероприятий по совершенствованию 

линейки кредитов физическим лицам в АО «но Альфа- банк» уже обеспеченных на 

стадии выдачи, что позволит решить выявленные проблемы роста просроченной 

задолженности клиентов и снизит количество отказов в выдаче кредитов: 

 введение программы «Обратная ипотека»; 

 введение политика системы кросс – продаж кредитов через систему ДБО 
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сотрудникам организаций, находящихся в АО «но Альфа-банк» на зарплатных 

проектах. 

В настоящее время в экономической литературе обратная ипотека 

(«Reverse Mortgage») определена в качестве формы банковского кредита для 

граждан в пенсионном возрасте под залог имеющегося недвижимого имущества 

(ипотека) с единовременным погашением в конце срока потребительского 

кредита.  

Предлагаемые условия займа по программе «Обратная ипотека» 

представлены в таблице 2.15. 

 

Таблица 2.15 - Предлагаемые условия займа по программе «Обратная ипотека» 

в АО «Альфа-Банк» 

Условия 

 
Показатель 

Стоимость недвижимости на момент расчета «обратной ипотеки», руб.  2 500 000 

Период, мес. 120 

Ежемесячный платеж, руб. 15 000 

Индексация ежегодно, % 5 

Рост стоимости недвижимости за год, % 3 

Ставка банка, % 10 

Инфляция, % 5 

 

Для программы «Обратная ипотека» характерны определенные функции 

социально-экономического характера (рис. 2.4). 

 

Рисунок 2.4 - Социально-экономические функции программы «Обратная 

ипотека» 

Для 
экономики

страны

•увеличение спроса на потребительских рынках за счет роста текущих
доходов граждан;

• снижение нагрузки на бюджет через создание альтернативы
социальной патронажной службы для престарелых за счет появления
финансовых возможностей для оплаты услуг по уходу на дому;

•формирование дополнительных накоплений (в случае обратной
ипотеки накопления представлены в виде недвижимости).

Для лиц
пенсионного

возраста

•вовлечение лиц пенсионного возраста в экономический оборот, что
способствует повышению качества жизни граждан пенсионного
возраста;

•повышение уровня доходов у наименее обеспеченной категории
граждан - пенсионеров;

•увеличение продолжительности жизни за счет повышения качества
оказываемых медицинских услуг;

• повышение социальной ответственности младших членов семей.
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Основные принципы института обратной ипотеки заключаются в 

следующих положениях: заемщик не обязан (однако обладает правом) 

осуществлять выплату кредита до дня своей смерти или добровольного переезда; 

оговоренные выплаты заемщик получает вне зависимости от его возраста и 

текущих цен на недвижимое имущество («обратные» платежи); заемщик 

представляет собой владельца жилья до дня своей кончины или продажи жилья 

в добровольном порядке; заемщик имеет право в любое время реализовать 

собственность за сумму ипотечного долга или за оценочную стоимость (в 

соответствии с тем, какая сумма меньше). 

Выплата кредита «обратная ипотека» заемщику может выполняться в 

таком виде: единовременная выплата всей величины кредита; равные по суммам 

ежемесячные выплаты в ходе фиксированного временного периода; равные по 

величине ежемесячные выплаты в ходе всей жизни заемщика; произвольная 

выборка средств заемщиком с постоянным выполнением пересчета остатка 

лимита выдачи (кредитная линия).  

Начисление процентов по кредиту выполняется каждый месяц, однако 

обслуживание кредита не выполняется, поскольку погашение кредита и выплат 

осуществляется в конце срока обратной ипотеки. Ставка процента по обратной 

ипотеке может быть и фиксированной, и плавающей.  

Получить обратную ипотеку может только пожилой человек, находящийся 

на пенсии.  

Пенсионер получает под залог своей недвижимости значительную 

денежную сумму сразу или в виде выплат от банка каждый месяц, что достаточно 

выгодно заемщику на пенсии.  

После смерти заемщика банк продает квартиру и из разницы выплаченного 

и реализованного складывается его доход, но после продажи банк сможет забрать 

себе только сумму, которую задолжал престарелый заемщик, а также проценты.  

Если выручка от продажи окажется большей, в таком случае оставшиеся 

средства банк обязан будет передать наследникам. В случае с одинокими 

гражданами – излишек банки обязаны переводить в государственный бюджет.  
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Если человек выплатит весь долг банку по обратной ипотеке, то жилье 

останется у него в собственности, и он сможет ее передать наследникам. 

Как видно банк при таком варианте кредитования ничем не рискует – он в 

любом случае возвращает себе потраченные средств плюс проценты, а потому 

достаточно больше количество финансовых организаций идет на выдачу 

подобных займов. 

Пенсионер в любой момент может произвести разрыв договора – для этого 

достаточно будет полностью расплатиться со своим кредитором. За 

использование средств заемщику необходимо будет платить, но немного. 

Введение розничного продукта «Обратная ипотека» позволит банку 

разместить привлеченные средства, что снизит избыточную ликвидность, 

позволит начать работать на рынке социально незащищенных слоев населения, 

что привлечет внимание в банку и позволит использовать это внимание для 

привлечения клиентов на другие продукты и услуги банка. 

Введение политика системы кросс – продаж кредитов чрез систему ДБО сотрудникам 

организаций, находящихся в АО «но Альфа- банк» на зарплатных проектах. 

 Кросс-продажи (crossselling) - это продажи различных услуг или товаров 

одному клиенту. Основной идеей кросс продаж является использование 

существующих взаимоотношений с клиентом для продажи ему дополнительного 

товара или услуги. 

Онлайн-продажи для банков удобны тем, что здесь в распоряжении 

находится большое количество данных. Это является преимуществом таких 

продаж перед обычными. При продаже через интернет можно легко сделать 

выяснить, какой товар больше всего покупается посетителями сайта и, 

отталкиваясь от этой информации, сделать кросс продажи автоматическими. Но 

для такой функции необходим определенный бюджет.  

Систему ДБО нового поколения для обслуживания клиентов на 

основании кросс – продаж кредитных продуктов можно определить как систему 

управления личными и корпоративными финансами с развитыми 

аналитическими и презентационными функциями, позволяющую клиенту 



51 

 

осознанно, используя подсказки банка, проводить характерную именно для него 

финансовую политику, без какого-либо напряжения совершая необходимые 

переводы и платежи и, что очень важно, получая удовольствие от использования 

системы. 

 Пакет услуг клиенту обходится дешевле, нежели использование каждой 

отдельной услуги. Или кредитная организация имеет возможность в течение 

определенного времени предлагать клиенту к основному его продукту 

дополнительные, в том числе на льготных условиях. Например, банковская 

организация дает возможность существующему клиенту взять кредит со 

скидкой. 

Онлайн-продажи для банков удобны тем, что здесь в распоряжении 

находится большое количество данных. Это является преимуществом таких 

продаж перед обычными. При продаже через интернет можно легко сделать 

выяснить, какой товар больше всего покупается посетителями сайта и, 

отталкиваясь от этой информации, сделать кросс продажи автоматическими. Но 

для такой функции необходим определенный бюджет.  

Если такового пока нет, то можно ограничиться размещением 

дополнительных продуктов в аналогичные категории. Например, посетитель 

ищет на сайте банка кредит. В эту категорию можно добавить продажу 

страховки. Такая незначительная продажа позволит увеличить прибыль банка в 

разы. Еще можно провести анализ часто покупаемой продукции и товаров, 

которые идут с ней совместно (это можно сделать, проверив, как часто 

посетители переключают страницы сайта с одного товара на другой).  

С помощью полученной информации более обоснованно можно сделать 

вывод, какие товары покупатели чаще всего приобретают вместе, и сделать 

соответствующий sellcross. Оформить сайт банка нужно так, чтобы посетитель, 

не выходя с главной страницы, смог легко найти информацию о дополнительно 

предлагаемых товарах. Каждую страницу сайта нужно оптимизировать под 

кросс продажи и затем регулярно отслеживать, насколько услуга в комплекте с 

сопутствующей продукцией эффективна. Лучше всего для этого на страницах 
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веб-сайта банка разработать корзины, которые предварительно созданы с опцией 

upselling. 

Проведем расчет эффективности предложенных продуктов.  

Представим расчеты на выше обозначенных условиях продукта «Обратная 

ипотека» как для клиента, так и для банка (табл. 2.16). 

 

Таблица 2.16 - Платежи по программе «Обратная ипотека» АО «Альфа-Банк», 

руб. 

Год 

Еже-

годно к 

выплате 

без ИНД 

Ежегодн

о с ИНД 

5% 

Нараста-

ющая 

сумма 

выплат 

клиенту 

Ежегод-

ный 

доход 

банка 

(ставка 

10%) 

Нараста-

ющий 

доход 

банка 

Долг 

клиента 

перед 

банком в 

случае 

отказа 

от 

програм-

мы 

Нараста-

ющий 

долг 

клиента 

Стои-

мость 

недви-

жимости 

(рост 

3%) 

Остаточ-

ная 

стои-

мость 

недви-

жимости 

an аn-1*1,05  
ст.2 * 

0,10 
 

ст.2 + 

ст.4 
 

bn-1 * 

1,03 

ст.8 - 

ст.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

        2500000  

1 180000 189000 189000 18900 18900 207900 207900 2575000 2367100 

2 180000 198450 387450 19845 38745 218295 426195 2652250 2226055 

3 180000 208373 595823 20837 59582 229210 655405 2731818 2076413 

4 180000 218791 814614 21879 81461 240670 896075 2813773 1917698 

5 180000 229731 1044345 22973 104434 252704 1148779 2898186 1749407 

6 180000 241217 1285562 24122 128556 265339 1414118 2985131 1571013 

7 180000 253278 1538840 25328 153884 278606 1692724 3074685 1381961 

8 180000 265942 1804782 26594 180478 292536 1985260 3166926 1181666 

9 180000 279239 2084021 27924 208402 307163 2292423 3261934 969511 

10 180000 293201 2377222 29320 237722 322521 2614944 3359792 744848 

PV        3054356 439412 

 

Из таблицы 2.16 следует, что сумма выплаты без индексации 180 000 руб. 

определена из условия, что ежемесячный платеж 15 000 руб. умножен на 12 

месяцев в году. Определим ежегодную сумму займа с учетом индексации 5%. 

Для этого нужно умножить 180 000 руб. на 1,05 (189 000 руб.). Аналогичным 

образом рассчитываем суммы за период действия программы (10 лет). Так как 

процентная ставка составляет 10%, то сумма начислений составляет 18 900 руб. 

(189000*0,10). 

С учетом процентной ставки (интереса банка) задолженность клиента перед 

банком за первый год составит 207 900 руб. За 10 лет – 2 614 944руб. 
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Согласно условиям программы, общая задолженность клиента перед 

банком покрывается за счет реализации (продажи) недвижимости или 

досрочного погашения. Доход при реализации недвижимости стоимостью 2,5 

млн руб. при среднем росте цен на недвижимость 3% через 10 лет составит 

3 359 792 руб. 

Рассчитаем приведенную стоимость квартиры по формуле [33, с.49]: 

               PV =   
FV

(1+R)n
                                                      (2.1) 

где PV -  будущая стоимость в конце n-го периода, 

       n - период, 

       R – ставка процента, выраженная в долях. 

PV =
3 359 792

(1 + 0,10)
= 3 054 356 руб. 

Таким образом, приведенная стоимость квартиры составляет 3 054 356 руб. 

Остаточную стоимость недвижимости рассчитаем, как разницу стоимости 

недвижимости через 10 лет и общей суммы долга клиента перед банком: 

3 054 356 – 2 614 944 = 439 412 руб. 

Остаточная стоимость равна 439 412 руб. 

Рассчитаем остаточную сумму (но уже с учетом приведенной стоимости 

недвижимости), которую после продажи недвижимости банк обязан будет 

вернуть клиенту (наследникам): 

ОС = стоимость продажи - общая задолженность перед банком 

ОС = 3 054 356 – 2 614 944= 439 412 руб., данная сумма является долгом 

клиента (или наследника).  

Рассчитаем доход банка, он равен 10% от суммы выплат клиенту: 

Доход банка через 10 лет = 2 377 222 * 0,10 = 237 722 руб.  

В свою очередь, выгода клиента от программы «Обратная ипотека» в том, 

что заемщик на протяжении 10 лет каждый месяц будет получать от банка 15 000 

руб., при этом проживая в своей квартире, но находящейся в залоге у банка и по 

окончанию срока такой ипотеки может или выкупить квартиру, заплатив долг 

банку, или квартира переходит к банку, но банк удерживает только ту сумму от 
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продажи квартиры, которая погасит долг заемщика, остальное вернут или 

самому заемщику, или его наследникам. 

Предполагается, что потенциальными участниками программы (целевая 

аудитория) станут жители в возрасте от 60 лет. Если рассматривать город 

(например, Барнаул), то согласно данным Росстата в Барнауле проживает около 

360 тыс. людей пенсионного возраста, пусть 5% от них станут участниками 

программы (18 тыс. человек), тогда совокупный итог от реализации данной 

программы составит около (18 000*237 722 = 4,28 млрд руб. только по Барнаулу. 

При этом банком будет выплачено, при средней стоимости квартиры в млн. руб. 

54 млрд. руб. денежных средств (18 000*3 000 000), что позволит банку снизить 

избыточную ликвидность. И это только по одному городу.  

Возможности проекта можно расширить на другие регионы России, в 

рамках присутствия АО «Альфа- банк», затем рассмотреть различные категории 

граждан по возрасту, сделать плавающую процентную ставку с учетом роста цен 

и ставки по кредитам.  

Таким образом, используя данный кредитный продукт АО «но Альфа- банк» 

размещает избыточно привлеченные средства ничем не рискуя и получая в 

последствии дополнительный доход. 

В рамках введения оно нового кредитного продукта для политика физических лиц, но 

который будет политика достаточно обеспечен и еще не повлечет еще за собой повышение 

просроченной политика задолженности. 

В табл. 2.17 представим основные затраты, которые будут присутствовать в 

работе банка при внедрении мероприятия по введению политика системы кросс – продаж 

кредитов чрез систему ДБО сотрудникам организаций, находящихся в АО «но 

Альфа- банк» на зарплатных проектах.  

Цифры затрат взяты из подобных практик внедрения системы кросс-продаж 

в российских банках, с учетом специфики АО «Альфа- банк». Так же данные для 

расчета взяты из отчетов банка по расходам на заработную плату (включая все 

взносы), расходов на оплату иных услуг, необходимых для внедрения 

направлений совершенствования системы ДБО (табл. 2.17). 
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Таблица 2.17 – Затраты на мероприятие по внедрение кросс-продаж на базе 

системы дистанционного банковского обслуживания 

Показатели Значение 

Разработка программы внедрения 

индивидуальных кросс-продаж с IT 

поддержкой (заказ специалистам 

Международного банковского института, 

г. Санкт –Петербург) 

459 000 руб. 

Зарплата сотрудников, работающих с 

данными направлениями внедрения (с 

учетом всех взносов), 3 мес. 

2* 55000*3 = 330 000 руб./3 мес. 

Итого затрат  789 000 руб. 

 

Как можно видеть в таблице 2.17, разовые затраты будут на разработку для 

банка внедрения индивидуальных кросс-продаж с IT поддержкой (заказ 

специалистам Международного банковского института, г. Санкт –Петербург) – 

цена 459 тыс. руб. Зарплата сотрудников так же учитывается как затраты лишь в 

течении месяцев, пока идет внедрение данной системы, далее с программой 

будут работать операционные сотрудники банка в текущем режиме. 

Но доход от внедрения мероприятий по совершенствования кредитования 

населения можно представить, как процентный доход от выданных новых 

кредитов клиентам через систему кросс-продаж и через продукт «Обратная 

ипотека». Продвижение данного направления будут заниматься сотрудники, 

прошедшие обучение по данному направлению работы. 

Зная годовое значение доходов, а также расходов, которые несет АО 

«Альфа- банк» по внедрению мероприятий совершенствования кредитования 

населения, рассмотрим получит ли АО «Альфа- банк» прибыль от введения 

новых кредитных продуктов для кредитования населения и сравним с периодом 

работ банка до внедрения мероприятий (табл. 2.18). 
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Табл. 2.18 – Экономический эффект от внедрения мероприятий 

совершенствования кредитования населения в АО «Альфа- банк» 

Показатели 
До внедрения 

мероприятий 

После внедрения 

мероприятий 
Изменение 

Количество выданных 

кредитов (по всем 

отделениям), шт. 

286 315 29 

Средняя сумма, млн. 

руб. 

0,4 0,5 0,1 

Процент по кредиту, % 10 9 -1 

Доход банка от 

предоставления 

кредитов, млн. руб. 

11,44 14,18 2,74 

Итого доходы банка, 

млн. руб. 

11,44 14,18 2,74 

Расходы банка на 

внедрение 

мероприятий, млн. руб.  

- 0,79 0,79 

Текущий эффект 

до/после мероприятия, 

млн. руб. 

11,44 14,18 – 0,79 = 13,39 1,95 

Рентабельность, % 11,44/11,44=1 14,18 / 13,39 = 1,05 0,05 

 

На основании таблицы 2.18 следует, что рентабельность внедрения 

мероприятий совершенствования кредитования населения будет равна 1,05 это 

говорит о том, что с каждого вложенного рубля на техническую поддержку и 

полноценное функционирование внедрения мероприятий совершенствования 

системы ДБО АО «Альфа- банк» получает 1,05 рубля прибыли. 

Такое значение показателя рентабельности хорошее и можно сделать вывод, 

что внедрения мероприятий совершенствования кредитования населения, таких 

как: введение программы «Обратная ипотека»; введение политика системы кросс – продаж 

кредитов через систему ДБО сотрудникам организаций, находящихся в АО «но 

Альфа- банк» на зарплатных проектах эффективно для АО «Альфа- банк»  не 

только тем, что позволит привлечь большее количество клиентов на 

кредитование,  но и повысить деловую репутацию АО «Альфа- банк» за счет 

введения новых инновационных кредитных продуктов и услуг. 

Так же можно видеть, что до внедрения мероприятий, даже при более 

высоко ставке 10% АО «Альфа- банк» получал меньше процентного дохода на 
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2,74 млн. руб. Данное сравнение свидетельствует о том, что предложенные 

мероприятия эффективны. 

Делая вывод по данной главе можно обозначить следующее. 

Банк «Альфа- Банк» является одним из самых крупных участников рынка 

банковских услуг Российской Федерации. Специализируется в обслуживании 

граждан, организаций малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. 

Проведенный анализ выявил, что показатели банка в динамике 2016-

2018гг. растут. Кредитный портфель банка вырос в 2018г. по отношению к 2016г. 

на 50,68% или на 756,02 млрд. руб., что свидетельствует о том, банк повысил 

темпы кредитования и соответственно растет прибыль банка от процентов, 

полученных от кредитов. 

Чистая прибыль АО «Альфа-Банк» в 2018 году выросла до 106,06 млрд. 

руб., от показателя 2016г. в – 4,99 млрд. руб., банк в 2018г. находиться в 

прибыли. Анализ показал, что банк не работал в убыток на протяжении 2016-

2018гг. 

В области кредитования физических оно лиц АО «политика Альфа-банк» политика предлагает 

разнообразные кредитные продукты, оно которыми могут еще воспользоваться 

различные оно категории физических политика лиц. В линейке потребительских еще кредитов 

банка еще АО «Альфа-политика банк» сегодня политика имеется два оно займа: «Наличными»; 

«ещеРефинансирование». Ипотечные кредиты политика АО «Альфа-еще банк»: «Готовое жилье»; 

«Строящееся жилье»; «Под еще залог имеющейся недвижимости»; 

«Рефинансирование ипотеки». 

Так же в рамках кредитования оно населения банком представлен еще еще один 

кредитный продукт –кредитная карта - Альфа-еще Банк: карта 100 оно дней. 

При обращении еще клиента по оно вопросу предоставления оно кредита менеджер еще 

составляет отчет о оно клиенте и кредитной еще сделке по еще результатам первичных 

переговоров с клиентом. Банк вправе оно отказать в предоставлении оно кредита без оно 

объяснения причин отказа. В случае принятия политика положительного решения еще 

осуществляется подготовка еще распоряжений. «Правила кредитования политика физических 

лиц еще АО «Альфа- еще банк» и его оно филиалами» являются политика основным нормативным но 
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документом АО «политика Альфа- банк» политика по кредитованию оно населения. Правила 

определяют политика общий порядок оно кредитования. 

Кредитование физических еще лиц на но условиях, отличных политика от условий, политика 

предусмотренными Правилами, оно возможно только политика по решению политика Кредитного 

комитета еще АО «Альфа- еще банк». 

Главной политика задачей АО «ноАльфа-Банк» в политика области кредитования еще является 

увеличение оно качественного и высокодоходного политика кредитного портфеля оно на основе но 

минимизации и диверсификации еще кредитных рисков. Многообразие клиентской политика 

базы предопределяет еще сложную структуру еще кредитного портфеля оно банка и 

оказывает политика влияние, прежде еще всего, на но продуктовый ряд 

Анализ выявил, что наибольший удельный но вес в кредитном оно портфеле 

розничных но кредитов АО «еще Альфа- банк» еще имеют кредиты, оно выданные банком оно 

физическим лицам оно по направлению «еще кредиты наличными» оно как в 2016 году – 

61,42%, еще так и в 2018 году – 60,42%, а еще вот в 2018г. показатель выдачи оно кредитов 

наличными еще снижается и составляет но уже 56,07% от но всех выданных еще розничных 

кредитов. В 2018г. растет выдача оно ипотечных кредитов – 31,04% оно от общей оно суммы 

всех политика выданных розничных еще кредитов. 

Из анализа еще обеспеченности выданных еще АО «Альфа- но банк» розничных оно 

кредитов физическим оно лицам видно, но что качество оно кредитного портфеля оно данного 

банка оно за год оно значительно ухудшилось. 

Во – первых, политика удельный вес но выданных АО «но Альфа- банк» оно кредитов, 

обеспечение еще по которым но составляет более 120% оно суммы предоставленного оно 

кредита, уменьшился политика на 9,61% в динамике с 2016 еще по 2018гг. Темп роста политика таких 

кредитов еще снизился на 20,24% оно за три но года, что еще является отрицательным еще 

показателем развития еще кредитного портфеля. 

Во – вторых, в политика то же время произошел еще значительный рост политика ссуд, 

обеспечение политика по которым но составляет менее 120% но от их еще размера; темп оно роста достиг 

24,46%.  
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еще Удельный вес политика этой группы политика выданных кредитов в еще общем объеме еще 

кредитного портфеля в политика АО «Альфа- политика банк» составил в 2018 политика году уже 31%, оно то есть 

еще увеличился на 4,58% еще по отношению к 2016г. 

Анализ качества но портфеля кредитов оно розничных АО «но Альфа- банк» но за 

период с 2016 но года по 2018 но год показал, еще что удельный но вес кредитов, с оно 

отсутствием задолженности, оно выданных АО «еще Альфа- банк» еще своим клиентам, в политика 

общем объеме оно кредитного портфеля оно розничных кредитов политика за год оно снизился на 

1,46%. еще Так же политика за анализируемый еще период произошло еще увеличение удельного политика веса 

и кредитов с но задолженностью от 181 еще дня, так еще называемых «безнадежных» еще 

кредитов - на 118,37% в 2018г. по отношению к 2016г., что может оно очень 

негативно но отразится на политика качестве кредитного еще портфеля розничных политика кредитов АО 

«политика Альфа- банк».  

еще Можно видеть, еще что просроченные кредиты растут по всем еще срокам, что еще 

может очень отрицательно сказаться политика на дальнейшей оно деятельности АО «еще Альфа- 

банк». 

еще Анализ обеспеченности оно кредитов выражает политика необходимость обеспечить 

защиту интересов имущественного характера оно кредитора при возможном 

нарушении заемщиком обязательств, оно принятых на оно себя, и на политика практике 

выражается в но формах кредитования - оно ссуд под еще залог либо политика под финансовые но 

гарантии. Особо актуальным оно является во оно время общей политика экономической 

нестабильности. 

Рост выданных политика кредитов в период 2017-2018 гг. еще существенно замедлился. 

В свою очередь, оно количество отказов политика за анализируемый оно период неуклонно еще растет 

и по оно итогам 2018г. выросло на 250 оно тыс. шт. (627-367). Более существенное 

увеличение отказов в еще выдаче кредитов в еще банке связано с еще тем, что политика на сегодняшний 

еще день снижается уровень заработной оно платы населения еще страны и оценка политика 

кредитоспособности клиента оно показывает отрицательный политика результат, что еще влечет 

отказ в оно выдаче кредита. 

Анализ качества портфеля кредитов физических лиц, показал, что основной 

проблемой АО «но Альфа- банк» в области кредитования населения является то, что 
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растет количество просроченной задолженности по кредитам, так как снижается 

платежеспособность клиентов. 

В связи с этим, предлагаем ряд мероприятий по совершенствованию 

линейки кредитов физическим лицам в АО «но Альфа- банк» уже обеспеченных на 

стадии выдачи, что позволит решить выявленные проблемы роста просроченной 

задолженности клиентов и снизит количество отказов в выдаче кредитов: 

введение программы «Обратная ипотека»; введение политика системы кросс – продаж 

кредитов через систему ДБО сотрудникам организаций, находящихся в АО «но 

Альфа- банк» на зарплатных проектах. 

Основные принципы института обратной ипотеки заключаются в 

следующих положениях: заемщик не обязан (однако обладает правом) 

осуществлять выплату кредита до дня своей смерти или добровольного переезда; 

оговоренные выплаты заемщик получает вне зависимости от его возраста и 

текущих цен на недвижимое имущество («обратные» платежи); заемщик 

представляет собой владельца жилья до дня своей кончины или продажи жилья 

в добровольном порядке; заемщик имеет право в любое время реализовать 

собственность за сумму ипотечного долга или за оценочную стоимость (в 

соответствии с тем, какая сумма меньше). 

Онлайн-продажи для банков удобны тем, что здесь в распоряжении 

находится большое количество данных. Это является преимуществом таких 

продаж перед обычными. При продаже через интернет можно легко сделать 

выяснить, какой товар больше всего покупается посетителями сайта и, 

отталкиваясь от этой информации, сделать кросс продажи автоматическими. Но 

для такой функции необходим определенный бюджет.  

Оценка эффективности предложенных мероприятий показала, что 

рентабельность внедрения мероприятий совершенствования кредитования 

населения будет равна 1,05 это говорит о том, что с каждого вложенного рубля на 

техническую поддержку и полноценное функционирование внедрения 

мероприятий совершенствования системы ДБО АО «Альфа-банк» получает 1,05 

рубля прибыли. 
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Такое значение показателя рентабельности хорошее и можно сделать 

вывод, что внедрения мероприятий совершенствования кредитования населения, 

таких как: введение программы «Обратная ипотека»; введение политика системы кросс – 

продаж кредитов через систему ДБО сотрудникам организаций, находящихся в 

АО «но Альфа- банк» на зарплатных проектах эффективно для АО «Альфа- банк»  

не только тем, что позволит привлечь большее количество клиентов на 

кредитование,  но и повысить деловую репутацию АО «Альфа- банк» за счет 

введения новых инновационных кредитных продуктов и услуг.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кредитование населения является крайне важным элементом экономики 

Российской Федерации. Кредит стимулирует развитие производительных сил, 

ускоряет формирование источников капитала для расширения воспроизводства 

на основе достижений научно- технического прогресса. 

Кредит способен оказывать активное воздействие на объем и структуру 

денежной массы, платежного оборота, скорость обращения денег. В то же время 

кредит необходим для поддержания непрерывности кругооборота фондов 

действующих организаций, обслуживания процесса реализации 

производственных товаров.  

Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и 

цивилизованное становление политика фермерских хозяйств, организаций 

малого бизнеса. На современном политика этапе развития России актуальной 

задачей становится формирование цивилизованного рынка потребительского 

кредита, способного в значительной степени стать источником стимулирования 

спроса политика населения на товары и услуги и, как следствие, повышения 

уровня его благосостояния и создания дополнительных импульсов 

экономического роста. 

Анализ методов оценки потребительского кредитования коммерческого 

банка и кредитного розничного портфеля банка производится регулярно и лежит 

в основе его управления, которое имеет целью снижение совокупного 

кредитного риска за счет диверсификации кредитных вложений и выявления 

наиболее рисковых сегментов кредитного рынка. 

Банк «Альфа-Банк» является одним из самых крупных участников рынка 

банковских услуг Российской Федерации. Специализируется в обслуживании 

граждан, организаций малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. 

Проведенный анализ выявил, что показатели банка в динамике 2016-

2018гг. растут. Кредитный портфель банка вырос в 2018г. по отношению к 2016г. 

на 50,68% или на 756,02 млрд. руб., что свидетельствует о том, банк повысил 
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темпы кредитования и соответственно растет прибыль банка от процентов, 

полученных от кредитов. 

Чистая прибыль АО «Альфа-Банк» в 2018 году выросла до 106,06 млрд. 

руб., от показателя 2016г. в – 4,99 млрд. руб., банк в 2018г. находиться в 

прибыли. Анализ показал, что банк не работал в убыток на протяжении 2016-

2018гг. 

Кредитование физических еще лиц на условиях, отличных политика от условий, политика 

предусмотренными Правилами, оно возможно только политика по решению политика Кредитного 

комитета еще АО «Альфа- еще банк». 

Анализ выявил, что наибольший удельный вес в кредитном оно портфеле 

розничных кредитов АО «еще Альфа- банк» еще имеют кредиты, оно выданные банком оно 

физическим лицам оно по направлению «еще кредиты наличными» оно как в 2016 году – 

61,42%, еще так и в 2018 году – 60,42%, а еще вот в 2018г. показатель выдачи оно кредитов 

наличными еще снижается и составляет уже 56,07% от всех выданных еще розничных 

кредитов. В 2018г. растет выдача оно ипотечных кредитов – 31,04% оно от общей оно суммы 

всех политика выданных розничных еще кредитов. 

Из анализа еще обеспеченности выданных еще АО «Альфа- но банк» розничных оно 

кредитов физическим оно лицам видно, но что качество оно кредитного портфеля оно данного 

банка оно за год оно значительно ухудшилось. 

Во – первых, политика удельный вес но выданных АО «но Альфа- банк» оно кредитов, 

обеспечение еще по которым но составляет более 120% оно суммы предоставленного оно 

кредита, уменьшился политика на 9,61% в динамике с 2016 еще по 2018гг. Темп роста политика таких 

кредитов еще снизился на 20,24% оно за три но года, что еще является отрицательным еще 

показателем развития еще кредитного портфеля. 

Во – вторых, в политика то же время произошел еще значительный рост политика ссуд, 

обеспечение политика по которым составляет менее 120% но от их еще размера; темп оно роста достиг 

24,46%.  

еще Удельный вес политика этой группы политика выданных кредитов в еще общем объеме еще 

кредитного портфеля в политика АО «Альфа- политика банк» составил в 2018 политика году уже 31%, оно то есть 

еще увеличился на 4,58% еще по отношению к 2016г. 
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Анализ качества но портфеля кредитов оно розничных АО «но Альфа- банк» но за 

период с 2016 но года по 2018 но год показал, еще что удельный но вес кредитов, с оно 

отсутствием задолженности, оно выданных АО «еще Альфа- банк» еще своим клиентам, в политика 

общем объеме оно кредитного портфеля оно розничных кредитов политика за год оно снизился на 

1,46%. еще Так же политика за анализируемый еще период произошло еще увеличение удельного политика веса 

и кредитов с но задолженностью от 181 еще дня, так еще называемых «безнадежных» еще 

кредитов - на 118,37% в 2018г. по отношению к 2016г., что может оно очень 

негативно но отразится на политика качестве кредитного еще портфеля розничных политика кредитов АО 

«политика Альфа- банк».  

еще Можно видеть, еще что просроченные кредиты растут по всем еще срокам, что еще 

может очень отрицательно сказаться политика на дальнейшей оно деятельности АО «еще Альфа- 

банк». 

еще Анализ обеспеченности оно кредитов выражает политика необходимость обеспечить 

защиту интересов имущественного характера оно кредитора при возможном 

нарушении заемщиком обязательств, оно принятых на оно себя, и на политика практике 

выражается в формах кредитования - оно ссуд под еще залог либо политика под финансовые 

гарантии. Особо актуальным оно является во оно время общей политика экономической 

нестабильности. 

Рост выданных политика кредитов в период 2017-2018 гг. еще существенно замедлился. 

В свою очередь, оно количество отказов политика за анализируемый оно период неуклонно еще растет 

и по оно итогам 2018 г. выросло на 250 оно тыс. шт. (627-367). Более существенно 

увеличение отказов в еще выдаче кредитов в еще банке связано с еще тем, что политика на сегодняшний 

день снижается уровень заработной оно платы населения еще страны и оценка 

кредитоспособности клиента оно показывает отрицательный политика результат, что еще влечет 

отказ в оно выдаче кредита. 

Анализ качества портфеля кредитов физических лиц, показал, что основной 

проблемой АО «но Альфа- банк» в области кредитования населения является то, что 

растет количество просроченной задолженности по кредитам, так как снижается 

платежеспособность клиентов. 

В связи с этим, предлагаем ряд мероприятий по совершенствованию 
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линейки кредитов физическим лицам в АО «но Альфа- банк» уже обеспеченных на 

стадии выдачи, что позволит решить выявленные проблемы роста просроченной 

задолженности клиентов и снизит количество отказов в выдаче кредитов: 

введение программы «Обратная ипотека»; введение политика системы кросс – продаж 

кредитов через систему ДБО сотрудникам организаций, находящихся в АО «но 

Альфа- банк» на зарплатных проектах. 

Основные принципы института обратной ипотеки заключаются в 

следующих положениях: заемщик не обязан (однако обладает правом) 

осуществлять выплату кредита до дня своей смерти или добровольного переезда; 

оговоренные выплаты заемщик получает вне зависимости от его возраста и 

текущих цен на недвижимое имущество («обратные» платежи); заемщик 

представляет собой владельца жилья до дня своей кончины или продажи жилья 

в добровольном порядке; заемщик имеет право в любое время реализовать 

собственность за сумму ипотечного долга или за оценочную стоимость (в 

соответствии с тем, какая сумма меньше). 

Оценка эффективности предложенных мероприятий показала, что 

рентабельность внедрения мероприятий совершенствования кредитования 

населения будет равна 1,05 это говорит о том, что с каждого вложенного рубля на 

техническую поддержку и полноценное функционирование внедрения 

мероприятий совершенствования системы ДБО АО «Альфа- банк» получает 1,05 

рубля прибыли. 

Такое значение показателя рентабельности хорошее и можно сделать 

вывод, что внедрения мероприятий совершенствования кредитования населения, 

таких как: введение программы «Обратная ипотека»; введение политика системы кросс – 

продаж кредитов через систему ДБО сотрудникам организаций, находящихся в 

АО «но Альфа- банк» на зарплатных проектах эффективно для АО «Альфа- банк»  

не только тем, что позволит привлечь большее количество клиентов на 

кредитование,  но и повысить деловую репутацию АО «Альфа- банк» за счет 

введения новых инновационных кредитных продуктов и услуг.  
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Приложение 1 

Бухгалтерский баланс АО «Альфа-Банк» на 1.01.2019 

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" 
Регистрационный номер (порядковый номер) 1326 
Адрес (место нахождения) кредитной организации 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 

 

Номер 
строки 

Наименование статьи Номер 
пояснения 

Данные за 
отчетный 

период, тыс. 

руб 

Данные за 
соответствующий 

период прошлого 

года, тыс. руб 

I. Активы 

1 Денежные средства 
 

90 877 169 86 174 136 

2 Средства кредитных организаций в Центральном 

банке Российской Федерации 

5.2,7.1 118 192 454 217 354 960 

2.1 Обязательные резервы 
 

22 612 471 18 328 454 

3 Средства в кредитных организациях 7.1 62 023 579 40 252 607 

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  

7.2 95 411 578 66 250 733 

5 Чистая ссудная задолженность 5.2,7.6 2 247 743 206 1 678 612 555 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи 

7.3 315 541 504 159 488 647 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации  7.5 27 022 997 26 669 245 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 

7.7 166 626 035 151 374 698 

8 Требование по текущему налогу на прибыль  6 2 304 628 2 542 328 

9 Отложенный налоговый актив 6 3 677 310 15 537 178 

10 Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 

7.12 27 332 085 25 930 129 

11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 
 

2 800 76 208 

12 Прочие активы 7.14 86 214 898 52 149 253 

13 Всего активов 10.5,10.8,10.9 3 215 947 246 2 495 743 432 

II. Пассивы 

14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального 

банка Российской Федерации 

 
7 946 804 4 932 294 

15 Средства кредитных организаций 
 

203 575 117 186 463 349 

16 Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 

7.15 2 422 485 531 1 863 196 331 

16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей 

 
1 122 419 923 843 635 015 

17 Финансовые обязательства, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток  

7.17 29 199 745 32 365 410 

18 Выпущенные долговые обязательства  7.16 106 941 315 74 102 000 

19 Обязательство по текущему налогу на прибыль 6 1 998 689 9 042 123 

20 Отложенное налоговое обязательство 6 1 095 466 1 154 710 

21 Прочие обязательства 7.18 71 313 266 54 306 545 

22 Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим 

возможным потерям и операциям с резидентами 

офшорных зон 

 
15 372 653 8 782 902 

23 Всего обязательств 10.5,10.8,10.9 2 859 928 586 2 234 345 664 

III. Источники собственных средств 

24 Средства акционеров (участников)  7.20 59 587 623 59 587 623 

25 Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 

   

26 Эмиссионный доход 
 

1 810 961 1 810 961 

27 Резервный фонд 
 

2 979 381 2 979 381 

28 Переоценка по справедливой стоимости ценных 

бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 

уменьшенная на отложенное налоговое обязательство 

(увеличенная на отложенный налоговый актив)  

 
-634 240 2 105 752 
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29 Переоценка основных средств и нематериальных 

активов, уменьшенная на отложенное налоговое 

обязательство 

 
4 381 864 4 618 840 

30 Переоценка обязательств (требований) по выплате 

долгосрочных вознаграждений 

   

31 Переоценка инструментов хеджирования 
   

32 Денежные средства безвозмездного финансирования 

(вклады в имущество) 

   

33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) 

прошлых лет 

 
181 295 121 147 689 237 

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный 

период 

 
106 597 950 42 605 974 

35 Всего источников собственных средств 
 

356 018 660 261 397 768 

IV. Внебалансовые обязательства  

36 Безотзывные обязательства кредитной организации  
 

3 877 336 663 3 003 599 036 

37 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 

 
152 954 142 145 700 764 

38 Условные обязательства некредитного характера 
 

6 079 086 2 066 004 
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Приложение 2 

Отчёт о финансовых результатах АО «Альфа-Банк» за 2018 год 

Раздел 1. Прибыли и убытки 

Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснения 

Данные за 

отчетный 

период, 

тыс. руб 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого 

года, тыс. руб 

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 
 

214 848 549 197 215 301 

1.1 от размещения средств в кредитных организациях 
 

14 989 231 18 304 301 

1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 

 
171 626 861 157 606 508 

1.3 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 
   

1.4 от вложений в ценные бумаги 
 

28 232 457 21 304 492 

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 
 

99 120 876 91 756 425 

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций  
 

12 941 225 12 002 016 

2.2 по привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 

 
79 582 235 73 927 346 

2.3 по выпущенным долговым обязательствам 
 

6 597 416 5 827 063 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) 

8.1 115 727 673 105 458 876 

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 

размещенным на корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего, в том числе: 

8.2 -8 026 613 27 796 490 

4.1 изменение резерва на возможные потери по начисленным 

процентным доходам 

 
-165 715 240 484 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва на возможные потери  

 
107 701 060 133 255 366 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

8.3 33 375 036 -17 611 682 

7 Чистые доходы от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  

 
86 420 -652 706 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи 

 
-8 312 932 210 

9 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 

 
-11 448 880 133 

10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой  8.4 7 450 385 -2 227 727 

11 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 8.4 27 284 269 -6 961 393 

12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 8.4 -53 126 -29 271 

13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 
 

3 828 924 397 229 

14 Комиссионные доходы 8.5 94 407 819 73 593 912 

15 Комиссионные расходы 8.5 29 144 296 23 477 663 

16 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи  

8.2 -18 
 

17 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до погашения 

8.2 -141 538 380 701 

18 Изменение резерва по прочим потерям 8.2 -10 030 393 -11 506 847 

19 Прочие операционные доходы 8.6 6 130 801 4 399 484 

20 Чистые доходы (расходы) 
 

240 875 583 151 371 746 

21 Операционные расходы 8.7 101 046 362 91 123 257 

22 Прибыль (убыток) до налогообложения 
 

139 829 221 60 248 489 

23 Возмещение (расход) по налогам 8.8 33 231 271 17 642 515 

24 Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности  
 

106 597 950 42 605 974 

25 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности  
   

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 
 

106 597 950 42 605 974 
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Раздел 2. Прочий совокупный доход 

Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснения 

Данные за 

отчетный 

период, тыс. 

руб 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого года, 

тыс. руб 

1 Прибыль (убыток) за отчетный период 
 

106 597 950 42 605 974 

2 Прочий совокупный доход (убыток) 
   

3 Статьи, которые не переклассифицируются в 

прибыль или убыток, всего, в том числе: 

 
-296 220 -735 562 

3.1 изменение фонда переоценки основных средств 
 

-296 220 -735 562 

3.2 изменение фонда переоценки обязательств 

(требований) по пенсионному обеспечению 

работников по программам с установленными 

выплатами 

   

4 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые 

не могут быть переклассифицированы в прибыль или 

убыток 

 
-59 244 -147 113 

5 Прочий совокупный доход (убыток), который не 

может быть переклассифицирован в прибыль или 

убыток, за вычетом налога на прибыль  

 
-236 976 -588 449 

6 Статьи, которые могут быть переклассифицированы 

в прибыль или убыток, всего, в том числе: 

 
-3 424 990 -180 794 

6.1 изменение фонда переоценки финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи 

 
-3 424 990 -180 794 

6.2 изменение фонда хеджирования денежных потоков 
   

7 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые 

могут быть переклассифицированы в прибыль или 

убыток 

 
-684 998 -36 159 

8 Прочий совокупный доход (убыток), который может 

быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за 

вычетом налога на прибыль 

 
-2 739 992 -144 635 

9 Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом 

налога на прибыль 

 
-2 976 968 -733 084 

10 Финансовый результат за отчетный период 
 

103 620 982 41 872 890 
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Приложение 3 

Бухгалтерский баланс АО «Альфа-Банк» на 1.01.2018 
Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснений 

Данные за 

отчётный 

период, тыс. 

руб. 

Данные за 

предыдущий 

отчётный год, 

тыс. руб. 

I. Активы 

1 Денежные средства 5.1 86 174 136 83 834 980 

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации 

5.1 120 115 550 108 753 021 

2.1 Обязательные резервы   18 328 454 15 106 366 

3 Средства в кредитных организациях 5.1 40 252 607 51 492 905 

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  

5.2, 5.3 66 250 733 99 666 940 

5 Чистая ссудная задолженность 5.4 1 775 851 965 1 491 720 049 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи  

5.5 159 488 647 209 630 077 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации  5.5 26 669 245 17 445 750 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 

5.6 151 374 698 115 260 664 

8 Требование по текущему налогу на прибыль    2 542 328 4 057 661 

9 Отложенный налоговый актив   15 537 178 15 550 915 

10 Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 

5.3 25 930 129 26 723 914 

11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи    76 208 2 000 

12 Прочие активы 5.10 52 149 253 40 147 073 

13 Всего активов   2 495 743 432 2 246 840 199 

II. Пассивы 

14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации 

5.11 4 932 294 16 707 736 

15 Средства кредитных организаций 5.11 186 463 349 228 711 699 

16 Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 

5.12 1 863 196 331 1 548 772 391 

16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей 

5.12 843 635 015 680 909 288 

17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

5.14 32 365 410 93 848 525 

18 Выпущенные долговые обязательства  5.13 74 102 000 67 846 090 

19 Обязательство по текущему налогу на прибыль    9 042 123 8 361 228 

20 Отложенное налоговое обязательство   1 154 710 1 301 822 

21 Прочие обязательства 5.14 54 306 545 46 992 881 

22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и 

операциям с резидентами офшорных зон 

  8 782 902 6 772 733 

23 Всего обязательств   2 234 345 664 2 019 315 105 

III. Источники собственных средств 

24 Средства акционеров (участников)  5.15 59 587 623 59 587 623 

25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 

  0 0 

26 Эмиссионный доход   1 810 961 1 810 961 

27 Резервный фонд   2 979 381 2 979 381 

28 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив) 

  2 105 752 2 250 387 

29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, 

уменьшенная на отложенное налоговое обязательство  

  4 618 840 5 207 289 

30 Переоценка обязательств (требований) по выплате 

долгосрочных вознаграждений 

  0 0 

31 Переоценка инструментов хеджирования   0 0 

32 Денежные средства безвозмездного финансирования 

(вклады в имущество) 

  0 0 
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33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 

лет 

  147 689 237 150 703 892 

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период  6 42 605 974 4 985 561 

35 Всего источников собственных средств   261 397 768 227 525 094 

IV. Внебалансовые обязательства  

36 Безотзывные обязательства кредитной организации    3 003 599 036 2 965 252 303 

37 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 

  145 700 764 103 931 664 

38 Условные обязательства некредитного характера   2 066 004 0 
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Приложение 4 

Отчёт о финансовых результатах АО «Альфа-Банк» за 2017 год 

Раздел 1. Прибыли и убытки 

Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснения 

Данные за 

отчётный 

период, тыс. 

руб. 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого 

года, тыс. руб. 

1 Процентные доходы, всего, в том числе:   197 215 301 182 321 837 

1.1 от размещения средств в кредитных организациях    18 304 301 8 098 698 

1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 

  157 606 508 155 996 189 

1.3 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)   0 0 

1.4 от вложений в ценные бумаги   21 304 492 18 226 950 

2 Процентные расходы, всего, в том числе:   91 756 425 91 627 833 

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций   12 002 016 15 275 064 

2.2 по привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 

  73 927 346 69 545 499 

2.3 по выпущенным долговым обязательствам   5 827 063 6 807 270 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) 

  105 458 876 90 694 004 

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 

размещенным на корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего, в том числе: 

6.1 27 796 490 28 810 551 

4.1 изменение резерва на возможные потери по начисленным 

процентным доходам 

  240 484 311 155 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва на возможные потери  

  133 255 366 119 504 555 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

  -17 611 682 -18 395 340 

7 Чистые доходы от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток 

  -652 706 -3 650 347 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи 

  932 210 -650 541 

9 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 

  880 133 1 090 284 

10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой  6.2 -2 227 727 9 527 069 

11 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 6.2 -6 961 393 -57 763 300 

12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами  6.2 -29 271 71 723 

13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц   397 229 646 885 

14 Комиссионные доходы   73 593 912 62 404 594 

15 Комиссионные расходы   23 477 663 18 665 330 

16 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи  

6.1 0 23 285 

17 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до погашения 

6.1 380 701 -578 955 

18 Изменение резерва по прочим потерям 6.1 -11 506 847 -6 614 140 

19 Прочие операционные доходы   4 399 484 3 320 178 

20 Чистые доходы (расходы)   151 371 746 90 270 620 

21 Операционные расходы   91 123 257 78 954 552 

22 Прибыль (убыток) до налогообложения   60 248 489 11 316 068 

23 Возмещение (расход) по налогам 6.3 17 642 515 6 330 507 

24 Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности    42 605 974 4 985 561 

25 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности    0 0 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 6 42 605 974 4 985 561 
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Раздел 2. Прочий совокупный доход 

Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснений 

Данные за 

отчётный 

период, тыс. 

руб. 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого 

года, тыс. руб. 

1 Прибыль (убыток) за отчетный период   42 605 974 4 985 561 

2 Прочий совокупный доход (убыток)       

3 Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или 

убыток, всего, в том числе: 

  -735 562 4 105 324 

3.1 изменение фонда переоценки основных средств   -735 562 4 105 324 

3.2 изменение фонда переоценки обязательств (требований) по 

пенсионному обеспечению работников по программам с 

установленными выплатами 

  0 0 

4 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не 

могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток  

  -147 113 821 011 

5 Прочий совокупный доход (убыток), который не может 

быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за 

вычетом налога на прибыль 

  -588 449 3 284 313 

6 Статьи, которые могут быть переклассифицированы в 

прибыль или убыток, всего, в том числе: 

  -180 794 3 388 715 

6.1 изменение фонда переоценки финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи 

  -180 794 3 388 715 

6.2 изменение фонда хеджирования денежных потоков   0 0 

7 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут 

быть переклассифицированы в прибыль или убыток  

  -36 159 664 762 

8 Прочий совокупный доход (убыток), который может быть 

переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом 

налога на прибыль 

  -144 635 2 723 953 

9 Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на 

прибыль 

  -733 084 6 008 266 

10 Финансовый результат за отчетный период   41 872 890 10 993 827 
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Приложение 5 

Бухгалтерский баланс АО «Альфа-Банк» на 1.01.2017 
Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснений 

Данные на 

отчётную 

дату 

Данные на 

начало 

отчётного 

года 

I. Активы 

1 Денежные средства 5.1 83 834 980 92 549 420 

2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации 

5.1 108 753 021 31 662 813 

2.1 Обязательные резервы   15 106 366 9 116 510 

3 Средства в кредитных организациях 5.1 51 492 905 31 112 867 

4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  

5.2, 5.3, 5.7 99 666 940 147 502 924 

5 Чистая ссудная задолженность 5.4 1 491 720 049 1 398 956 141 

6 Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи  

5.5 209 630 077 190 263 930 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации  5.5 17 445 750 10 472 553 

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 

5.6, 5.7 115 260 664 83 743 599 

8 Требование по текущему налогу на прибыль    4 057 661 3 432 845 

9 Отложенный налоговый актив   15 550 915 0 

10 Основные средства, нематериальные активы и 

материальные запасы 

5.3, 5.9 26 723 914 19 019 427 

11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи    2 000 0 

12 Прочие активы 5.10 40 147 073 60 314 889 

13 Всего активов   2 246 840 199 2 058 558 855 

II. Пассивы 

14 Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка 

Российской Федерации 

5.11 16 707 736 26 860 955 

15 Средства кредитных организаций 5.11 228 711 699 176 516 775 

16 Средства клиентов, не являющихся кредитными 

организациями 

5.12 1 548 772 391 1 424 717 125 

16.1 Вклады (средства) физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей 

5.12 680 909 288 624 466 860 

17 Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  

5.14 93 848 525 57 139 861 

18 Выпущенные долговые обязательства 5.13 67 846 090 78 316 348 

19 Обязательство по текущему налогу на прибыль    8 361 228 1 789 713 

20 Отложенное налоговое обязательство   1 301 822 7 316 847 

21 Прочие обязательства   46 992 881 49 509 256 

22 Резервы на возможные потери по условным обязательствам 

кредитного характера, прочим возможным потерям и 

операциям с резидентами офшорных зон 

  6 772 733 9 847 087 

23 Всего обязательств   2 019 315 105 1 832 013 967 

III. Источники собственных средств 

24 Средства акционеров (участников)  5.15 59 587 623 59 587 623 

25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 

(участников) 

  0 0 

26 Эмиссионный доход   1 810 961 1 810 961 

27 Резервный фонд   2 979 381 2 979 381 

28 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на 

отложенное налоговое обязательство (увеличенная на 

отложенный налоговый актив) 

  2 250 387 -460 585 

29 Переоценка основных средств и нематериальных активов, 

уменьшенная на отложенное налоговое обязательство  

  5 207 289 1 923 030 

30 Переоценка обязательств (требований) по выплате 

долгосрочных вознаграждений 

  0 0 

31 Переоценка инструментов хеджирования   0 0 

32 Денежные средства безвозмездного финансирования 

(вклады в имущество) 

  0 0 
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33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых 

лет 

  150 703 892 116 879 028 

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период  6 4 985 561 43 825 450 

35 Всего источников собственных средств   227 525 094 226 544 888 

IV. Внебалансовые обязательства  

36 Безотзывные обязательства кредитной организации   2 965 252 303 2 737 529 891 

37 Выданные кредитной организацией гарантии и 

поручительства 

  103 931 664 97 005 068 

38 Условные обязательства некредитного характера   0 0 
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Приложение 6 

Отчёт о финансовых результатах АО «Альфа-Банк» за 2016 год 

Раздел 1. О прибылях и убытках 

Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснений 

Данные за 

отчётный 

период 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого 

года 

1 Процентные доходы, всего, в том числе:   182 321 837 178 991 117 

1.1 от размещения средств в кредитных организациях   8 098 698 7 050 457 

1.2 от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся 

кредитными организациями 

  155 996 189 157 764 830 

1.3 от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)   0 0 

1.4 от вложений в ценные бумаги   18 226 950 14 175 830 

2 Процентные расходы, всего, в том числе:   91 627 833 116 580 982 

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций    15 275 064 22 621 295 

2.2 по привлеченным средствам клиентов, не являющихся 

кредитными организациями 

  69 545 499 85 958 293 

2.3 по выпущенным долговым обязательствам   6 807 270 8 001 394 

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) 

  90 694 004 62 410 135 

4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, 

размещенным на корреспондентских счетах, а также 

начисленным процентным доходам, всего, в том числе: 

6.1 28 810 551 -86 608 063 

4.1 изменение резерва на возможные потери по начисленным 

процентным доходам 

  311 155 -5 412 510 

5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная 

маржа) после создания резерва на возможные потери  

  119 504 555 -24 197 928 

6 Чистые доходы от операций с финансовыми активами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 

  -18 395 340 -7 246 281 

7 Чистые доходы от операций с финансовыми 

обязательствами, оцениваемыми по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  

  -3 650 347 -545 612 

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

имеющимися в наличии для продажи 

  -650 541 -2 968 140 

9 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, 

удерживаемыми до погашения 

  1 090 284 787 

10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой  6.2 9 527 069 16 921 117 

11 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты 6.2 -57 763 300 81 828 836 

12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами  6.2 71 723 -107 737 

13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц   646 885 272 279 

14 Комиссионные доходы   62 404 594 55 434 684 

15 Комиссионные расходы   18 665 330 16 165 163 

16 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, имеющимся в наличии для продажи  

6.1 23 285 11 267 

17 Изменение резерва на возможные потери по ценным 

бумагам, удерживаемым до погашения 

6.1 -578 955 5 057 

18 Изменение резерва по прочим потерям 6.1 -6 614 140 5 039 024 

19 Прочие операционные доходы   3 320 178 1 685 257 

20 Чистые доходы (расходы)   90 270 620 109 967 447 

21 Операционные расходы 6.4 78 954 552 50 932 249 

22 Прибыль (убыток) до налогообложения   11 316 068 59 035 198 

23 Возмещение (расход) по налогам 6.3 6 330 507 15 209 748 

24 Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности    4 985 561 43 825 450 

25 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности    0 0 

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 6 4 985 561 43 825 450 
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Раздел 2. О совокупном доходе 

Номер 

строки 

Наименование статьи Номер 

пояснений 

Данные за 

отчётный 

период 

Данные за 

соответствующий 

период прошлого 

года 

1 Прибыль (убыток) за отчетный период   4 985 561 43 825 450 

2 Прочий совокупный доход (убыток)       

3 Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или 

убыток, всего, в том числе: 

  4 105 324 -1 556 

3.1 изменение фонда переоценки основных средств   4 105 324 -1 556 

3.2 изменение фонда переоценки обязательств (требований) по 

пенсионному обеспечению работников по программам с 

установленными выплатами 

  0 0 

4 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не 

могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток  

  821 011 -311 

5 Прочий совокупный доход (убыток), который не может 

быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за 

вычетом налога на прибыль 

  3 284 313 -1 245 

6 Статьи, которые могут быть переклассифицированы в 

прибыль или убыток, всего, в том числе: 

  3 388 715 7 273 383 

6.1 изменение фонда переоценки финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи 

  3 388 715 7 273 383 

6.2 изменение фонда хеджирования денежных потоков   0 0 

7 Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут 

быть переклассифицированы в прибыль или убыток  

  664 762 1 454 677 

8 Прочий совокупный доход (убыток), который может быть 

переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом 

налога на прибыль 

  2 723 953 5 818 706 

9 Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на 

прибыль 

  6 008 266 5 817 461 

10 Финансовый результат за отчетный период   10 993 827 49 642 911 
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