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Слушать и слышать клиента, быть гибким, быстрым, простым и удоб-
ным, использовать современные технологии и постоянно совершенство-
вать уровень сервиса — вот формула успеха Альфа-Банка, которая 
позволяет ему уже много лет оставаться первым частным банком 
России и с каждым годом увеличивать число своих клиентов — физиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций.
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Ирина Елистратова, главный директор Центра 

BI Альфа-Банка. Также Альфа-Банк удостоился 

победы в номинациях «Внедрение в сфере от-

четности» и «Маркетинговый ход», а в номина-

ции «Небанк года» второе место заняла онлайн-

платформа «Поток. Диджитал», основанная на 

принципе p2b-кредитования.

Премия «Банковская сфера» вручается по итогам 

достижений за прошедший год в 16 номинациях. 

Целями и задачами премии являются поиск яр-

ких, инновационных и прогрессивных подходов к 

стандартному набору финансовых инструментов 

и привлечение к ним внимания профессиональ-

ного сообщества. Объекты премии — банковские 

и финансовые продукты, решения, методы их 

внедрения, причем как самостоятельно пред-

ставленные на рынке, так и предназначенные 

для банков и финансовых компаний.

04.2017

В Банке выпускается Лучший корпоративный 

журнал и работает Лучший редактор

Альфа-Банк получил высокую оценку на рынке 

корпоративных СМИ, победив в конкурсе «Лучшее 

корпоративное медиа-2017». Журнал «Альфа-

Навигатор» стал «Лучшим внутрикорпоративным 

журналом», а главный редактор корпоративных 

СМИ Михаил Иванов — «Лучшим редактором 

корпоративных медиа».

Конкурс проводит Ассоциация директоров по 

коммуникациям и корпоративным медиа России. 

Награда присуждалась в 20 номинациях, в нем 

приняли участие более 150 компаний со всего 

СНГ. В экспертный совет конкурса вошли авто-

ритетные специалисты издательского бизнеса и 

корпоративного PR.

05.2017

Moody’s Investors Service повысило уровень соб-

ственной кредитоспособности Альфа-Банка с 

Ba3 до Ba2

24 мая 2017 г. международное рейтинговое агент-

ство Moody’s Investors Service повысило уровень 

собственной кредитоспособности Альфа-Банка с 

Ba3 до Ba2 и подтвердило долгосрочный рейтинг 

Банка на уровне Ba2 со «Стабильным» прогнозом.

Данное рейтинговое действие отражает мнение 

агентства об улучшении финансовых показате-

лей Альфа-Банка, которые, согласно ожиданиям 

Moody’s, будут оставаться стабильными в долго-

срочной перспективе.

05.2017

Альфа-Банк — cнова первый по оборотам Foreх 

в Центральной и Восточной Европе

Альфа-Банк второй год подряд занимает первое 

место в Центральной и Восточной Европе по объ-

ему бизнеса на рынке Forex, согласно ежегодному 

рейтингу портала Euromoney. 

В мировом рейтинге Банк занял 23-ю строчку 

и оказался среди крупнейших мировых инве-

стиционных банков и фондов. Для клиентов это 

— доказательство их верного выбора, а для по-

тенциальных клиентов — новые возможности 

поддержки их внешнеэкономической деятель-

ности в Альфа-Банке.

Исследование журнала Euromoney по рынку Forex 

является единственным общепринятым рейтин-

гом на валютном рынке. 

01.2017

Альфа-Банк — букраннер №1 среди российских 

банков в 2016 году

Альфа-Банк стал букраннером номер один среди 

российских банков и четвертым среди мировых 

игроков на рынке синдицированного кредитова-

ния стран СНГ, по данным агентства Bloomberg.

02.2017

S&P Global Ratings изменило прогноз по рей-

тингам Альфа-Банка со «Стабильного» на «По-

зитивный»

20 февраля 2017 года международное рейтин-

говое агентство S&P Global Ratings пересмотре-

ло прогноз по Альфа-Банку со «Стабильного» 

на «Позитивный» и подтвердило долгосрочный 

рейтинг банка на уровне BB. 

Кроме того, Агентство отметило усиление капита-

лизации банка и увеличение запаса его капитала 

в связи с выпуском бессрочных субординиро-

ванных еврооблигаций на сумму 700 млн дол-

ларов США в конце 2016 года. Также Агентство 

полагает, что Банковская группа «Альфа-Банк» 

в следующие два года продолжит демонстриро-

вать более высокие показатели прибыльности и 

качества активов, чем сопоставимые российские 

частные банки.

03.2017

Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило 

прогноз по рейтингам Альфа-Банка с «Нега-

тивного» на «Стабильный»

30 марта 2017 г. международное рейтинговое 

агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз по 

Альфа-Банку с «Негативного» на «Стабильный» 

и подтвердило долгосрочный рейтинг Банка на 

уровне BB+. Данное рейтинговое действие от-

ражает мнение агентства, что на фоне стабилиза-

ции экономической ситуации в России снизилось 

давление на качество активов Альфа-Банка и на 

его прибыльность.

Рейтинги Альфа-Банка, являющиеся самыми вы-

сокими среди российских частных банков, отра-

жают его хорошо развитый бизнес, значительную 

клиентскую базу, в которую входят крупнейшие и 

наиболее надежные государственные и частные 

компании, сильный менеджмент, историю успеш-

ного прохождения через несколько кризисов на 

российском рынке.

04.2017

Альфа-Банк — лидер премии «Финансовая

сфера» 

Альфа-Банк победил сразу в шести номинаци-

ях ежегодной премии инноваций и достижений 

финансовой отрасли «Финансовая сфера», орга-

низованной журналом «Банковское обозрение».

«Персоной в ритейле» стал Михаил Повалий, 

бывший руководитель Блока «Розничный биз-

нес» Альфа-Банка. В номинации «Новый русский 

Private», которая была впервые представлена в 

этом году, победил Private banking Альфа-Банка. 

Победу в номинации «Главный по IT» одержала 

НАГРАДЫ АЛЬФА-БАНКА 2017
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06.2017

Альфа Private — лучший банковский бренд, по 

мнению клиентов private banking — 2017, по 

версии Frank Research Group

Альфа Private получил приз в номинации «Лучший 

банковский бренд, по мнению клиентов private 

banking — 2017», по версии исследовательской 

компании Frank Research Group.

В исследовании приняли участие 17 банков, сум-

марно занимающих 75% российского рынка бан-

ковского обслуживания состоятельных клиентов.

Frank RG Private Banking Rating — это ежегод-

ный рейтинг банков, обслуживающих клиентов 

сегмента private banking в России, основанный 

на глубоком анализе основных характеристик и 

предложения участников рынка для состоятельных 

клиентов. В 2017 году был представлен единый 

рейтинг с точки зрения соответствия критериям 

«классической» модели private banking, основу 

которой и составляют услуги по управлению бла-

госостоянием (wealth management).

07.2017

Сайт Альфа-Банка стал лучшим для малого 

бизнеса, по версии Markswebb

Аналитическое агентство Markswebb Rank&Report 

провело исследование эффективности веб-сайтов 

российских банков как канала продаж РКО для 

малого бизнеса. Сайт Альфа-Банка стал лучшим 

для принятия решения об открытии расчетного 

счета.

Выбирали лучший сайт потенциальные клиенты 

в трех категориях: будущие предприниматели, 

действующие предприниматели и бухгалтеры, 

которые участвуют в выборе банка для открытия 

расчетного счета.

08.2017

Альфа-Банк получил рейтинг Эксперт РА

29 августа 2017 года Рейтинговое Агентство Экс-

перт РА (далее — Эксперт РА) присвоило Альфа-

Банку рейтинг по национальной шкале на уровне 

ruАА, прогноз «Стабильный».

Присвоенный рейтинг с существенным запа-

сом удовлетворяет нормативным документам, в 

том числе регулирующим порядок размещения 

средств федерального бюджета, в соответствии 

с которыми требуется одновременное наличие 

у кредитной организации кредитных рейтингов 

Эксперт РА и Аналитического Кредитного Рейтин-

гового Агентства (АКРА). Рейтинг АКРА Альфа-

Банк получил первым из системообразующих 

банков еще в ноябре 2016 года.

По мнению Эксперт РА, Альфа-Банк, являясь 

системно значимым банком и одновременно 

крупнейшим частным банком России, обладает 

сильными позициями в кредитовании, обслужи-

вании физических и юридических лиц, а также 

занимает лидирующую позицию среди частных 

банков по объему вкладов физических лиц и 

средств до востребования. Агентство отметило хо-

рошую диверсификацию операционного дохода и 

высокий уровень покрытия чистыми процентными 

и комиссионными доходами операционных рас-

ходов. Поддержку рейтингу оказали широкая гео-

графия деятельности, высокая диверсификация 

ресурсной базы по клиентам и корпоративного 

кредитного портфеля по отраслям. Кроме того, 

агентство положительно оценило эффективную 

систему управления рисками, высокое качество 

системы корпоративного управления и наличие 

положительной публичной кредитной истории, в 

частности, более чем десятилетнего опыта при-

влечения субординированных облигаций, в том 

числе бессрочных, на международных рынках 

капитала. Также аналитики агентства отметили 

хороший запас ликвидности и наличие у Банка 

доступа к широкому спектру источников допол-

нительной ликвидности.

09.2017

Акционеры и топ-менеджеры Альфа-Банка — 

лидеры рейтинга «ТОП-1000 российских ме-

неджеров»

Акционеры и руководители Альфа-Банка заняли 

высшие строчки в рейтинге «ТОП-1000 россий-

ских менеджеров», подготовленном Ассоциаци-

ей менеджеров России и издательским домом 

«КоммерсантЪ».

В число «ведущих бизнесменов и руководителей 

стратегически важных предприятий, определя-

ющих «лицо» российской экономики», вновь 

вошли член Совета директоров Альфа-Банка 

Михаил Фридман и член Совета директоров Аль-

фа-Банка, Председатель совета директоров ABH 

Holdings S.A. Петр Авен.

Рейтинг топ-менеджеров коммерческих банков 

возглавил бывший Главный управляющий ди-

ректор Альфа-Банка Алексей Марей.

Второе место в профильном рейтинге занял Со-

руководитель блока «Корпоративно-инвести-

ционный банк» Альфа-Банка Максим Першин.

Первым среди директоров по общественным и 

корпоративным связям коммерческих банков 

вновь признан бывший Директор по информа-

ционной политике и связям с общественностью 

Альфа-Банка Леонид Игнат, лидером рейтинга 

директоров по правовым вопросам стал Миха-

ил Гришин.

В топ-3 профильных рейтингов также вошли 

главный финансовый директор Альфа-Банка 

Алексей Чухлов, бывший руководитель Блока 

«Информационные технологии» Альфа-Банка 

Мартин Пилецки, бывший директор по персона-

лу Альфа-Банка Шломит Груман-Навот, директор 

по маркетингу Альфа-Банка Оксана Беляева.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» 

публикуется ежегодно в течение 18 лет и яв-

ляется инструментом объективной оценки про-

фессиональной репутации ведущих российских 

менеджеров высшего эшелона.

09.2017

Альфа-Банк получил международные награды 

Visa за безопасность и клиентоориентирован-

ность

По итогам работы в 2016 году Альфа-Банк был 

удостоен наград от международной платежной 

системы VISA в рамках глобальной программы 

Visa Global Service Quality Award за высокое ка-

чество предоставляемых операционных услуг 

клиентам банка, держателям карт Visa. Банк в 

четвертый раз подряд стал победителем в номина-

циях Best International Risk Efficiency и Chargeback 

Effectiveness. Альфа-Банк стал лучшим по этим 

показателям среди 21 тыс. банков — членов 

международной платежной системы Visa.

Номинация Best International Risk Efficiency рас-

считывается как минимальное соотношение мо-

шеннических операций к общему обороту при 

наибольшем уровне одобренных операций. Что-

бы победить в этой номинации, нужно не про-

сто правильно, но и наиболее оптимально при 

наилучшем уровне успешных операций клиентов 

выстроить механизм риск-мониторинга.

Номинация Chargeback Effectiveness оценивает 

работу с претензиями клиентов по операциям 

и возмещению им денежных средств.

09.2017

«Альфа Private» — первый среди частных бан-

ков в рейтинге Forbes

Альфа-Банк — первый частный банк в ежегодном 

рейтинге Forbes среди банков, оказывающих ус-

луги private banking, и третий в общем рейтинге. 

Стоит отметить, что банк поднялся на позицию 

выше по сравнению с рейтингом 2016 года.

НАГРАДЫ АЛЬФА-БАНКА 2017 НАГРАДЫ АЛЬФА-БАНКА 2017
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10.2017

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service 

повысило рейтинги Альфа-Банка с Ba2 до Ba1

31 октября 2017 г. международное рейтинговое 

агентство Moody’s Investors Service повысило 

долгосрочный рейтинг депозитов Альфа-Банка 

в национальной валюте, а также рейтинг стар-

ших необеспеченных долговых обязательств в 

иностранной и национальных валютах с Ba2 до 

Ba1. Кроме того, агентство подтвердило долго-

срочный рейтинг Банка в иностранной валюте 

на уровне Ba2, что ограничивается суверенным 

рейтингом России в иностранной валюте. Про-

гноз по присвоенным рейтингам стабильный.

По итогам первого полугодия 2017 года агентство 

отметило улучшение качества активов: доля про-

блемных кредитов снизилась до 9,2% с пикового 

уровня в 12,7% на конец 2015 года благодаря 

успешной работе Банка с проблемной задолжен-

ностью. Снижение стоимости риска и сокращение 

расходов фондирования позволили Банку суще-

ственно улучшить показатели прибыльности — 

рентабельность активов за 2016 год составила 

1,5% и достигла 2,2% в годовом выражении по 

итогам первого полугодия 2017 года. Агентство 

также отметило высокий уровень достаточности 

капитала и сильные показатели ликвидности, 

поддерживаемые постоянно растущей депозитной 

базой, а также существенной подушкой ликвид-

ности — доля ликвидных активов Альфа-Банка 

составила 28% от общих активов.

10.2017

Альфа Private получил награду Best private 

banking Russia Wealth&Money management 

Awards 2017

Журнал Wealth & Finance объявил победителей 

конкурса Wealth & Money Management Awards 

за 2017 год. Альфа Private Альфа-Банка, един-

ственный из российских банков, представленных 

на премии, получил награду в номинации Best 

private banking Russia.

Премией The Wealth & Money Management Awards 

2017 отмечается и награждается усердный и 

самоотверженный труд тех, кто работает в этой 

обширной сфере, включающей управление ак-

тивами, финансовое планирование, услуги для 

частных лиц с высоким уровнем дохода и специ-

ализированные банковские услуги.

10.2017

Альфа-Банк — лидер по открытию расчетных 

счетов для индивидуальных предпринимателей

Альфа-Банк вошел в тройку лидеров по удоб-

ству и простоте открытия расчетных счетов для 

малого бизнеса. По результатам исследований 

аналитического агентства Markswebb Rank & 

Report, Альфа-Банк занял второе место, показав 

лучший результат по времени взаимодействия с 

банком: для открытия счета понадобилось чуть 

больше 30 минут, включая встречу с клиентским 

менеджером.

Исследование проведено в июне-августе 2017 

года методом тайного покупателя. В 20 россий-

ских банках тайные покупатели открывали счета 

индивидуальных предпринимателей, поэтапно 

фиксируя весь процесс от подачи онлайн-заявки 

до момента, когда у клиента был открыт расчет-

ный счет и подключен интернет-банк. Процесс 

открытия счета оценивался по четырем крите-

риям: возможность открыть счет без посещения 

офиса, суммарное время контактов с банком, 

суммарная сложность контактов с банком, сум-

марное время ожидания реакции от банка без 

учета выходных дней.

12.2017

Альфа-Банк — лучший российский банк для 

состоятельных и корпоративных клиентов

Альфа Private Альфа-Банка получил награду 

клиентов SPEAR’S Russia Wealth Management 

Awards 2017 — единственной в России премии 

в индустрии private banking и wealth management 

как лучший российский банк, предоставляющий 

услуги банковского обслуживания для управле-

ния крупными состояниями, а также как лучший 

банк для корпоративных клиентов.

Церемония вручения премии SPEAR’S Russia 

Wealth Management Awards проводилась в де-

вятый раз. Премия учреждена и вручается по 

аналогии с британской премией SPEAR’S Wealth 

Management Awards, ежегодно проводимой жур-

налом SPEAR’S UK в Лондоне. Организаторы Пре-

мии — журнал SPEAR’S Russia и сайт PBWM.ru.

12.2017

«Альфа Директ» — лауреат премии «Цифро-

вые Вершины»

Мобильное приложение Альфа-Директ стало ла-

уреатом премии «Цифровые Вершины» в номи-

нации «Лучшая система для управления финан-

сами и финансовой отчетности». Награждение 

состоялось в Технопарке «Сколково» 14 декабря.

«Цифровые Вершины» — национальная премия 

в области IT, поощряющая лучшие отечествен-

ные решения для повышения эффективности. В 

состав экспертного жюри вошли представители 

крупного и среднего бизнеса, государственные 

служащие, венчурные инвесторы, представители 

государственных фондов поддержки предприни-

мательства и СМИ. Оценка жюри складывалась из 

важности решаемой проблемы и эффективности 

продукта для решения обозначенной проблемы.

Премия существует при поддержке Министерства 

экономического развития РФ, Министерства свя-

зи и массовых коммуникаций РФ, Российской 

академии народного хозяйства и государствен-

ной службы при Президенте РФ, Технопарка 

«Сколково».

12.2017

Михаил Фридман — бизнесмен года, по вер-

сии Forbes

Бизнес-журнал отметил инвестиционную де-

ятельность Михаила Маратовича Фридмана в 

2017 году. Михаил Фридман — первый пред-

приниматель, которого редакция Forbes выбирает 

бизнесменом года уже во второй раз.

Пять лет назад М.Фридман был выбран как ос-

новной организатор сделки по продаже 50% ак-

ций ТНК-ВР компании «Роснефть» за $28 млрд. 

М.Фридман c партнерами по «Альфа-Групп» за 

свои 25% ТНК-ВР в марте 2013 года получили 

$14 млрд. Тогда же, в 2013 году, для размеще-

ния на Западе вырученных от продажи средств 

и был зарегистрирован люксембургский холдинг 

LetterOne. В 2017 году LetterOne провел две круп-

ные сделки: за $2,3 млрд приобрел английскую 

сеть здорового питания Holland & Barrett и еще $3 

млрд вложил в новый фонд компании Pamplona 

Capital Management. 
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Представляем вашему вниманию Годовой отчет Альфа-Банка за 2017 год — еще один успеш-
ный период развития нашей финансовой организации. В прошлом году Банк снова проде-
монстрировал положительную динамику по ключевым показателям финансовой деятельности, 
подтвердив свой статус крупнейшего частного банка страны. Чистая прибыль Альфа-Банка по 
данным консолидированной МСФО отчетности выросла в 1,5 раза и составила 798 млн дол-
ларов США, объем чистого процентного дохода увеличился на 26,9%, а чистого комиссионного 
дохода — на 33,4%.  Значительно выросло и число наших клиентов.

Успех всего Банка — это успех каждого его направления. В 2017 году все бизнес-линии доби-
лись высоких результатов, следуя общей стратегии и получая дополнительные преимущества 
за счет эффективного сотрудничества. Так, Альфа-Банк стал единственным частным банком 
страны, входящим в десятку лидеров по работе с крупным бизнесом, и это несомненная за-
слуга команды Корпоративно-инвестиционного банка.  Работа со средним и региональным 
бизнесом обеспечила существенный рост операционной прибыли и значительное увеличение 
числа активных клиентов. Блок «Массовый бизнес» перевыполнил поставленные перед ним 
задачи и также показал отличные показатели по росту прибыли. 

Что касается работы с клиентами — физическими лицами, то прекрасных результатов добил-
ся не только Розничный банк, рыночная доля которого на конец года выросла до исторически 
рекордного уровня в 3,11%, но и выделенный в отдельное направление бизнес по работе с 
премиальным сегментом — Альфа-Private, который, по нашим планам, уже в ближайшее вре-
мя станет лучшим банковским сервисом для состоятельных клиентов, говорящих по-русски. 

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ AЛЬФА-БАНКА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Михаил Фридман

Член Совета директоров

Петр Шмида

Председатель
Совета директоров

Алексей Чухлов
И.о. Главного управляющего
директора, Член Правления,

Заместитель Председателя
Правления, Главный

финансовый директор

Михаил Фридман
Член Совета директоров

Петр Шмида
Председатель
Совета директоров

Алексей Чухлов
И.о. Главного управляющего директора, 
Член Правления, Заместитель Предсе-
дателя Правления, Главный финансовый 
директор

Альфа-Банк всегда был банком высоких технологий, и сегодня нет сомнений, что это един-
ственная рабочая модель в нашем быстром и мобильном мире. Уже сейчас наши клиенты, как 
физические, так и юридические лица, могут осуществлять большую часть операций, используя 
лишь один инструмент — свой телефон. Это позволяет нам активно расширять географию ока-
зания услуг, что мы и делали в 2017 году. Сегодня можно стать клиентом Альфа-Банка даже 
в тех регионах нашей страны, где нет его отделений, ведь мы всегда стремимся стать ближе к 
нашему клиенту, предоставляя ему те услуги, которые ему интересны тогда, когда ему это нуж-
но, и так, как ему это удобно. 

Альфа-Банк никогда не останавливался на достигнутом, поэтому у нас амбициозные планы на 
будущее, предполагающие двукратный рост в течение ближайших нескольких лет. Мы не со-
мневаемся в том, что добьемся своих целей, поскольку уверены в выбранном курсе. Слушать 
и слышать клиента, быть гибким, быстрым, простым и удобным, использовать современные 
технологии и постоянно совершенствовать уровень сервиса — вот формула успеха Альфа-Банка, 
которая позволяет ему уже много лет оставаться первым частным банком России и с каждым 
годом увеличивать число своих клиентов — физических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и организаций. 
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Alfa Capital Markets
(Филиал Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd.) 

Великобритания, Лондон

Amsterdam Trade Bank N.V. 
Нидерланды, Амстердам

Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd. 
Кипр, Никосия

Альфа-Банк Казахстан 
Алматы, Астана, Актау,
Караганда, Усть-Каменогорск, 
Уральск

Города присутствия
дочерних компаний
и партнеров Альфа-Банка

Новочеркасск
Одинцово
Одинцовский р-н,
д.Барвиха
Омск
Оренбург
Орск
Пенза
Первоуральск
Пермь
Петрозаводск
Подольск
Прокопьевск
Псков

Радужный
Реутов
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Санкт-Петербург
Саранск
Саратов
Северодвинск
Сосновый Бор
Сочи
Ставрополь
Стерлитамак
Сургут

Сызрань
Таганрог
Тверь
Тольятти
Томск
Туапсе
Тула
Тюмень
Ульяновск
Усолье-Сибирское
Уссурийск
Уфа
Хабаровск
Химки

Города присутствия
Aльфа-Банка

Абакан
Альметьевск
Ангарск
Архангельск
Ачинск
Балашиха
Барнаул
Белгород
Бердск
Бийск
Бузулук
Владивосток
Владимир
Волгоград

Волжский
Воронеж
Глазов
Дзержинск
Екатеринбург
Железногорск
Златоуст
Ижевск
Йошкар-Ола
Иркутск
Казань
Калининград
Калуга
Каменск-Уральский

Кемерово
Киров
Комсомольск-
на-Амуре
Королёв
Красногорск
Краснодар
Красноярск
Курган
Курск
Линево
Липецк
Люберцы
Магнитогорск

Мегион
Миасс
Москва
Мурманск
Мытищи
Набережные Челны
Находка
Нижневартовск
Нижний Новгород
Нижний Тагил
Новокузнецк
Новороссийск
Новосибирск
Новотроицк

Чебоксары
Челябинск
Энгельс
Южно-Сахалинск
Юрга
Якутск
Ярославль
Ясный 
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Руководство
АО «АЛЬФА-БАНК» 

Михаил Фридман
Член Совета
директоров 

Петр Авен 
Член Совета
директоров 

Денис Осин
Член Правления, 
Руководитель Блока 
«Малый и средний 
корпоративный 
бизнес»

Майкл Тач
Руководитель Блока 
«Розничный бизнес» 

Михаил Гришин
Член Правления, Заме-
ститель Председателя 
Правления, Директор 
Юридического депар-
тамента

Катерина Милеева 
Руководитель Блока 
«Управление крупным 
частным капиталом»

Олег Сысуев
Первый заместитель 
Председателя Совета 
директоров 

Андрей Елинсон 
Член Совета
директоров 

Андрей Косогов 
Член Совета
директоров 

Ильдар Каримов 
Директор по корпо-
ративному развитию, 
планированию и 
контролю 

Оскар Хартманн 
Член Совета
директоров 

Рушан Хвесюк 
Член Совета
директоров 

Алексей Марей 
Член Совета
директоров 

Эндрю Бакстер 
Член Совета
директоров 

Петр Шмида
Член Совета
директоров 

Андрей Соколов 
Председатель
Правления 

Саймон Вайн
Со-руководитель Бло-
ка «Корпоративно-
Инвестиционный 
Банк»

Максим Першин 
Член Правления,
Со-руководитель Блока 
«Корпоративно-
Инвестиционный Банк»

Мартин Пилецки 
Руководитель Блока 
«Информационные 
технологии» 

Мария Шевченко 
Главный
операционный 
директор

Алексей Чухлов
И.о. Главного управляющего 
директора, Член Правления, 
Заместитель Председателя 
Правления, Главный финан-
совый директор 
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сфере стало более активным, а это, в свою очередь, оказало дополнительное давление на 

маржинальность бизнеса и повлияло на поведение ключевых игроков рынка. Стоит учиты-

вать и высокую активность нефинансовых организаций, успешно осваивающих работу на 

рынке банковских услуг, особенно компаний технологического профиля, которые предлагают 

современные инновационные подходы к классическим финансовым продуктам. По нашим 

прогнозам, потенциальная конкуренция со стороны таких компаний на горизонте нескольких 

лет будет еще более серьезной. 

В сложившейся ситуации особенно важным становится стратегический подход к развитию 

Банка, активно использующий его конкурентные преимущества и учитывающий особенности 

других организаций. Альфа-Банк внимательно следит за рыночной ситуацией и реализует 

стратегию, которая позволяет ему справляться с давлением как со стороны других банков, так 

и небанковских организаций, о чем свидетельствуют итоги 2017 года.

Что касается пятилетней стратегии Альфа-Банка, то наша задача на этот период — вдвое 

увеличить число активных клиентов Розничного банка, как минимум удвоить количество 

клиентов в массовом сегменте и в сегменте среднего корпоративного бизнеса. Все это должно 

привести к тому, что доля рынка Банка и его значимость в банковской сфере к 2022 году 

удвоится по отношению к 2016 году, а число активных клиентов достигнет 10 миллионов. 

Необходимо обратить внимание и на то, что наша стратегия одновременно подразумевает 

сохранение высокой эффективности бизнеса с отношением расходов к доходам на уровне  

менее 50% и дальнейшее снижение этого показателя, а предполагаемый уровень доходности 

на капитал составит от 12 до 15%.

Мы считаем возможным достижение этих целей во многом благодаря активному внедрению 

современных технологий на всех уровнях бизнеса и использованию инновационных подходов 

в сфере IT.  Именно инновации помогают нам делать больше с использованием меньших 

ресурсов и одновременно улучшать качество сервиса для клиентов: быть проще и быстрее, а 

значит удобнее. Использование современных технологий позволяет нам успешно конкурировать 

с нефинансовыми организациями, сильными сторонами которых, как правило, являются 

технологичность и скорость в работе с клиентами. Альфа-Банк также обладает этими пре-

ОБРАЩЕНИЕ И.О. ГЛАВНОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО ДИРЕКТОРА

Оценивая итоги 2017 года, я хотел бы начать с того, что Альфа-Банк успешно решил стоящую 

перед ним стратегическую задачу по повышению своей значимости в качестве одного из веду-

щих игроков финансового рынка нашей страны. Мы вновь показали положительную динамику 

по всем ключевым показателям финансовой деятельности, что, несомненно, позволило Банку 

подтвердить свое лидерство как крупнейшего в России частного банка. 

Если говорить о конкретных цифрах, они подтверждают эту оценку: чистая прибыль Альфа-

Банка выросла в 2017 году в 1,5 раза и достигла 798 млн долларов США, на 26,9% поднялся 

объем чистого процентного дохода и на 33,4 % — чистого комиссионного дохода. Не менее 

важно, что мы не только увеличили размер кредитного портфеля, но и улучшили его качество: 

по данным консолидированной МСФО отчетности, доля просроченных кредитов сроком более 

90 дней снизилась до 2,3%, что является одним из самых низких показателей на российском 

банковском рынке. Одновременно с этим нам удалось добиться уникальных результатов по 

взысканию просроченной задолженности на этапе Soft Collection в розничном бизнесе — 96,8%. 

Что касается работы по отдельным направлениям банковской деятельности, то бизнес-блокам 

Альфа-Банка удалось выполнить все поставленные перед ними задачи: увеличить доли рынка в 

ключевых для Банка сегментах — услугах клиентам-физическим лицам, в том числе состоятель-

ным клиентам, в массовом и среднем корпоративном бизнесе, а также сохранить устойчивые 

позиции с адекватным профилем рисков в сегменте крупного корпоративного бизнеса. 

Еще одной важной особенностью 2017 года стала высокая вовлеченность персонала во все 

процессы, что сказалось на общем качестве оказания банковских услуг и уровне клиентской 

удовлетворенности, а также положительно повлияло на число активных клиентов Банка.

Успехи Альфа-Банка особенно ощутимы, учитывая усиление конкуренции в банковской сфере. 

На фоне сокращения числа больших частных банков присутствие государства в банковской 

Мы уверенно идем к удвоению доли рын-
ка при сохранении устойчивой доход-
ности — той серьезной цели, которую 
Альфа-Банк ставит себе на ближайшие
несколько лет.

АЛЕКСЕЙ ЧУХЛОВ
И.о. Главного управляющего
директора, Член Правления,
Заместитель Председателя
Правления, Главный
финансовый директор
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Если же обратиться к работе отдельных банковских блоков, то каждый из них также добился 

в 2017 году серьезных успехов. Корпоративно-инвестиционный банк перевыполнил план по 

всем приоритетным направлениям, подтвердив устойчивое положение Альфа-Банка в топ-10 

ведущих банков России по работе с крупным бизнесом. Корпоративный кредитный портфель 

Банка вырос на 15,3%, чистый процентный доход увеличился практически в два раза, а доля 

на рынке корпоративного кредитования поднялась до 4,20%.  Развивая бизнес, Банк провел 

большую работу и с текущими обязательствами, найдя успешное решение ситуаций со слож-

ными и проблемными клиентами, выгодное как для самого Банка, так и для наших клиентов. 

Что касается инвестиционного направления, то здесь особенно ярко проявилась стратегиче-

ская ориентация Банка на реализацию потребностей клиентов. Так, за счет сотрудничества 

с американскими инвестиционными фондами и европейскими банками-партнерами мы 

предоставили им широкие возможности международного финансирования и инвестиций в 

международные активы.

Задачу расширения инвестиционных возможностей решает и запуск проекта Альфа-Инвести-

ции, который позволяет нашим клиентам покупать инвестиционные продукты в 1-2 клика в 

мобильном телефоне. Мы предполагаем, что этот проект станет таким же перспективным, как 

и обновление мобильного терминала Альфа-Директ, признанного в 2017 году лучшим на рынке 

в рамках нескольких авторитетных конкурсов. 

В сегментах среднего и регионального корпоративного бизнеса (СРКБ) работа в 2017 году была 

не менее успешной: операционная прибыль увеличилась в полтора раза, а число активных 

клиентов в СКБ выросло на 43% и в РКБ на 38%. Большое значение имеет тот факт, что суще-

ственный объем операционной прибыли приходится на безрисковую прибыль — комиссионный 

доход. Это стало возможным благодаря высокому качеству транзакционного бизнеса Банка. 

Прибыль Блока «Массовый бизнес» в 2017 году также значительно превысила плановые 

показатели, а доля рынка увеличилась на 1,3 %, и в среднем по стране она составляет 6,1 %. 

Число клиентов блока значительно выросло, составив по итогам года более 360 тыс. компаний 

и индивидуальных предпринимателей. Знаковыми проектами 2017 года стали «Альфа-Касса» 

и наземный эквайринг. Альфа-Банк считает эти направления перспективными и в течение 

ближайших трех лет намерен увеличить долю присутствия на рынке торгового эквайринга 

до 7%. Важным событием года в работе с клиентами массового сегмента стало создание 

Управления комплаенс-рисками. Мы внимательно следим за соблюдением всех требований 

законодательных актов и регуляторных органов, и Управление, созданное внутри Блока, по-

зволяет еще внимательнее подходить к каждой ситуации с точки зрения комплаенса и избегать 

ошибок. С учетом количества клиентских операций и объемов работы по этому направлению 

многие процессы внутри Банка были автоматизированы.

Работа с физическими лицами всегда была одним из приоритетных направлений деятель-

ности Альфа-Банка, и мы уделяли большое внимание тому, чтобы стать основным банком для 

имуществами, но не ограничивается ими, добавляя к ним опыт ведущего частного банка 

страны, четкое соблюдение требований регуляторных органов, устойчивую репутацию и доверие 

миллионов клиентов. 

Заслужить доверие клиентов — сложная задача для любой компании, поэтому Банк стремится 

не просто сохранить лояльность текущих клиентов, но постоянно работает над ее повышением, 

добавляя все больше компаний и физических лиц в число адвокатов своего бренда. Мы создаем 

яркий, эмоционально позитивный клиентский опыт, отличающий нас от конкурентов, лучше 

понимаем потребности клиентов и быстрее реагируем на их пожелания, в том числе еще не 

высказанные, потенциальные.  Наша стратегия работы с клиентами предполагает адаптивный 

подход к их потребностям, а значит более гибкое формирование продуктовой линейки, которая 

создается исходя из того, как ее видят те, для кого она предназначена, а не собственных 

представлений финансовой организации. В будущем мы планируем делать наши предложения 

еще проще и понятнее для клиентов, позволив самостоятельно «настраивать» под свои по-

требности интересные им продукты. Такой гибкий подход к продуктовой линейке — серьезное 

преимущество Банка перед конкурентами, которое мы, несомненно, будем развивать. 

Вторым приоритетом в нашей работе остается максимальное повышение доступности наших 

продуктов и услуг через мобильные устройства. Сегодня мы движемся к миру, где клиент 

привык иметь возможность делать все важные для него действия с помощью мобильного 

телефона, тогда, когда ему это удобно, и там, где ему это удобно. Банк — не исключение, 

поэтому его услуги также должны быть доступны в формате 24/7 через мобильное устройство. 

Наша задача — позволить клиентам проводить удаленно все повседневные операции, всегда 

оставляя для них возможность прийти в отделение и сделать это там. 

Ну, и наконец, важнейшая задача для Альфа-Банка — сохранить высокий уровень сервиса 

и продолжить улучшение клиентских впечатлений во всех точках контакта: будь это класси-

ческое банковское отделение, телефонная линия или мобильное приложение. Любой канал 

взаимодействия клиента с Банком должен работать стабильно и обеспечивать высокий уровень 

удовлетворенности. Использование самых современных технологий — важная составляющая 

и этой работы, ведь именно от технологической поддержки не только внешних каналов комму-

никации, но и внутренних процессов зависит бесперебойность сервисов и их безопасность для 

клиентов, скорость выполнения задач и эффективность их решения. Мы стараемся улучшить 

за счет технологий все составляющие деятельности Банка, как внешние — связанные с его 

продуктами и взаимодействием с клиентами, так и внутренние — невидимые для наших 

клиентов процессы. 

И, наконец, мы уделяем большое внимание оптимизации и упрощению сотрудничества всех 

вовлеченных в процессы подразделений и созданию кросс-блочных команд, чтобы, с одной 

стороны, сократить расходы на реализацию комплексных проектов, а с другой быстрее и точнее 

находить лучшие решения каждой стоящей перед нами задачи. 
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все большего числа наших клиентов. 2017 год не стал исключением. Мы успешно решали 

задачи по расширению работы с текущими клиентами и привлечению новых, предлагая те 

продукты, которые являются неотъемлемой частью жизни каждого человека (такие как карты 

с дополнительными преимуществами и создание «семейного счета») или позволяют улучшить 

ее качество (например, программы ипотечного кредитования), развивая технологии, пере-

мещающие текущие операции в мобильные телефоны наших клиентов, и сохраняя неизменно 

высокий уровень сервиса. Финансовые результаты Розничного Бизнеса показали, что вы-

бранная стратегия действительно приводит к успеху: чистая прибыль блока увеличилась, как и 

суммарная доля рынка по всем типам продуктов. Общее число клиентов Банка — физических 

лиц на конец 2017 года составило более 14 млн человек.

Выделение отдельного блока по управлению крупным частным капиталом — Альфа Private— 

для комплексного обслуживания состоятельной аудитории стало еще одним успешным про-

ектом 2017 года, что подтвердил рост активов под управлением блока в 1,5 раза. Сегодня 

мы можем предложить состоятельным клиентам в Москве и регионах все продукты Банка 

и его партнеров, уникальные возможности дистанционного обслуживания и, конечно, бес-

перебойную работу в режиме 24/7. Мы уверены, что в ближайшей перспективе создадим 

лучший сервис для обслуживания русскоговорящих клиентов этого сегмента не только в нашей 

стране, но и за рубежом.

Одним из фокусов 2017 года было успешное использования для развития клиентской базы 

статуса Альфа-Банка как первого регионального партнера Чемпионата мира по футболу FIFA 

2018™.  Эта задача будет актуальна и в 2018 году. В 2017 году Банк на правах официального 

банка Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™выпустил карту с эксклюзивным дизайном 

Трофея Чемпионата мира FIFA, а также запустил большое количество специальных проектов, 

в рамках которых многие клиенты получили возможность попасть на матчи Чемпионата. Наш 

Банк является своего рода послом футбола в бизнес-сообществе, который показывает, что 

культура успешного банка — это во многом культура победы и, конечно, культура команды. 

Мы ставим перед собой амбициозные цели и достигаем их как команда, а футбол является 

для нас вдохновением к успешной совместной работе.

Важность работы в команде — одна из особенностей корпоративной культуры Альфа-Банка, как 

и постоянное повышение квалификации наших сотрудников. В 2017 году в Банке появилось 

много новых молодых специалистов, которые, несмотря на юный возраст, уже показывают 

отличные результаты. Альфа-Банк дает прекрасные возможности для профессионального 

развития и карьерного роста, прислушивается к идеям своих сотрудников и дает каждому из 

них право голоса. И сотрудники ценят это, что подтверждается снижением оттока персонала, 

отмеченное в 2017 году. 

В 2017 году к нам присоединилось и несколько новых руководителей. Значимым событием для 

Банка стал приход Майкла Тача в качестве главы Розничного Бизнеса. Майкл имеет огромный 

опыт развития финансовых продуктов для физических лиц в крупнейших компаниях нашей 

страны и является профессионалом высочайшего уровня. Мы уверены, что это назначение 

усилило нашу команду, и надеемся, что под руководством Майкла Розничный банк добьется еще 

больших успехов. Пост Директора по информационной политике и связям с общественностью 

заняла Дарья Козырева, имеющая многолетний опыт работы в банковской сфере, который, я 

уверен, поможет Банку укрепить и эффективно развивать его лидирующие позиции в инфор-

мационном пространстве.

Ближайшие годы нам предстоит проделать большую работу, ведь мы ставим перед собой 

очень серьезные цели.  Для того, чтобы их добиться, Альфа-Банку необходимо быть еще более 

эффективным и технологичным, чем сегодня. Мы планируем постоянно развивать банковские 

технологии, принося в Россию лучшие западные модели и стандарты и ставя их на службу 

нашим клиентам для дальнейшего улучшения клиентских впечатлений.

Если же посмотреть на более короткий период, наша главная задача на ближайший, 2018, 

год — дальнейшее устойчивое развитие и увеличение прибыли с сохранением текущих страте-

гических фокусов. Будущий год снова станет годом роста, и в работе с розничными клиентами, 

и в массовом бизнесе. Уже сегодня мы уверенно идем к удвоению доли рынка при сохранении 

устойчивой доходности — той серьезной цели, которую Альфа-Банк ставит себе на ближайшие 

несколько лет. 



РАСЧЕТ: Альфа-Банк — единствен-
ный частный банк России, который 
входит в десятку лидеров по работе 
с крупным корпоративным бизнесом 
благодаря своим конкурентным пре-
имуществам: гибкости, умению бы-
стро принимать решения и высокой 
эффективности.

ВЕКТОР НА УДВОЕНИЕ
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Рис 1: Динамика мирового ВВП и ВВП развитых стран, % г/г 

Источники: МВФ, Альфа-Банк
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шлых лет, так и от роста капитализации мировых финансовых рынков. В частности, неожиданно-

стью стал значительный рост фондовых индексов США в 2017: индекс S&P 500 вырос на 19%, Dow 

Jones — на 25%; европейский индекс Euro Stoxx 600 также продемонстрировал рост на 8% за год. 

В значительной степени рост рынков был связан с ростом котировок акций высокотехнологических 

ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Мировая экономика в 2017 году

В 2017 году в мире обозначилось несколько тенденций, которые продолжат определять развитие 

мировой экономики в ближайшее время. В первую очередь, следует отметить, что в 2017 году тем-

пы роста мирового ВВП со среднего значения 3,3% г/г за 2012-2016 гг. ускорились до 3,6% и, по 

прогнозу, составят 3,9% г/г в 2018 году (см. Рис. 1). Ускорение связано с улучшением динамики 

развитых стран, экономики которых получили поддержку как от мягкой монетарной политики про-

ПЕТР АВЕН
Член Совета директоров

Несмотря на рост неопределенности в 
мире, экономика России возвращается к 
фазе роста благодаря последовательной 
приверженности экономических властей 
страны политике макроэкономической 
стабильности.

Рис. 2: Динамика фондовых индексов, 1 янв. 2015=100

Источники: Bloomberg, Альфа-Банк S&P 500 (США)
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компаний, индекс FANG+, объединяющий компании типа Facebook, Apple, Netflix, Google вырос 

на 58% с начала 2017 года (см. Рис. 2). Во-вторых, важную поддержку восстановлению мировой 

экономики в прошлом году оказал набирающий обороты тренд на смягчение бюджетных политик. 

Анонсированная президентом США Дональдом Трампом и вступившая в силу с 2018 года налоговая 
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ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Рис. 3: Фактическая и прогнозная динамика ВВП США и дефицита бюджета, % г/г и % ВВП

Источники:ФРС, МВФ, Министерство с/х США, Альфа-Банк

0

4

-2

8

2

6

-4

10

-6

0

1

-1

2

-2

3

4

5 % г/г

-3

ВВП, % гг

Дефицит бюджета, ВВП, % гг (пр. шк.)

2007 2008 2009 2010 2011 20132012

1,5%

-3,2%

2,0%

-5,1%

2,1%

-4,8%

2,1%

-4,4%

2,5%

-4,1%

2,7%

-3,7%

2,3%

-3,5%

реформа позволит ускорить экономический рост страны; оценки МВФ по росту ВВП США на 2018 

год были пересмотрены с 2,3% г/г до 2,7% г/г, а на 2019 год — с 1,9% г/г до 2,5% г/г (см. Рис. 3). 

Снижение налоговых ставок для компаний рассматривается и в европейских странах. Так, в конце 

декабря 2017 года президент Франции Эммануэль Макрон запустил обещанное в рамках своей 

избирательной компании снижение ставки налога на прибыль с текущих 33% до 25% к 2022 г. В 

Великобритании премьер-министр Тереза Мэй анонсировала план снижения налога на прибыль с 

текущих 19% до 17% к 2020 г (см. Рис. 4). С конца 2017 года началось обсуждение возможного 

снижения налога на прибыль и в Германии.

В-третьих, ускорение мирового экономического роста и запланированное смягчение бюджетной 

политики позволили странам перейти к ужесточению монетарных политик. В 2017 году ФРС про-

вела три повышения своей базовой процентной ставки и к концу года вывела ее на уровень 1,25-

1,50%. Помимо США, повышение ставки в 2017 год провели Банк Канады (два повышения ставки 

с 0,50% до 1,00%) и Банк Англии (с 0,25% до 0,50%). Помимо собственно повышения процентной 

ставки, с октября 2017 года ФРС приступила к сокращению своего баланса, выросшего за период 

кризиса с $0,9 трлн в 2007 году до $4,5 трлн в 2016-2017 годах. Согласно анонсированному пла-

ну, ФРС сократит баланс примерно на $400 млрд в 2018 году и по $600 млрд ежегодно вплоть до 

конца 2021 года или до $2,2 трлн (см. Рис. 5). ЕЦБ, также проводящий политику количественного 

Рис.4: Ставки налога на прибыль в 2016-2017 гг. и прогнозные значения на 2020-2025 гг., % 

Источники: ОЭСР, Альфа-Банк
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Рис. 6: Балансы ФРС и ЕЦБ, трлн $ и трлн евро

смягчения, пока не объявил о начале сокращения своего баланса (см. Рис. 6), но уже вдвое сни-

зил темпы его роста с 60 млрд евро в месяц до 30 млрд евро; в будущем ему придется активнее 

подстраивать свою политику к новому подходу ФРС.

Четвертым фактором, который будет определять развитие мировой экономики в ближайшие годы, 

являются угрозы торговых ограничений: США рассматривают возможность ввести ограничения при-

мерно на 1 300 товаров китайского производства суммарной стоимостью около $50 млрд, на долю 

которых приходится около 10% американского импорта из Китая. Со своей стороны, Китай угрожает 

подвергнуть ограничениям 106 американских товаров, доля которых составляет около 30% в им-

порте Китая из США. Кроме того, по запросу Дональда Трампа готовится дополнительный список 

китайских товаров на сумму $100 млрд, которые также могут стать объектами введения пошлины. 

Взаимные угрозы двух крупных экономических держав создают значительную неопределенность, 

могут затормозить рост мировой торговли, изменить цепочки создания добавленной стоимости и 

ограничить темпы роста мировой экономики.

Наконец, важной нерешенной проблемой для мировой экономики остается и проблема высокой за-

кредитованности. Проблема избыточной задолженности в одних странах и плохих долгов в других 

странах в 2017 году не были главным объектом внимания экономистов, однако их по-прежнему 

нельзя сбрасывать со счетов. К 2017 году общий уровень долга в странах G20 составил порядка 

Источники: Bloomberg, Альфа-Банк ФРС, $ трлн
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$135 трлн, тогда как в 2007 году он был почти в два раза ниже и составлял всего $80 трлн. За-

кредитованность компаний, входящих в индекс S&P 1500, с 2010 года выросла в два раза; в 2016 

году в мире было зафиксировано 162 корпоративных дефолта против 113 в 2015 году — макси-

мальное значение с 2009 года. Эта проблема имеет и страновой характер: совокупный уровень за-

долженности Китая в прошлом году превысил 230% ВВП. Продолжающийся рост кредитного рынка 

оказывает краткосрочную поддержку росту китайской экономики, но усугубляет проблему долговой 

перекредитованности, которая рано или поздно может стать препятствием для роста.

Россия: возврат к фазе слабого роста

После двух лет спада, кумулятивный масштаб которого составил 2,7% ВВП, экономика России в 

2017 году перешла к фазе роста. Согласно первоначальным прогнозам правительства, рост эко-

номики России в 2017 году ожидался на уровне 2,0-2,1% г/г, однако, согласно первой и второй 

оценкам Росстата, экономика росла темпом всего 1,5% г/г. 

Главной проблемой 2017 года стали не столько умеренные темпы роста, сколько их значительная 

неустойчивость. Хотя значительное ускорение роста экономики было зафиксировано во 2 кварта-

ле — до 2,5% г/г, уже к 4 кварталу 2017 г. этот показатель замедлился всего до 0,9% г/г. Такая 

Рис. 7: Динамика ВВП, инвестиций в основной капитал и промпроизводство в 2017 г., % г/г
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же траектория повторяется и в динамике инвестиций в основной капитал: при среднем росте на 

4,3% за весь год, во 2 квартале этот индикатор вырос на 5,0% г/г, а уже в следующем квартале 

замедлился до 2,2% г/г. Аналогичная ситуация сложилась и в промышленности, где при средне-

годовом росте на 1,0% по итогам 2017 года выпуск упал на 1,7% г/г в 4 квартале 2017г. и (см. 

Рис. 7), хотя традиционно именно последние месяцы года демонстрировали ускорение при под-

держке бюджетного фактора. 

Результаты 2017 года говорят также о значительной неравномерности в распределении роста между 

отраслями. Во-первых, привлекает внимание быстрый рост сектора добычи полезных ископаемых. 

Несмотря на участие России в соглашении ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, сектор добычи 

показал наибольшие темпы роста в 2017 году (2,0% г/г) и вошел в четверку наиболее быстрорасту-

щих секторов с 2013 года. При этом рост промышленного производства в обрабатывающем секторе 

оказался лишь немногим выше нуля, всего 0,2% г/г в 2017 году (см. Рис. 8). Схожая картина на-

блюдалась и в динамике инвестиций, в 2017 году сектор добычи полезных ископаемых обеспечил 

половину их суммарного прироста. Во-вторых, значительную роль в ускорении экономической ак-

тивности 2017 года играли государственные проекты. На два региона — Москву и Крым — в кото-

рых в 2017 году реализуется активное жилищное и инфраструктурное строительство, приходится 

порядка 30% прироста инвестиций за прошлый год.

Рис.8: Промышленное производство по секторам в 2017 г., % г/г

Источники: Росстат, Альфа-Банк
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Рис. 10: Динамика резервных фондов РФ, млрд $

Рис. 9: Общий и ненефтяной балансы консолидированного бюджета

 (исключая доходы от приватизации), % ВВП
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На фоне крайне умеренных результатов экономического роста следует отдать должное прове-

дению крайне сбалансированной и консервативной бюджетной политики. По итогам 2017 года 

расходы федерального бюджета не только не выросли, но и сократились на 0,4% г/г. Важным до-

стижением правительства в прошлом году были успехи в повышении собираемости налогов. По 

оценке министра финансов РФ, за 2017 год за счет улучшения налогового администрирования 

было собрано примерно 1 трлн руб., или 40% дополнительных налоговых сборов консолидиро-

ванного бюджета. В результате дефицит консолидированного бюджета сократился до 1,5% ВВП 

против среднего значения 2,6% ВВП в 2013-2016 гг., а ненефтяной дефицит консолидирован-

ного бюджета снизился до 8,1% ВВП против 10,2-10,6% ВВП, наблюдающихся с 2013 г. (см. 

Рис. 9). По итогам прошлого года федеральный бюджет был сбалансирован при цене на нефть 

67 $/барр. против 78 $/барр. в 2016 году. Более того, благодаря действию бюджетного правила, 

которое предписывает сберегать все дополнительные доходы бюджета от цен на нефть выше 40 

$/барр, Минфину за весь 2017 год удалось купить валюты на сумму $14 млрд. В итоге, Фонд на-

ционального благосостояния, в котором теперь консолидируются все сбережения правительства, 

составил $65 млрд на конец 2017 года (см. Рис. 10).

Монетарная политика в 2017 году также оставалась умеренно жесткой. В течение прошлого года 

ЦБ РФ продолжил политику снижения процентной ставки, следуя задаче нормализации денежно-

кредитной политики. В результате ставка опустилась с 10,00% в начале 2017 до 7,75% к концу 

года. Это снижение происходило на фоне значительного замедления инфляции, оказавшейся значи-

тельно ниже целевого уровня в 4% и составившей всего 2,5% г/г в 2017 году; при этом, не следует 

забывать, что значительный вклад в замедление инфляции, благодаря высокому урожаю 2016 и 

2017 годов, внесла дефляция в продовольственном сегменте. Замедление инфляции является бес-

спорным достижением ЦБ РФ и позволяет регулятору постепенно перейти к нейтральной денежно-

кредитной политике, т.е. вывести номинальную ставку в нейтральный диапазон 6-7% в 2018 году.

Консолидация банковского сектора продолжается

Восстановление экономического роста в 2017 году не могло не повлиять на восстановление кре-

дитной активности, особенно в розничном сегменте. Розничный кредитный портфель российских 

банков в 2017 году вырос на 13% г/г; с мая 2017 года началось восстановление неипотечного кре-

дитного портфеля, который до этого устойчиво сокращался и с марта 2015 года потерял 14%. В 

сегменте ипотечного кредитования, как и в прошлые годы, наблюдался устойчивый рост, который 

составил 17% г/г (см. Рис.11). Снижение ключевой ставки ЦБ РФ поддерживало восстановление 

кредитной активности населения. 

Рис. 11: Динамика неипотечного и ипотечного кредитных портфелей, % г/г

Источники: ЦБ РФ, Альфа-БанкНеипотека, % г/г
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Рис. 12: Динамика рублевого и валютного корпоративных кредитных портфелей, % г/г
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ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА ОБЗОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
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Рис. 14: Доля госбанков по сегментам, % рынка, 2016 и 2017 гг.

Рис. 13: Доля Фонда консолидации банковского сектора по сегментам, % рынка, 2017 г. Однако структурные слабости, о которых было сказано в предыдущей секции, не могли не сказаться 

на динамике корпоративного кредитного портфеля. По итогам 2017 года корпоративный портфель 

двигался скорее в боковом тренде, но за этой динамикой стояли два разнонаправленных тренда в 

валютном и рублевом сегментах. Вплоть до конца 2017 года компании активно сокращали свою за-

долженность в валюте: портфель валютных кредитов на балансе российских банков к декабрю 2017 

года сократился на 24% г/г и на 39% в сравнении с 2015 годом; по итогам 2017 года в номинале 

он составил всего $101 млрд против $134 млрд в 2016 году и $165 млрд в 2015 году. Что каса-

ется корпоративного кредитования в рублях, то с августа 2017 года наблюдалось восстановление 

спроса на этот тип кредитов. По состоянию на конец года портфель рублевых кредитов российских 

банков вырос на 11% г/г (см. Рис.12). Однако показательно, что ускорение роста рублевого порт-

феля происходило на фоне замедления роста экономики, поэтому не исключено, что в значитель-

ной степени это было связано с желанием компаний привлечь кредитные ресурсы в преддверии 

возможного ужесточения санкций.

Достаточно высокий уровень процентных ставок, поддерживаемый ЦБ РФ (ключевая ставка состав-

ляет 7,25% на март 2018 года), обеспечивает стабильный рост депозитной базы. Приток розничных 

депозитов по итогам 2017 года составил 7% г/г, при этом приток рублевых депозитов — 12% г/г. 

Корпоративные депозиты продемонстрировали более умеренный рост — на 2% г/г за 2017 год. 

Благодаря устойчивому притоку депозитов и ограниченному спросу на кредиты, банки нарастили 

объемы свободной ликвидности, которую размещают на счетах в ЦБ РФ. Если в начале 2017 года 

денежные средства банков на счетах в ЦБ РФ составляли около 0,5-1,0 трлн руб., то на конец 2017 

года они выросли до 1,6-2,0 трлн руб.

Тем не менее, главным событием в развитии банковского сектора в 2017 году стали его структур-

ные изменения, в частности, уход с рынка нескольких крупных частных игроков, запуск нового 

механизма санации через государственный Фонд консолидации банковского сектора, и, как след-

ствие, увеличение присутствия государства в банковской системе. Для рынка не стало сюрпризом, 

что процесс отзыва лицензий и консолидации банковского сектора продолжился в 2017 году, что 

привело к сокращению числа банков до 517 по итогам года (с рынка в 2017 году ушло 58 банков). 

Однако во второй половине 2017 года процесс чистки банковского сектора напрямую затронул 

ряд крупнейших частных банков. Через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) ЦБ РФ 

инициировал санацию трех крупных российских частных банков (ПАО «Финансовая Корпорация 

Открытие», ПАО «Бинбанк», ПАО «Промсвязьбанк»), на которых, по данным на конец 2017 года, 

приходится около 5% активов банковского сектора, 2-3% кредитных рынков и 3-5% депозитов 

(см. Рис. 13). Помимо прямого роста присутствия государства в секторе в результате перехода ука-

занных трех банков под контроль ФКБС, изменение их статуса спровоцировало переток средств 

клиентов в государственные банки; в результате, без учета ФКБС, доля государственных банков в 

сегменте корпоративного кредитования выросла до 71%, в корпоративном и розничном привлече-

нии — до 63% (см. Рис. 14). Главный вопрос на ближайшие годы связан с тем, способен ли будет 

ЦБ РФ выйти из капитала санируемых банков и продать их негосударственным игрокам? Пока, в 

условиях снижения присутствия иностранных банков на российском рынке и существенного кон-

курентного давления на частные банки со стороны государственных игроков, эта задача выглядит 

исключительно амбициозной.



РЕШИМОСТЬ: Альфа-Банк всегда 
готов к переговорам со своими кли-
ентами и умеет находить пути к вза-
имопониманию при урегулировании 
вопросов любой сложности. Такая 
политика значительно укрепляет по-
тенциал и партнерские позиции Бан-
ка как кредитора на российском рынке 
заемного капитала.

ВЕКТОР НА УДВОЕНИЕ
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Перед Корпоративным бизнесом стоит 
серьезная и амбициозная задача: при-
нести Альфа-Банку максимум прибыли. 
Мы уверены, что достигнем поставленных 
целей, ведь в нашем активе не только 
ресурсы и опыт, но и самая сильная на 
рынке команда. 

все описанные выше сложности, входит в десятку лидеров по работе с крупным корпоративным бизне-

сом благодаря своим конкурентным преимуществам: гибкости, умению быстро принимать решения и 

высокой эффективности.

Кредитование крупного бизнеса

В 2017 году кредитование крупного бизнеса велось более активно, чем в предыдущий период, посколь-

ку к этому располагала стабильная рыночная ситуация. Стоит отметить, что макроэкономические факто-

ры позволяют нам сегодня более позитивно относиться к оценке бизнеса текущих и даже потенциальных 

клиентов. Банк продолжил сотрудничество со своими давними партнерами, усилил присутствие в прио-

ритетных отраслях бизнеса и предоставил средства новым надежным клиентам — юридическим лицам. 

Так, Альфа-Банк предоставил 17,5 млрд рублей дочернему предприятию компании VEON Ltd — 

VimpelCom Holdings B.V. в рамках кредитного соглашения сроком на 5 лет. Средства будут направлены 

на рефинансирование текущей задолженности VimpelCom Holdings B.V. и общекорпоративные цели. 

Альфа-Банк давно и успешно сотрудничает с VEON Ltd и ее дочерней структурой VimpelCom Holdings 

B.V., подписание этого соглашения способствует дальнейшему укреплению долгосрочных отношений 

между компаниями.

В 2017 году Альфа-Банк и ПАО Сбербанк также завершили сделку по предоставлению синдицирован-

ного кредита Группе компаний «Интегра», в рамках которого она получила финансирование на общую 

сумму 8,7 млрд рублей для реструктуризации действующих обязательств перед банками-участниками с 

предоставлением дополнительного оборотного финансирования. Срок реализации всех обязательств по 

синдицированному кредиту составил 6 лет, что позволило компании существенно пролонгировать сро-

ки текущих кредитных обязательств, а также получить новые средства для пополнения оборотного ка-

питала. Мы высоко оцениваем потенциал взаимоотношений с компанией и намерены продолжить со-

трудничество с ней в сфере кредитного финансирования.

Банк активно развивает финансирование лизинговых компаний. Так, в 2017 году Альфа-Банк открыл 

новую кредитную линию лизинговой компании «ТрансФин-М». Компания получила кредит на сумму до 

8,5 млрд рублей на срок до двух лет под обеспечение железнодорожных вагонов. Полученные средства 

Работа с компаниями крупного корпоративного бизнеса в 2017 году была успешной. Об этом свидетель-

ствуют финансовые результаты года, в частности, перевыполнение плана по чистой прибыли, по дан-

ным консолидированной МСФО отчетности финансовый результат составил 968 млн долларов США, 

а также увеличение доли Банка на рынке корпоративного кредитования — корпоративный кредитный 

портфель вырос на 15,3% до 24 152 млн долларов США, а доля на рынке корпоративного кредитова-

ния — до 4,20% по сравнению с 3,60% на начало 2017 года. Чистый процентный доход Корпоратив-

но-инвестиционного банка увеличился практически вдвое и достиг 1 222 млн долларов США. Стоит от-

метить высокое качество кредитного портфеля. Доля корпоративных кредитов, просроченных более 90 

дней, является одной из самых низких на рынке и составляет 2,0% в 2017 году по сравнению с 4,6% 

в 2016 году по данным консолидированной МСФО отчетности. При этом покрытие данной просрочен-

ной задолженности резервами составляет 120%.

Несмотря на сложности, связанные с увеличением доли госсектора на финансовом рынке, Корпоратив-

ный блок рассчитывает и в 2018 году добиться не меньших успехов: обеспечить большую доходность на 

те активы, которые уже есть на сегодняшний день, использовать максимум внутренних и внешних ры-

ночных возможностей для дальнейшего наращивания портфеля корпоративного кредитования и объе-

ма безрискового дохода, а также добиться кратного роста по сделкам с акционерным участием. 

Оценивая рыночную ситуацию в области финансирования крупного корпоративного бизнеса в 2017 

году, стоит отметить, что серьезных изменений рынка по сравнению с предыдущим годом не произо-

шло. Сохранились тенденции, характерные для последних нескольких лет, связанные с диверсифика-

цией клиентской базы, увеличением доли комиссионного дохода, проведением высокомаржинальных 

сложноструктурированных сделок и особым акцентом на повышении эффективности и технологично-

сти банковского бизнеса. Еще более активную и значимую роль в жизни Банка стал играть регулятор, а 

конкуренция с банками с государственным участием, которые имеют значительные административные 

и финансовые ресурсы, стала еще серьезнее. Сегодня Центральный Банк РФ в ряде случаев более гиб-

ко подходит к работе таких банков как с точки зрения формирования резервов, так и соблюдения раз-

личного рода ограничений. Альфа-Банк — единственный частный банк России, который несмотря на 

МАКСИМ ПЕРШИН
Со-руководитель Блока
«Корпоративно-
Инвестиционный Банк»,
Член Правления

КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК
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КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

Кроме того, Альфа-Банк и Президент ЦСКА Евгений Гинер в полном объеме урегулировали вопросы про-

сроченной задолженности за счет заключения мирового соглашения между Альфа-Банком и ответчиками 

по судебному процессу: ООО «Элекс-Полюс Кар», ООО «Чудовский фарфор» и ООО «Старт-Авиацентр». 

В рамках мирового соглашения достигнута договоренность о реструктуризации просроченной задол-

женности на взаимно приемлемых условиях, и утвержден комфортный для заемщика срок погашения 

долга — до 2023 года. Все спорные вопросы решены удовлетворительным для обеих сторон образом, 

и прекращены все текущие судебные делопроизводства по данной задолженности. 

В 2017 году было утверждено мировое соглашение между Альфа-Банком и структурами бывшего вла-

дельца банка «Югра» Алексея Хотина, в соответствии с которым стороны вернулись к соблюдению всех 

ранее действовавших обязательств в полном объеме.

 Достигнутые соглашения стали еще одним свидетельством гибкой политики Банка по отношению к сво-

им клиентам, его готовности к переговорам и умения находить пути к взаимопониманию при урегули-

ровании вопросов любой сложности. Мы уверены, что такая политика значительно укрепляет потенци-

ал и партнерские позиции Банка как кредитора на российском рынке заемного капитала.

Безрисковой бизнес

Что касается безрискового бизнеса, развитие которого по-прежнему имеет большое значение для Бан-

ка, то по итогам 2017 года были достигнуты все плановые показатели, более того, нам удалось получить 

результаты, лучше запланированных. Благодаря продолжающемуся росту клиентской базы, чистый ко-

миссионный доход увеличился на 36,4% по сравнению с прошлым годом и составил 442 млн долларов 

США. Доля чистых комиссионных доходов в операционной прибыли до создания резервов достигла на 

конец 2017 года рекордного уровня в 35,8%, что отражает стратегию Банка по увеличению стабильно-

го безрискового дохода и усилению роли транзакционного бизнеса.

Работа с клиентами в этом секторе, как и в области кредитования, должным образом выстроена на 

всех этапах и всех уровнях. Мы довольны результатами года и планируем в будущем году выполнить 

поставленные перед нами задачи. У нас также есть идеи новых проектов, реализация которых позво-

лит значительно увеличить получаемый Банком комиссионный доход. В наших планах не только раз-

витие безрискового бизнеса за счет новых клиентов, но и разработка и внедрение новых технологиче-

ских решений в этой области.

Говоря о новых технологических решениях, стоит также сказать о блокчейн-пилотах с участием Альфа-

Банка. Технология «блокчейн» открывает новые возможности всему корпоративному сектору, ведь она 

способна фундаментально изменить рынок безналичных расчетов, ускорить прохождение платежей, 

снизить транзакционные издержки всех участников и оптимизировать ликвидность в межбанковских 

расчетах. Несмотря на то что проведение таких сделок пока не является приоритетным направлением 

для Корпоративного банка, мы активно тестируем эту бизнес-модель, поскольку видим ее перспективы 

и растущий интерес компаний к этому формату работы. 

будут направлены на развитие новых лизинговых проектов заемщика. Это уже четвертая кредитная ли-

ния ПАО «ТрансФин-М» в Альфа-Банке, а общий кредитный лимит, одобренный компании, составляет 

порядка 15 млрд рублей. Увеличение кредитного лимита переводит сотрудничество Банка с одним из 

лидеров рынка лизинговых услуг в РФ на новую ступень.

Благодаря финансированию Альфа-Банка, «ТрансФин-М» успешно реализует стратегию развития в же-

лезнодорожном секторе и смежных с ним отраслях. Часть средств, привлеченных в рамках данной кре-

дитной линии, ранее уже была направлена на покупку карьерных самосвалов, используемых для добы-

чи угля в Кузбассе. Это направление «ТрансФин-М» развивает с августа 2017 года и на сегодняшний 

день имеет возможность оказывать угледобытчикам логистические услуги полного цикла по добыче и 

транспортировке угля от разреза до железнодорожной станции.

АО «АЛЬФА-БАНК» и АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу компаний «Эталон») подписали Со-

глашение о кредитовании в размере 3 млрд рублей. Кредитная линия открыта на 5 лет, кредитные 

средства предоставляются на срок до четырех лет и могут быть использованы в том числе на пополне-

ние оборотных средств. Сотрудничество Альфа-Банка и ГК «Эталон» идет уже много лет и будет продол-

жаться в дальнейшем.

Позиции Альфа-Банка традиционно сильны в секторе металлургии. В 2017 году Банк предоставил фи-

нансирование объемом 200 млн долларов США одному из предприятий Группы ЕВРАЗ — ОАО «Ниж-

нетагильский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ НТМК). Сотрудничество Банка с ЕВРАЗ — одной из 

крупнейших промышленных групп России — продолжается уже более 10 лет. Это надежный заемщик, 

который, как и многие другие компании, выбирает Альфа-Банк как постоянного финансового партне-

ра, способного быстро принимать решения и выдавать суммы, сопоставимые по объему с кредитами 

крупнейших государственных банков.

Возврат просроченной задолженности

В 2017 году активно велась работа по возврату просроченной задолженности и были заключены важ-

ные мировые соглашения в отношении проблемных кредитов. С одной стороны, подобные успехи связа-

ны с макроэкономическими изменениями и, в первую очередь, снижением и стабилизацией курса дол-

лара США к рублю. Это изменение позволило многим компаниям вернуть долги или начать этот процесс, 

поскольку их финансовое положение стало более стабильным. Кроме того, несмотря на сохраняющие-

ся санкции против России, она сохраняет доступ к мировому рынку капитала. И третий фактор, который 

имеет не меньшее значение, чем первые два, — опыт и квалификация специалистов Банка, отвечающих 

за переговоры по поводу просроченной задолженности. Все это привело к тому, что ее объем сократился. 

Так, в марте 2017 года Альфа-Банк и АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» со-

общили о финальном урегулировании вопроса, связанного с погашением основного долга структур УВЗ 

перед Банком. В 2017 году дочернее предприятие УВЗ — ООО «ЧТЗ-Уралтрак» — осуществило пере-

вод денежных средств для выплаты тела задолженности по кредитным договорам, а в конце 2016 года 

были закрыты аналогичные обязательства АО «Уралтрансмаш». На текущий момент весь долг дочерних 

структур УВЗ перед Банком был погашен в полном объеме. 
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КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК КОРПОРАТИВНО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК

переработчиков. В настоящее время у Банка более 1,2 тыс. корпоративных клиентов в АПК. Наиболее 

крупные среди них — холдинги «Продо», «Степь», ГК «Русагро», «Солнечные продукты», «Сибирская 

аграрная группа» и другие. Кредитный портфель Альфа-Банка в АПК с начала до середины 2017 года 

вырос в 2 раза и достиг 2 млрд долларов США, а с учетом гарантий и торгового финансирования — 2,5 

млрд долларов США. 

В 2017 году Альфа-Банк заявил о готовности к объемному финансированию строительства рыбопро-

мышленных судов на российских верфях. В сентябре 2017 года Альфа-Банк и Группа компаний «ФЭСТ» 

подписали соглашение о финансировании строительства двух современных рыбопромысловых судов с 

комплексом по утилизации отходов. Стоимость инвестиционного проекта составляет 66 млн евро. Суда 

будут построены на российской верфи «Пелла», расположенной в городе Отрадное Ленинградской об-

ласти. Завершить строительство планируется в 2020 году. Это не первый опыт сотрудничества между 

ГК «ФЭСТ» и Альфа-Банком. В 2011-2013 годах при финансовой поддержке Альфа-Банка на верфи 

«Ульяник» в Хорватии был построен современный траулер «Таурус» с тремя рыбофабриками на борту. 

В настоящее время судно работает в составе флота ГК «ФЭСТ».

Кроме того, в рамках работы с предприятиями АПК Альфа-Банк заключил в 2017 году кредитное со-

глашение с ООО «Грибная радуга» на сумму около 1 млрд рублей. Средства будут использованы для 

строительства импортозамещающего производства по выращиванию свежих шампиньонов в Курской 

области. Поддержка и финансирование импортозамещающих производств, в том числе относящихся 

к АПК, — одно из приоритетных направлений для корпоративного бизнеса Альфа-Банка. Кредитова-

ние ООО «Грибная радуга» — еще один шаг на этом пути.

Первые шаги на этом пути были сделаны в 2017 году, в частности, «МегаФон», Альфа-Банк и Сбербанк 

впервые в России совершили платеж с использованием технологии «блокчейн». Платежная операция 

на сумму 1 млн рублей между «МегаФоном» и его дочерней компаний «МегаЛабс» была проведена в 

рамках существующего договора возобновляемого займа. Обмен электронными транзакциями прово-

дился по децентрализованной компьютерной сети, состоящей из узлов, взаимодействующих по прото-

колу технологии Hyperledger Fabric платформы IBM Blockchain. Участники сети могли отправлять и полу-

чать электронные документы в режиме онлайн, отслеживать статус проведения сделки, имели доступ к 

просмотру блоков блокчейн-транзакций, содержащих всю историю платежных операций.

В 2017 году Альфа-Банк и S7 Airlines также объявили о запуске инновационной блокчейн-платфор-

мы для автоматизации торговых операций. Технология позволила кратно ускорить и упростить расче-

ты между авиакомпанией и ее крупнейшим агентом при продаже авиабилетов. В будущем S7 Airlines 

не исключает подключения к проекту новых партнеров, первыми из которых могут быть компании, свя-

занные с авиационной тематикой, — поставщики бортового питания, топлива и аэропортовых услуг. В 

декабре 2016 года авиакомпания S7 Airlines опробовала блокчейн на аккредитивной сделке, реализо-

ванной впервые в России совместно с Альфа-Банком.

Осенью 2017 года «М.Видео», крупнейший российский розничный продавец электроники и бытовой 

техники, совместно со «Сбербанк Факторинг» и Альфа-Банком объявил о создании открытого консор-

циума, ориентированного на коммерческое использование технологий на основе блокчейн в финан-

совом секторе. Участники консорциума запустили открытую блокчейн-платформу для факторинговых 

операций, которая делает возможным подключение неограниченного числа банков и факторинговых 

компаний с сохранением конфиденциальности информации о сделках. Платформа уже доказала свою 

эффективность в ходе партнерства «М.Видео» со «Сбербанк Факторинг» и Альфа-Банком и позволила 

существенно сократить операционные расходы, повысить скорость и усилить безопасность факторин-

говых платежей. Альфа-Банк совместно с партнерами реализовал возможность подключения к систе-

ме верификации поставок множества партнеров и банков, что позволяет говорить об успешном запуске 

в России сетевой коммерческой блокчейн-платформы.

Отраслевые приоритеты

Среди корпоративных клиентов Альфа-Банка можно найти компании, занимающиеся различными ви-

дами бизнеса и занимающие ведущие позиции в ряде отраслей экономики. Однако по-прежнему суще-

ствуют отрасли, увеличение клиентского бизнеса в которых для нас имеет особое значение. Отраслевые 

приоритеты 2017 года не отличаются от тех, что мы определяли уже на протяжении нескольких лет. Это 

экспортный сектор, отрасли, связанные с импортозамещением, среди которых лидируют агропромыш-

ленный комплекс (АПК) и нефтехимия, транспортно-логистический сектор, а также отрасли, приоритет-

ные для рядового потребителя, такие как фармацевтика и розничная торговля.

Кредитование предприятий АПК — одно из приоритетных направлений для Банка. Благодаря экспер-

тизе своей команды и рабочему контакту с Министерством сельского хозяйства РФ, Альфа-Банк оказы-

вает консультационную поддержку клиентам. Альфа-Банк также принимает участие в финансировании 

инвестиционных проектов в этой области, сделок по слиянию и поглощению, кредитует экспортеров и 



РЕЗУЛЬТАТ: В 2017 году Альфа-
Банк вновь продемонстрировал каче-
ственную положительную динамику по 
ключевым показателям финансовой 
деятельности и подтвердил лидиру-
ющие позиции крупнейшего частного 
банка страны.

ВЕКТОР НА УДВОЕНИЕ
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В своей работе мы всегда опираемся на 
запросы и пожелания наших клиентов. 
Альфа-Банк имеет возможность предо-
ставлять инвесторам все необходимые 
услуги на очень высоком уровне.

САЙМОН ВАЙН
Со-руководитель Блока
«Корпоративно-
Инвестиционный Банк» 

Инвестиционный банк добился высоких результатов в 2017 году. Этому способствовала благопри-
ятная рыночная ситуация, которую сложно было прогнозировать заранее. Так как начало года не 
предвещало положительной динамики, Банк предпочел не занимать слишком агрессивные позиции 
на рынке, однако несколько пересмотрел свою стратегию в течение года, увидев дополнительные 
возможности, которые имело смысл активно использовать.

В 2017 году Инвестиционный банк продолжил и укрепил сотрудничество с американскими инве-
стиционными фондами. Это серьезное конкурентное преимущество Альфа-Банка, которое мы пла-
нируем развивать и в будущем. В ситуации, когда для западных фондов введены существенные 
ограничения по работе с локальными брокерами, за счет активного сотрудничества с американской 
брокерской компанией Auerbach Grayson нам удается обойти значительную часть таких ограниче-
ний и усилить свою позицию на российском рынке. Напомним, что совместные проекты Банка с 
Auerbach Grayson стали возможны после заключения соглашения о сотрудничестве между компа-
ниями в 2015 году. Auerbach Grayson представляет интересы институциональных инвесторов на 
международных рынках в 98 странах, а в России сотрудничает именно с Альфа-Банком. В 2016 
году Альфа-Банк совместно с американской брокерской компанией Auerbach Grayson выступил ор-
ганизатором инвестиционной миссии в Россию американских инвестиционных фондов, основной 
целью которой была оценка возможностей и перспектив финансовых вложений в российские ак-
тивы. Партнерство с Auerbach Grayson, клиентами которого являются крупные инвестфонды США, 
открыло для Банка дополнительные возможности по организации сделок IPO/SPO.

В своей работе мы всегда опираемся на запросы и пожелания наших клиентов. На сегодняшний 
день сделано все необходимое, чтобы эффективно обслуживать зарубежных (в первую очередь, 
американских) институциональных инвесторов. Кроме того, следуя за потребностями частных ин-
весторов, в 2017 году Инвестиционный банк увеличил число аналитиков в группе, занимающейся 
рынками акционерного капитала. Банк имеет возможность предоставить инвесторам все необхо-
димые услуги на очень высоком уровне, включая подробный анализ рынка. 

Альфа-Директ

В 2017 году мобильный терминал Альфа-Директ не раз был назван лучшим на рынке. Наши успе-
хи подтверждают и финансовые результаты: по итогам года подразделение, отвечающее за работу 
Альфа-Директ, перевыполнило план на 20%.

Отдельно хотелось бы отметить, что мобильное приложение Альфа-Директ стало лауреатом премии 
«Цифровые Вершины» в номинации «Лучшая система для управления финансами и финансовой 
отчетности». «Цифровые Вершины» — национальная премия в области IT, поощряющая лучшие 
отечественные решения для повышения эффективности. Премия существует при поддержке Мини-
стерства экономического развития РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Технопарка 
«Сколково». В состав экспертного жюри вошли представители крупного и среднего бизнеса, госу-
дарственные служащие, венчурные инвесторы, представители государственных фондов поддержки 
предпринимательства и СМИ. Высокая оценка жюри говорит о высокой эффективности приложения 
для решения поставленных задач.

Награды Альфа-Директ — это важное достижение, которое свидетельствует о том, что были до-
стигнуты новые цели в диджитализации Инвестиционного банка. При создании приложения мы 
руководствовались самыми современными концепциями клиентоориентированности и исполь-
зовали новейшие технологии, которые помогают решить поставленные перед ним задачи. Сле-
дующим этапом на пути к цифровому инвестиционному банку стало создание портала «Альфа-
инвестиции», который позволяет более активно предлагать инвестиционные продукты клиентам 
розничного банка и Альфа Private. 

В 2017 году была проведена большая работа по повышению эффективности работы Инвестицион-
ного банка, которая, в частности, позволила ему стать лучшим по скорости открытия брокерского 
счета на российском рынке. Клиенты Альфа-Банка теперь могут это сделать удаленно через систему 
интернет-банкинга Альфа-Клик. Весь процесс на стороне Банка занимает считанные минуты, еще 
сутки длится регистрация на Бирже, после чего наши клиенты могут совершать сделки с любыми 
инструментами на Московской или Санкт-Петербургской биржах с помощью мобильного телефо-
на или компьютера. Стоит заметить, что клиенты, которые делают свои первые шаги на Бирже, 
имеют возможность пройти бесплатное обучение в системе Альфа-Директ или выбрать решения, в 
большей степени подходящие новичкам, — воспользоваться функционалом торговых роботов или 
услугой «персональный брокер».

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БИЗНЕС 

В конце 2017 года Альфа-Банк запустил онлайн-сервис по покупке и продаже ценных бумаг, 
интегрированный в мобильное приложение для физических лиц «Альфа-Мобайл», где появился 
соответствующий раздел «Инвестиции». Обновленный «Альфа-Мобайл» позволяет дистанционно 
покупать и продавать государственные облигации, еврооблигации и корпоративные облигации 
таких эмитентов, как Сбербанк и Евраз, ВТБ и Газпром, облигации федерального займа, а так-
же контролировать доходность ценных бумаг, отслеживать начисление купонного дохода. Мини-
мальный порог при покупке ценных бумаг, номинированных в отечественной валюте, составляет 
1 100 руб., при работе в валюте США — 1 800 долларов США, что открывает доступ к фондовому 
рынку широкой аудитории непрофессиональных инвесторов, которые сейчас активно пользуют-
ся приложением Банка. В условиях падающей доходности депозитов мы наблюдаем растущий 
интерес клиентов к тем возможностям, которые предоставляют финансовые рынки, и создали 
очень простой онлайн-сервис для инвестирования, который позволяет нашим клиентам получать 
повышенную доходность.

Корпоративные финансы

Направление корпоративных финансов в 2017 году активно занималось анализом предложений 
партнеров для того, чтобы выбрать наиболее перспективные стартапы для инвестирования. По ито-
гам анализа было принято два положительных решения. 

Еще одно важное событие 2017 года — решение о сотрудничестве с французским банком Natixis о 
совместной деятельности по привлечению международного инвестиционного капитала для российских 
компаний в области M&A и структурных продуктов. Natixis — корпоративный инвестиционный банк 
французской финансовой группы BPCE, которая является одним из лидеров французского рынка с 
размером финансовых активов на уровне 420 млрд евро и капиталом в 15 млрд евро. Финансовая 
группа имеет один из самых высоких рейтингов среди европейских банков (Standard&Poor’s — A, 
Fitch — A, Moody’s — A2). На сегодняшний день под управлением банка находится 832 млрд евро 
активов. Партнерство позволило Альфа-Банку предложить доступ к международным компаниям 
для покупки или продажи предприятия, а также дало возможность посмотреть на новые сложные 
инфраструктурные проекты. Сегодня Альфа-Банк совместно с Natixis предлагает своим клиентам 
широкий спектр финансовых возможностей, включающих организацию международного банковского 
финансирования, привлечение инвестиционного капитала под управлением финансовых инвесто-
ров и профильных партнеров, размещение и продажу ценных бумаг на международных фондовых 
рынках, привлечение финансирования под ценные бумаги, организацию купли/продажи активов 
и инвестиции в международные активы и компании.

Рынки долгового капитала

Альфа-Банк уже много лет является одним из лидеров российского рынка долгового капитала. В 
2017 году он выступил организатором размещений семи выпусков российских рублевых облига-
ций для корпоративных клиентов на сумму 40,4 млрд рублей и двух выпусков еврооблигаций для 
корпоративных клиентов в общей сумме 1,3 млрд долларов США.

Так, в 2017 году Альфа-Банк стал андеррайтером и соорганизатором успешного выпуска биржевых 
облигаций АО «Эталон ЛенСпецСМУ» объемом 5 млрд рублей. В ходе сбора заявок спрос со стороны 
инвесторов более чем в 4 раза превысил объем выпуска. Финальная ставка купона была опреде-
лена на уровне 8,95% годовых до погашения, что существенно ниже первоначального ориентира 
9,4% — 9,65%. Альфа-Банк сотрудничает с АО «Эталон ЛенСпецСМУ» на протяжении многих лет. 

Данное размещение — значимое событие на рынке облигаций, которое послужит ориентиром для 
других компаний.

Весной 2017 года Альфа-Банк организовал размещение биржевых облигаций ПАО «Трубная метал-
лургическая компания» серии БО-06 общим объемом 5 млрд рублей со ставкой купона на уровне 
9,75% годовых при первоначальном ориентире на уровне 10,10%а — 10,40% годовых. В ходе раз-
мещения маркетинговый диапазон четыре раза пересматривался в сторону снижения. Эта сделка 
стала уже второй совместной работой Альфа-Банка и ТМК на российском долговом рынке. В этот 
раз, как и ранее, удалось добиться значительного интереса со стороны инвесторов: рыночный спрос 
более чем в три раза превысил итоговый объем выпуска.

Кроме того, Банк стал организатором выпусков российских рублевых облигаций для компании «Бал-
тийский лизинг», ПАО «Россети», ООО «СФО Локосервис финанс», АО «ЭР-Телеком Холдинг», а так-
же еврооблигаций для Государственной транспортной лизинговой компании и компании «Полюс».

Взаимодействие с другими блоками

Сотрудничество с другими бизнес-блоками имеет большое значение для каждого из них. Инвести-
ционный банк не исключение, плотная работа с коллегами из Корпоративного банка, Розничного 
блока и, конечно, с блоком Альфа Private, позволяет значительно увеличить прибыль. В 2017 году 
взаимодействие между блоками стало еще более активным. Так, мы начали совместную работу с 
коллегами, отвечающими за работу со средним корпоративным бизнесом, большое количество кли-
ентов этого сегмента подписало соглашения по деривативным сделкам. Большое значение имеет и 
продажа продуктов Инвестиционного банка клиентам Альфа Private. Так, в 2017 году, Банк впервые 
разместил биржевые «структурные» облигации, и это был первый структурный продукт, разрабо-
танный специально для Альфа Private.

Планы и прогнозы на 2018 год 

2018 год начинается непросто для инвестиционного бизнеса, поэтому мы сохраним осторожный 
подход к работе, в большой степени ориентируясь на деятельность своих клиентов. Тем не менее, 
у нас в планах проведение ряда крупных сделок, в том числе в области M&A, нескольких новых 
типов сделок по структурированному финансированию, а также полномасштабный запуск порта-
ла «Альфа-инвестиции» по всем типам инструментов и продуктов. Наша задача — выход в число 
лидеров на рынке обслуживания инвестиций. На сегодняшний день мы обслуживаем клиентскую 
базу фактически всех блоков нашего Банка, что делает нас по-своему уникальным подразделени-
ем. Работа по расширению сотрудничества с другими блоками будет продолжена и в 2018 году. И, 
наконец, мы также активно занимаемся внедрением новых технологий в инвестиционный бизнес, 
и в будущем году планируется первый из двух этапов цифровой трансформации операционной де-
ятельности Инвестиционного банка, который заложит основу для быстрого и гибкого обслуживания 
клиентов на следующие пять лет.

Что касается работы с крупным корпоративным бизнесом, то перед блоком, как обычно, стоит самая 
серьезная и амбициозная задача: принести Альфа-Банку максимум прибыли. Мы уверены, что до-
стигнем поставленных целей, ведь в нашем активе не только ресурсы и опыт, но и самая сильная 
на рынке команда. Уже много лет ей удается добиваться самых высоких результатов, и 2018 год 
не станет исключением.



РАСЧЕТ:  Приоритеты Альфа-
Банка на протяжении многих 
лет остаются неизменными: это 
к л и е н то о р и е н т и р о ва н н о ст ь , 
технологичность, качественное 
управление рисками и операционная 
эффективность.

ВЕКТОР НА УДВОЕНИЕ
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Мобильность и динамичность — несомнен-
ное преимущество при ведении бизнеса. 
Альфа-Банк намерен менять не только 
подход к разработке продуктов, но и опти-
мизировать процессы таким образом, что-
бы соответствовать ожиданиям клиентов и 
полностью удовлетворять их потребности.

2017 год был интересным с точки зрения вызовов рынка и продуктивным в части взаимодействия 

и выстраивания партнерских отношений с нашими клиентами. Благодаря новым подходам к работе 

с ними мы стали гораздо лучше понимать их, предвосхищать и максимально быстро удовлетворять 

их потребности. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что Альфа-Банк не просто предоставляет 

современные финансовые решения и качественные инструменты своим клиентам, но и помогает 

им развивать свой бизнес. Пример тому — множество успешных кейсов наших клиентов, которые 

вместе с нами добились значительных результатов и смогли реализовать самые смелые планы по 

развитию своего дела.

Одним из ключевых событий 2017 года, которое имело большое значение для всего корпоративного 

сегмента Альфа-Банка, стало решение о создании новой бизнес линии — «Малый и средний корпо-

ративный банк» — объединившей блоки «Массовый бизнес» и «Средний региональный корпоратив-

ный бизнес». Такая структура позволит нам достичь амбициозной цели по увеличению доли рынка.

В рамках объединения блоков нашей главной задачей будет создать бесшовную модель дистри-

буции, при которой мы максимально быстро с минимальными потерями начнем работать единой 

командой. А также максимально сохранить экспертизу внутри объединенного блока и выполнить 

наши общие цели. 

Средний и региональный корпоративный бизнес

Работа Альфа-Банка с компаниями среднего бизнеса и региональным бизнесом с каждым годом 

становится все более активной. В прошлом году Банк продолжил успешное развитие этого сег-

мента, улучшив все важные для бизнеса показатели. В первую очередь стоит сказать о том, что 

количество активных клиентов в сегменте «средний корпоративный бизнес» (СКБ) (юридические 

лица с выручкой 350 — 3500 млн рублей в год) и «региональный корпоративный бизнес» (РКБ) 

(юридические лица с выручкой 3 500 — 10 000 млн рублей в год) выросло на 43% и 41% соот-

ветственно. Это стало возможным благодаря выстроенному в предыдущие годы системному подходу 

СРЕДНИЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ 
БИЗНЕС. МАССОВЫЙ БИЗНЕС

к привлечению новых клиентов командами продаж в Москве и филиальной сети. Рыночная доля 

Банка по количеству клиентов увеличилась до 18% в СКБ и 33% в РКБ.

Вторым важным показателем успешной работы в данном сегменте является рост операционной 

прибыли около 50% в обоих сегментах. По итогам 2017 года операционная прибыль СКБ составила 

133 млн долларов США, а РКБ — 66 млн долларов США. Отдельно хотелось бы отметить, что около 

половины объема операционной прибыли пришлось на безрисковую прибыль, что имеет большое 

значение, ведь увеличение доли нерисковых доходов является сегодня приоритетной задачей всех 

банков, работающих с корпоративным бизнесом. 

В то же время в 2017 году, Банк активно развивал не только расчетный, но и кредитный бизнес. 

Более стабильная экономическая ситуация, снижение ключевой ставки и благоприятная рыночная 

конъюнктура, связанная с уходом с рынка целого ряда игроков по причине отзыва лицензий регу-

лятором либо введения в их отношении процедуры санации, а также успешная и слаженная работа 

кредитных и клиентских команд позволили добиться впечатляющих результатов по итогам года в 

обоих сегментах. В СКБ рост кредитного портфеля составил примерно на треть — с 269 млн дол-

ларов США до 348 млн долларов США, а в сегменте РКБ кредитный бизнес увеличился вдвое — с 

0,6 млрд долларов США до 1,3 млрд долларов США. 

Продукты и сервисы для клиентов СРКБ

Что касается продуктовой линейки блока, в 2017 году она существенно расширилась. Новые про-

дукты и решения для корпоративных клиентов Банка были созданы в ответ на запросы рынка. Так, 

клиенты получили возможность в дистанционном режиме оформить депозит через онлайн-банк, 

а также подать заявку на один из онлайн-кредитов без необходимости собирать документы и при-

возить их в отделение Банка. 

Еще одним востребованным продуктом стали аккредитивы для компаний-застройщиков. При от-

крытии аккредитива покупатель квартиры кладет на специальный счет в Банке определенную сум-

му денег, которую поручает перевести на счет застройщика лишь после факта регистрации сделки 

купли-продажи квартиры — то есть выполнения им обязательств по договору аккредитива.

ДЕНИС ОСИН 
Руководитель Блока «Малый
и средний корпоративный
бизнес», член Правления
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Еще одно важное событие 2017 года — создание нового клиентского сервиса по подбору контр-

агентов. Этот совместный проект Банка с международной компанией Opportunity Network открывает 

российскому бизнесу доступ к международной B2B платформе Opportunity Network, позволяющей 

находить проверенных партнеров по всему миру для коммерческой торговли и привлечения инве-

стиций, покупки и продажи активов, а также операций с недвижимостью. На сегодняшний день 

Opportunity Network объединяет около 14 тыс. собственников и топ-менеджеров компаний из 128 

стран мира. Совокупный объем предложений, доступных участникам платформы, составляет 86 

млрд долларов США.

Подключение к Opportunity Network возможно только через крупные банки, в числе которых Intesa 

Sanpaolo, CaixaBank, Eurobank, Citizens Bank, BCI и Eurobank, что является залогом надежности 

участников платформы и достоверности их информации. Первым российским партнером между-

народной сети Opportunity Network стал Альфа-Банк. Как ожидается, платформа будет востребова-

на в России среди предприятий, которые стремятся выйти за пределы своих локальных рынков.

Конференции и образовательные мероприятия

В 2017 году Альфа-Банк продолжил серию клиентских конференций в Москве и в регионах — за 

год было проведено более 100 мероприятий на различные темы: соблюдение требований Феде-

рального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; должная организация 

работы с наличными и внешнеэкономическая деятельность.

Кроме того, второй год подряд Банк проводит мероприятие для руководителей среднего бизнеса 

«CEO Forum. Перезагрузка», посвященное обсуждению эффективных моделей развития компаний 

этого сегмента. 

В программе Форума приняли участие владельцы и топ-менеджеры успешных компаний, а также 

эксперты-преподаватели бизнес-школы «Сколково». В их числе — основатель KupiVIP.ru и Carprice, 

член Cовета директоров Альфа-Банка Оскар Хартманн, президент московской школы управления 

«Сколково» Андрей Шаронов, и.о. главного управляющего директора Альфа-Банка Алексей Чух-

лов, основатель и генеральный директор компании Simple Максим Каширин и другие первые лица 

компаний.

Планы на 2018 год

Если говорить о планах на 2018 год, в сегменте СРКБ они такие же амбициозные, как год назад: 

мы планируем увеличение числа активных клиентов — юридических лиц на треть и полуторакрат-

ное увеличение операционной прибыли в обоих сегментах. Мы намерены достигнуть всех постав-

ленных целей и активно увеличивать доходы в этом сегменте, развивая отношения с компаниями-

клиентами, а также привлекая новых на обслуживание в Альфа-Банке. 

Массовый бизнес

В работе с компаниями малого бизнеса Альфа-Банк добился значительных успехов по всем клю-

чевым направлениям. Доля рынка увеличилась на 1,3%, сейчас она составляет 6,9%, в некото-

рых городах присутствия Банка доля рынка достигает 20%. Чистая прибыль по итогам 2017 года 

согласно управленческой отчетности составила 194 млн долларов США, что почти на 30% выше 

установленного плана. Комиссионный доход — 292 млн долларов США. Кредитный портфель, 

включая лизинг, увеличился в три раза и составил 255 млн долларов США. Число клиентов Блока 

«Массовый бизнес» увеличилось на 20% и составило более 366 тыс. компаний и индивидуальных 

предпринимателей, при этом активность клиентской базы равна 83%. 

 Рынок малого бизнеса в 2017 году

По данным исследования «Пульс малого бизнеса», которое Альфа-Банк проводит совместно с 

Международным Исследовательским Центром MARC, начиная с июня 2015 года, ожидания пред-

принимателей относительно развития экономической ситуации негативны и имеют сезонный ха-

рактер. При этом оценка ситуации в конце 2017 года все же говорит о незначительном улучшении 

бизнес-климата и стабилизации экономики. 

Компании малого бизнеса ставят перед собой задачу повышения прибыльности за счет привлече-

ния новых клиентов и сокращения издержек. При этом предприниматели все больше озабочены 

налоговой нагрузкой — эта проблема вышла на первое место во всех отраслях. Еще одна тенденция 

— это автоматизация бизнес-процессов. В 2017 году предприниматели говорили об этом чаще, а 

68% заявили, что инвестируют средства в технологии.

Еще одна сложность, с которой столкнулся малый бизнес в 2017 году, — это замена контрольно-

кассовой техники в связи с вступлением в силу поправок в Федеральный закон от 22 мая 2003 

года №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-

ных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа». 

Все эти факторы могли оказать влияние на количество вновь зарегистрированных компаний — 

по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства число компаний, 

относящихся к малым предприятиям (включая ИП), в 2017 году выросло незначительно (порядка 

200 тыс. вновь зарегистрированных компаний и ИП) и составило чуть более 6 млн. 

Мы отслеживаем все изменения рынка малого бизнеса и выстраиваем свою работу в соответствии 

с вызовами рынка и потребностями предпринимателей.

Основные изменения и направления работы блока 

Альфа-Банк намерен значительно увеличить свое присутствие в сегменте малого и среднего бизне-

са за счет расширения линейки продуктов и объединения под одним брендом всего спектра услуг 

и сервисов, которые могут быть востребованы предпринимателями. 
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Альфа-Касса

В 2016 году мы успешно осуществили запуск пилотного проекта «Альфа-Касса», по результатам ко-

торого было принято решение о более масштабном подходе к этому проекту. Для реализации данного 

решения Альфа-Банк выкупил долю в финтех-компании PAYMETECH CYPRUS LIMITED — сервисе 

мобильного эквайринга. Результатом данного сотрудничества стала новая продуктовая линейка для 

осуществления расчетов компаний малого бизнеса с покупателями товаров и услуг: POS-комплект 

«Альфа-Касса», услуга мобильного эквайринга Pay-Me, а также сервисы по настройке, установке 

и обслуживанию оборудования. 

Мы намерены значительно увеличить свое присутствие на рынке онлайн-касс и привлечь множе-

ство новых клиентов, предлагая им коробочное решение, которое будет включать все инструменты, 

необходимые для эффективного ведения бизнеса.

Наземный эквайринг

В соответствии с логикой объединения под одним брендом всего спектра услуг и сервисов для 

предпринимателей, в 2017 году мы активно развивали еще одно новое направление для Банка — 

наземный эквайринг. 

На рынке розничной торговли и услуг примерно 3 млн компаний. По данным Росстата, около 70% 

торгового оборота в России проходит через предприятия малого бизнеса, преимущественно ИП— 

это рынок с огромным потенциалом. Однако проникновение эквайринга остается достаточно низ-

ким (по разным оценкам от 30 до 40%). В 2017 году была проведена большая подготовительная 

работа для запуска торгового эквайринга: сформирована команда, которую возглавил один из 

сильнейших экспертов эквайрингового рынка, заключены необходимые партнерские соглашения, 

разработана концепция выхода на рынок и завоевания своей доли рынка. В горизонте трех лет 

Альфа-Банк намерен увеличить долю присутствия на рынке торгового эквайринга до 7% за счет 

высокой скорости доставки терминалов клиентам, интеграции с большинством кассовых решений, 

комплексных продуктов для онлайн и офлайн эквайринга, передовых технологичных решений для 

любых, в том числе небольших компаний.

Клиентские впечатления

В 2017 году мы уделяли особое внимание качеству обслуживания и удовлетворению потребностей 

клиентов. Работа по улучшению клиентских впечатлений была выделена в отдельное направле-

ние — в блоке создана Дирекция по сервису. Были разработаны концепция сервиса и принципы 

работы по улучшению клиентских впечатлений, структурирована работа с обратной связью кли-

ентов. Подходы к работе с обратной связью клиентов блока «Массовый бизнес» были признаны 

эффективными и применены к работе с клиентами других блоков.

На основании выработанных принципов был изменен профиль подбора сотрудников и скорректи-

рованы подходы к базовому обучению. Кроме того, в индивидуальный план запуска новых руково-

дителей добавлен блок про клиентский опыт и практические упражнения на эту тему. 

Для тиражирования успешных практик работы с персоналом блока на весь Банк была разработа-

на специальная программа обучения, которая позволяет погрузиться в клиентский опыт любому 

сотруднику Банка, в том числе кросс-функциональных подразделений. Программа обучения была 

запущена в конце 2017 года на все регионы и Москву. 

Комплаенс-контроль

Для соблюдения требований регулятора в части исполнения Федерального закона от 7 августа 2001 

года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма», сокращения оттока и сохранения благонадежных клиентов, 

в блоке «Массовый бизнес» было создано Управление комплаенс-рисками. 

Функция комплаенса в Банке является регуляторной, это некий «проводник» требований Централь-

ного банка России, с которой полностью справляется Дирекция комплаенса, однако эта структура 

достаточно далека от бизнеса. Управление, созданное внутри блока, является связующим звеном 

между бизнесом и Дирекцией комплаенса, специалисты которого разбираются во всех нюансах и 

бизнеса, и требований ЦБ. Такая схема работы позволяет индивидуально подходить к каждой си-

туации и избегать ошибок при выявлении сомнительных операций. 

Приступив к работе в таком формате, мы поняли, что для повышения эффективности нам необ-

ходимо автоматизировать многие процессы внутри Банка. В 2017 году мы успешно реализовали 

автоматизацию ряда процессов и намерены продолжить эту работу в следующем году. 

Онлайн-дистрибуция

В 2017 году на базе пилотного проекта «Удаленный город», который был запущен в 2016 году, было 

сформировано еще одно направление работы блока — создана модель онлайн-дистрибуции, кото-

рая позволяет привлекать клиентов из сегмента малого бизнеса через онлайн-каналы и предостав-

лять им дистанционный доступ ко всем банковским продуктам и услугам. При этом, если проект 

«Удаленный город» был направлен исключительно на клиентов в тех регионах, где нет физического 

присутствия Альфа-Банка, то модель онлайн-дистрибуции применима ко всем клиентам, в любом 

населенном пункте России. 

Нам удалось создать сквозные процессы, которые можно использовать в любом банковском блоке. 

Модели онлайн-дистрибуции позволит нам значительно сократить расходы на привлечение новых 

клиентов и увеличить клиентскую базу. 

 

Value stream

В 2016 — 2017 годах в блоке «Массовый бизнес» применялся новый подход к организации про-

цессов — работа блока строилась по принципу value stream (поток создания ценности). 
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Главная задача value stream — разработка продуктов и решений исключительно с учетом потреб-

ностей клиентов, их оперативная доработка с учетом обратной связи и «доставка ценностей» кли-

ентам в максимально короткие сроки.

С учетом положительных результатов и эффективности работы по принципу value stream в Блоке 

«Массовый бизнес» было принято решение применить аналогичный подход к созданию продуктов 

на уровне всего Банка — в 2018 году планируется объединить разработку продуктов для всех сег-

ментов клиентов в единую продуктовую фабрику.

Продуктовая линейка и процессы

Работа с начинающими предпринимателями и небольшими компаниями была одним из приори-

тетных направлений деятельности блока в 2017 году. Например, летом был запущен новый пакет 

услуг для небольшого и нового бизнеса — «На старт». В рамках этого пакета открытие счета и под-

ключение интернет-банка предоставляется бесплатно, ежемесячное обслуживание составляет всего 

490 рублей, а в случае отсутствия оборотов по счету — 0 рублей. 

Еще один новый пакет услуг, запущенный в 2017 году, — «Все, что надо». Он предназначен для 

компаний с высоким уровнем финансовой активности, которые ведут расчеты как с российскими, 

так и с зарубежными партнерами.

В феврале 2017 года был запущен пакет услуг «Нотариус», в рамках которого предлагается откры-

тие расчетного и депозитного счетов нотариуса в рублях. Стоимость одного месяца обслуживания 

по пакету услуг зависит от региона и составляет от 1700 до 2000 рублей, а при отсутствии опе-

раций на счете — 59 рублей в месяц. При авансовой оплате за 6 месяцев предусмотрена скидка 

25%, за 12 месяцев — 35%.

В марте 2017 года Альфа-Банк изменил процесс открытия счета для индивидуальных предприни-

мателей — появилась возможность открытия счета всего за 30 минут. А в июле этот процесс был 

полностью автоматизирован — открытие счета стало моментальным при первом посещении отде-

ления Банка без предварительного рассмотрения документов. 

По результатам исследований аналитического агентства Markswebb Rank & Report, процесс откры-

тия счета в Альфа-Банке был признан одним из лучших по удобству и простоте — Альфа-Банк за-

нял второе место в рейтинге, показав лучший результат по времени взаимодействия с банком. А 

в рейтинге эффективности веб-сайтов российских банков, как канала продаж расчетно-кассового 

обслуживания для малого бизнеса, сайт Альфа-Банка стал лучшим для принятия решения об от-

крытии расчетного счета.

В 2017 году Альфа-Банк запустил программу лояльности FIFA не только для клиентов — физиче-

ских лиц, но и для ИП и юридических лиц. Любой клиент мог вступить в программу, нажав одну 

кнопку в мобильном или интернет-банке, накопить баллы за обычные операции и обменять их на 

билеты на матчи Чемпионата Мира FIFA 2018™, спортивную атрибутику и сувенирную продукцию 

с символикой чемпионата. За 2017 год в программу вступило порядка 80 тыс. клиентов. Эффек-

тивность программы лояльности подтверждается не только количеством участников, но и тем, что 

профиль клиентов, вступивших в программу, постепенно растет. Данная программа будет действо-

вать и в 2018 году.

Еще в 2016 году Альфа-Банк запустил проект «Универсальный сотрудник», суть которого заключа-

ется в том, что любой сотрудник отделения может обслуживать как частных, так и корпоративных 

клиентов. Проект успешно прошел пилотный этап и в начале 2017 года был масштабирован на все 

отделения Банка, где есть возможность проводить кассовые операции. В апреле 2017 года инди-

видуальные предприниматели и юридические лица получили возможность внесения наличных на 

расчетный счет в любом отделении Банка, где есть касса.

Что касается линейки кредитных продуктов, в 2017 году был запущен новый кредитный продукт — 

«Бизнес-кредит» — беззалоговый кредит на сумму до 10 млн рублей. Кроме того, изменился подход 

к формированию процентной ставки по кредитному продукту «Овердрафт», теперь ее размер опре-

деляется в зависимости от того, как долго предприниматели или компании малого бизнеса являются 

клиентами Альфа-Банка. Процентная ставка применяется к каждому клиенту индивидуально: чем 

больше срок обслуживания клиента в Банке, тем меньше ставка по кредиту. Минимальный размер 

ставки был равен 15%, максимальный — 18% годовых.

Мобильный банк и интернет-банк

В 2017 году Альфа-Банк разработал и запустил новый интернет-банк — «Альфа-Бизнес Онлайн», 

который работает на любой операционной системе (Windows, Mac, Linux) и адаптирован для рабо-

ты на планшете и смартфоне. Удобство навигации позволяет предпринимателям заказать выписку 

в два клика, подписать реестр платежей, легко найти платеж в истории и повторить его, заказать 

справку с электронно-цифровой подписью Банка и пожертвовать средства на благотворительность.

За счет применения передовых технологий и интеграции с различными сервисами онлайн-бухгал-

терии, CRM и ERP пользователям доступны расчет налоговых платежей и сдача отчетности. В но-

вом интернет-банке клиенты могут открыть депозитный счет самостоятельно за несколько минут. 

В декабре 2017 года NPS (индекс лояльности) нового интернет-банка составил 72%, что превы-

шает NPS предыдущей версии.

Большое внимание также уделялось обновлению мобильного банка — «Альфа-Бизнес Мобайл». 

Пользователям стали доступны такие опции как: смена тарифа; быстрые переводы между счетами 

клиента; поиск организации по названию среди всех контрагентов России при совершении пла-

тежа; экспорт выписки в форматах 1С, CSV, PDF; возможность отправить и скачать выписку; ото-

бражение комиссий и всех транзакций по счетам в истории платежей; временная блокировка и 

разблокировка карт; открытие дополнительных расчетных счетов в разных валютах и многое другое.

По итогам 2017 года проникновение мобильного банка выросло на 10%. Количество активных 



Годовой отчет 2017 Годовой отчет 20176160 Альфа-БанкАльфа-Банк

СРЕДНИЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС. МАССОВЫЙ БИЗНЕС СРЕДНИЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС. МАССОВЫЙ БИЗНЕС

пользователей возросло на 65 тыс. и составило 155 тыс. пользователей, а число платежей, совер-

шаемых через мобильный банк, увеличилось почти в 3 раза.

В современных реалиях мобильность и динамичность — несомненное преимущество при ведении 

бизнеса, и предприниматели очень четко это понимают. Для того чтобы соответствовать ожидани-

ям наших клиентов и сделать взаимодействие с банком максимально удобным для них, мы на-

мерены предоставить им полный доступ к управлению счетом через смартфон или планшет. Одна 

из главных задач, которая стоит перед командой Блока, — максимально приблизить функционал 

«Альфа-Бизнес Мобайл» к версии для компьютера.

Нефинансовые сервисы

Альфа-Банк не просто предоставляет современные финансовые решения и инструменты управле-

ния счетами для небольших компаний, он помогает клиентам развивать свой бизнес. Банк создал 

уникальную экосистему — сообщество, где предприниматели находят партнеров, поставщиков и 

потенциальных клиентов. Федеральные партнеры Клуба Клиентов — лидеры рынка, работающие по 

всей стране и предлагающие эксклюзивные условия клиентам Альфа-Банка. В число федеральных 

партнеров входят Яндекс.Директ, Хедхантер, Билайн, Контур, Майкрософт, Таргет.Мэйл.ру, Фино-

лог, в 2017 году к ним добавилось еще 8 компаний. Например, компания Megagroup предложила 

клиентам Банка бесплатную разработку сайта компании или интернет-магазина, а также годовое 

обслуживание и CRM на один год в подарок. 

Мы стремимся помогать предпринимателям в развитии их бизнеса, с этой целью в 2017 году мы 

провели 193 образовательных мероприятия по всей России: 17 форумов Alfa Business Week, 29 

Бухгалтерских конференций, 42 отраслевых семинара, 89 бизнес-завтраков с партнерами, 13 ве-

бинаров на различные темы и три мастер-класса. Участие в мероприятиях приняли 17 тысяч наших 

клиентов и 4,5 тыс. компаний и предпринимателей, которые пока не являются нашими клиента-

ми. Все мероприятия носили практико-ориентированный характер. Средний NPS по итогам меро-

приятий составил 80%, что является безусловным показателем успеха проводимых активностей. 

Альфа-Банк традиционно большое внимание уделяет благотворительной деятельности — мы актив-

но принимаем участие в различных благотворительных проектах и даем возможность заниматься 

благотворительностью своим клиентам. Один из таких проектов — аффинити-карта «Альфа-Cash 

Ультра», которая была запущена в 2016 году. Оформляя карту и расплачиваясь ею, предпринима-

тели помогают детям: с каждой совершенной покупки Альфа-Банк за свой счет перечисляет 0,39% 

от суммы операции в фонд «Линия жизни». В 2017 году в фонд было перечислено 16 млн рублей. 

На эту сумму была оказана помощь 15 тяжелобольным детям. 

Еще один благотворительный проект был запущен в рамках делового форума Alfa Business Week. 

Форум стал членом Корпоративного клуба «Плюс одна жизнь» фонда «Линия жизни». На всех ме-

роприятиях проводился благотворительный аукцион — предпринимателям предлагалось приобрести 

мяч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 с автографами всех спикеров. Всего было продано 17 

мячей, сумма за один мяч достигала 160 тыс. рублей. За год в рамках этого проекта в фонд было 

перечислено 1 198 500 рублей. Стоит отметить, что перевод денег осуществлялся онлайн, посред-

ством мобильного терминала прямо на сцене.

Прогнозы и планы на 2018 год

В 2018 году на рынке банковских услуг для малого бизнеса продолжит усиливаться конкуренция. 

Альфа-Банк готов к этому и намерен менять не только подход к разработке продуктов, но и опти-

мизировать процессы таким образом, чтобы полностью соответствовать ожиданиям клиентов и 

полностью удовлетворять их потребности. 

Для Блока «Массовый бизнес» критерием успеха в 2018 году будут являться не только финансо-

вые показатели, но и доля рынка. Для того чтобы удовлетворить наши амбиции по доле рынка, 

мы намерены продолжить работу с тем сегментом клиентов (микропредприятия, самозанятые 

граждане), которые до 2017 года были менее приоритетными для Банка в силу экономической 

составляющей — процессы были устроены таким образом, что доходность таких клиентов была 

отрицательной. В 2018 году мы планируем создать такие процессы и такие ценностные предло-

жения, которые позволят нам зарабатывать на этом сегменте, и при этом полностью перекрывать 

потребность клиентов в банковских продуктах и услугах. 

У нас есть конкретный план по достижению данной цели — запуск большой рекламной кампании, 

разработка коробочных решений для этого сегмента клиентов, и, как уже обозначено выше, изме-

нение и оптимизация процессов. Мы продолжим автоматизировать нашу работу и переводить все 

операции в диджитал-пространство. 

Что касается продуктового направления, то планируется дальнейшая оптимизация продуктовой 

линейки, в частности, будет продолжено развитие направления эквайринга, Альфа-Кассы и кре-

дитных продуктов.



РЕШИМОСТЬ:  Быть лучше, 
быстрее, удобнее и эффективнее 
конкурентов и гарантировать 
клиентам обслуживание самого 
высокого качества — это то, что 
позволяет Альфа-Банку занимать 
лидирующие позиции на рынке.

ВЕКТОР НА УДВОЕНИЕ



Годовой отчет 2017 Годовой отчет 20176564 Альфа-БанкАльфа-Банк

МАЙКЛ ТАЧ 
Руководитель Блока
«Розничный бизнес»

даем восстановление банковского сектора после стагнации предыдущих лет: к примеру, за 

2016 год отечественная банковская розница приросла только на 1,1%. Положительные 

изменения происходили на фоне снижения ключевой ставки ЦБ — за год она опустилась 

с 10% до 7,75%. Наиболее активно развивался ипотечный рынок, показав рост 15% по 

сравнению с 2016 годом, рынок кредитных карт вырос на 11,4%. Альфа-Банк следил за 

трендами рынка и делал акцент на наиболее востребованных продуктах, например, имен-

но в 2017 году начал активно развивать ипотечное кредитование. 

Продуктовая линейка Розничного банка

Сегодня большая часть физических лиц, пользующихся услугами Альфа-Банка, — клиенты 

одновременно нескольких финансовых организаций. Чтобы стать основным банком для та-

ких клиентов, нужно «встроиться» в их жизнь и, ничего не навязывая, сделать так, чтобы 

сервисы Альфа-Банка стали его частью. Один из продуктов, решающий эту задачу — ипо-

течное кредитование, которое удовлетворяет первостепенную потребность людей в комфорт-

ном жизненном пространстве.

В 2017 году Альфа-Банк изменил свою стратегию развития в розничном сегменте, сделав 

ипотеку, от которой сознательно отказался несколько лет назад, одним из фокусов в обла-

сти кредитования. Интерес к ипотеке логичен, ведь последние годы именно этот продукт 

является ключевым драйвером роста кредитного портфеля для банков, и Альфа-Банк пла-

нирует войти в пятерку лидеров этого рынка. Начиная с сентября 2017 года Альфа-Банк 

выдает ипотеку на первичном и вторичном рынке, а также предлагает рефинансирова-

ние клиентам других банков в Москве и Санкт-Петербурге. В планах — открытие ипотеч-

ных центров в других регионах страны. Ставка по ипотечному кредиту сейчас находится 

на историческом минимуме за всю новую историю ипотечного рынка в России. Доля ипо-

течных сделок в общем объеме сделок с недвижимостью растет. 

Второе направление, решающее текущие задачи каждого человека, — банковские карты. 

В прошлом году Альфа-Банк на правах официального банка Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018™ в партнерстве с Visa, одним из шести глобальных партнеров FIFA и глобаль-

Для розничного бизнеса Банка 2017 год был очень успешным. По данным консолиди-

рованной отчетности МСФО, финансовый результат по сегменту розничный бизнес вы-

рос — с 297 млн долларов США в 2016 году до 359 млн долларов США в 2017. Сред-

няя доля рынка по средствам розничных клиентов «до востребования» составила 9,2%. 

Общая рыночная доля по средствам физических лиц на конец года выросла до истори-

чески рекордного уровня в 3,11% — по сравнению с 2,73% в предыдущем годом. Объ-

ем привлеченных средств физических лиц по итогам года составил более 15 млрд дол-

ларов США, в том числе средств «до востребования» — 8,7 млрд долларов США, что на 

23% превышает результат 2016 года. Число клиентов Банка — физических лиц на конец 

2017 года — более 14 млн человек.

В 2017 году Банк активнее развивал кредитование физических лиц, что отразилось на кре-

дитном портфеле розничного бизнеса, который по итогам года вырос на 47% и достиг 4,4 

млрд долларов США. Банк занял третье место на рынке кредитных карт с объемом портфе-

ля в размере 1,4 млрд долларов США по данным консолидированной МСФО отчетности — 

годовой прирост в этом сегменте составил 26%. В сегменте потребительского кредитования 

портфель вырос с 406 до 665 млн долларов США по данным консолидированной МСФО 

отчетности. Портфель кредитов наличными увеличился за год на 65% и составил 2,1 млрд 

долларов США. Что не менее важно, несмотря на увеличение кредитного портфеля,  на-

блюдается улучшение его качества. По данным консолидированной МСФО отчетности доля 

просроченных кредитов 90+ дней составила 4,1 % в 2017 году При этом в 2017 году был 

внедрен новый подход к списанию кредитов в рамках стандарта МСФО 9 — дата списания 

увеличилась с 181 дня до 541 дня. Без учета эффекта от нового подхода доля просрочен-

ных кредитов составляет 0,9% в 2017 году против 1,4% по итогам 2016 года.

Ситуация на рынке

За 2017 год розничный портфель российской банковской системы показал существенный 

прирост — более 12,7%, достигнув объема в 12,2 трлн рублей. Таким образом, мы наблю-

РОЗНИЧНЫЙ БАНК

Чтобы стать основным банком для кли-
ента, нужно «встроиться» в его жизнь и, 
ничего не навязывая, сделать так, чтобы 
сервисы Альфа-Банка стали ее частью.
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Технологии для розничных клиентов

Альфа-Банк имеет репутацию одного из самых технологичных банков на рынке, и каждый 

год делает многое для того, чтобы поддержать ее и оправдать ожидания своих клиентов. 

Сегодня в рознице на первый план выходят технологии, позволяющие расширить и упро-

стить взаимодействие клиента с Банком через электронные каналы и при этом гарантиру-

ющие ему безопасность. Наш мобильный банк уже многое «знает» о клиентах: их потреб-

ности, стиль жизни и так далее. Именно этого клиенты и ждут от своего основного банка, 

мы понимаем это и меняем свои продукты и услуги в соответствии с их пожеланиями. 

В 2017 году мы обновили мобильный банк «Альфа-Мобайл», который для многих клиен-

тов становится основным инструментом ежедневного управления своими финансами. В 

прошлом году мы отменили комиссию в «Альфа-Мобайл», что позволило привлечь новых 

активных пользователей приложения, ведь с его помощью сегодня все больше операций 

можно провести удаленно, без визита в отделение. В 2017 году к ним прибавились от-

крытие депозитов и управление ими, активация карты и смена пин-кода, возможность 

заказать справки и выписки по счетам. Лимиты по платежам и переводам через мобиль-

ный банк были расширены. 

В 2017 году в «Альфа-Мобайл» появилась удобная возможность — планирование платежей 

на заданный день. Нашим клиентам не нужно беспокоиться о своих финансовых делах, до-

статочно запланировать нужные операции, и приложение напомнит о необходимости со-

вершения платежа. Второй удобный инструмент, который мы предложили клиентам, — но-

вое управление бюджетом (PFM) с возможностью запланировать бюджет по определенным 

статьям на следующие месяцы, а также с прогнозом трат по категориям на основе преды-

дущих месяцев. 

С 2017 года клиенты, не имеющие банковских карт, могут погашать свои кредиты с карт 

других банков с помощью «Альфа-Мобайл», а те, кому нужно платить по кредиту в дру-

гом банке, могут также сделать это через приложение, по номеру договора. Кроме того, 

через приложение можно заказать предодобренную кредитную карту или кредит. В слу-

чае кредита это означает моментальное получение денег на счет без звонка или похода 

в отделение. Новинку года — семейный счет — также можно открыть через «Альфа-Мо-

байл» и управлять им через приложение. 

И, наконец, в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA в «Альфа-Мобайл» появился 

новый раздел — бонусы и привилегии с отображением бонусов клиента таких как: бал-

лы FIFA (с возможностью перейти на витрину и потратить эти баллы), количество транс-

феров и priority-пассов.

ной платежной технологической компанией, выпустил карту с эксклюзивным дизайном 

Трофея Чемпионата мира FIFA. Карта оснащена бесконтактной технологией Visa payWave, 

что делает оплату как никогда легкой. Уникальное преимущество карты — то, что каждый 

ее обладатель может, совершая привычные банковские операции, копить баллы, которые 

в рамках программы Альфа-Банка можно обменять на билеты на матчи Кубка Конфеде-

раций FIFA 2017 и Чемпионата мира FIFA 2018™. Также владельцы карты могут потра-

тить накопленные баллы на спортивную атрибутику и сувенирную продукцию Чемпиона-

та Мира FIFA 2018™ и другие возможности, эксклюзивно предоставляемые платежной 

системой Visa и Альфа-Банком. В России миллионы футбольных болельщиков, и многие 

из них — клиенты Альфа-Банка, и именно они имеют уникальный шанс получить мак-

симум возможностей от спортивного события мирового уровня, которое впервые в исто-

рии пройдет в России. 

Альфа-Банк уделяет особое внимание работе с молодыми клиентами, и по-прежнему трен-

довым продуктом остается карта для молодежи «Next», которую Банк обновил, в том числе, 

предложив кэшбек за покупки. Дебетовая карта «Next» собрала самые привлекательные 

для молодой аудитории предложения, в том числе возможность оплаты в одно касание 

с бесконтактной технологией оплаты Mastercard — как самой пластиковой картой, так и 

cтильным браслетом, в который встроен специальный чип. Держатели этой карты могут 

бесплатно пользоваться мобильным приложением «Альфа-Мобайл» и общаться с банком 

в онлайн-чате, что для молодой аудитории сегодня очень важно. 

Следуя за актуальными тенденциями спроса, Альфа-Банк, игровое направление Mail.Ru 

Group и программа лояльности Gratz Bonus представили в 2017 году специальные банков-

ские карты для геймеров — «Warface» и «Игры@mail.ru». При оплате любых покупок дер-

жатели карт получают кэшбек, специальные бонусы и внутриигровые подарки в различных 

играх Mail.Ru Group. Банковские карты с целевыми программами лояльности для геймеров 

становятся все более популярными, ведь, по некоторым оценкам, активная аудитория рос-

сийских геймеров насчитывает порядка 46 млн человек, большинство из которых регуляр-

но тратит на виртуальные развлечения реальные деньги. Новые «игровые» карты дают воз-

можность тратить на покупки в игре не свои средства, а кэшбек от повседневных покупок. 

В 2017 году Альфа-Банк предложил своим клиентам открыть «семейный» счет в мобиль-

ном приложении и управлять общими деньгами вместе, чтобы сделать траты всех членов 

семьи эффективнее. Возможность ведения супругами совместного счета — своего рода 

альтернатива общему семейному кошельку, существующему во многих семьях, когда де-

нежные средства хранятся дома в виде наличных, что не всегда удобно и безопасно. Банк 

предлагает хороший инструмент, который помогает избежать этого, эффективно управлять 

расходами и планировать семейный бюджет. Все расходы с семейного счета будут тут же 

отображаться в мобильном приложении «Альфа Мобайл» — неважно, кто из участников 

совершил покупку. При этом настройки отображения данных по своим счетам клиент фор-

мирует для каждого участника семейного счета самостоятельно.
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Карта «Перекресток» Альфа-Банка получила награду в категории «Максимальная выгода 

для всех в массовом сегменте» по версии Frank Research Group. Кроме того, дебетовая кар-

та Alfa-Bank CashBack вошла в ТОП-5 в категории «Максимальная выгода для автомобили-

стов в массовом сегменте», карты Wargaming — в ТОП-3 в категории «Максимальная вы-

года для геймеров», карта Alfa-Miles Classic вошла в ТОП-5 в категориях «Максимальная 

выгода для путешественников в массовом сегменте» и «Максимальная выгода для путеше-

ственников в высокодоходном сегменте».

Планы на 2018 год

В 2018 году Розничный банк будет уделять особое внимание увеличению доли на рын-

ке кредитования и, в первую очередь, усилению позиций в сегменте кредитных карт. Не 

менее актуальным станет и полномасштабный запуск ипотечного кредитования, который 

был инициирован в 2017 году. Развитие продуктовой линейки не ограничится кредит-

ным направлением. Мы планируем провести значительную работу по упрощению линей-

ки продуктов таким образом, чтобы наши клиенты могли быстро и легко выбрать те услу-

ги, которые максимально соответствуют их потребностям.

Вторым фокусом 2018 года станет обновление технологических возможностей Рознично-

го банка и, главным образом, работа с мобильным приложением «Альфа-Мобайл». Наша 

цель — увеличить число активных клиентов приложения и повысить частоту его исполь-

зования. Для этого мы, в частности, планируем интегрировать в него новые удобные сер-

висы, которые сделают приложение еще более востребованным. 

Быть лучше, быстрее, удобнее и эффективнее конкурентов и гарантировать клиентам об-

служивание самого высокого качества — сегодня это необходимые условия для успешной 

работы. Поэтому третье направление, неизменно являющееся приоритетным для рознич-

ного бизнеса Банка, — это повышение эффективности процессов внутри Банка, работа с 

сотрудниками и развитие корпоративной культуры, в основе которой умение посмотреть 

на свою работу, свои услуги и свои продукты глазами клиента. Именно это позволяет нам 

лучше понимать тех, для кого мы работаем каждый день, каждый год совершенствуем свои 

сервисы и вот уже более 20 лет неизменно сохраняем самое высокое качество обслужива-

ния — качество Альфа-Банка.

Обратная связь от клиентов и взаимодействие с ними

Сегодня успешное развитие любого бизнеса невозможно без глубокого понимания ожи-

даний клиента и оперативного ответа на его потребности. От того, какое впечатление он 

получил от использования того или иного продукта, удовлетворен ли посещением отделе-

ния Банка или звонком в Центр поддержки клиентов, будет зависеть его готовность ре-

комендовать Альфа-Банк своим родным, друзьям или оставить положительный отзыв в 

социальных сетях. 

Без постоянного оперативного сбора обратной связи невозможно повышать уровень удов-

летворенности клиентов и управлять их впечатлениями, совершенствовать продукты и ус-

луги Банка. Клиенты уже сейчас охотно принимают участие в этой работе и готовы де-

литься с нами своей обратной связью. Таким образом, клиент видит заинтересованность 

Банка в решении его вопросов, впечатления от работы с Банком улучшаются и, как след-

ствие, повышается лояльность наших клиентов. 

Команда и работа с сотрудниками

В 2017 году сменилось руководство Розничного блока, усилен пул ключевых менеджеров, 

появились новые яркие лидеры с богатым профессиональным опытом. Все эти измене-

ния позволили сделать работу блока еще более успешной. 

Одновременно с обновлением команды произошла и значительная трансформация в струк-

туре блока, направленная на то, чтобы она больше отвечала потребностям бизнеса и спо-

собствовала максимально продуктивному взаимодействию между сотрудниками.

Ключевым фокусом 2017 года было повышение эффективности каждого сотрудника «на 

своем месте» таким образом, чтобы он лучше понимал и знал своего клиента. На основе 

этих знаний Банк может еще более качественно выстраивать линейку финансовых продук-

тов, коммуникаций, процессов, а также работу с клиентом во всех каналах взаимодействия. 

Награды

Достижения розничного бизнеса Альфа-Банка в очередной раз отмечены престижными 

наградами в сфере финансов. Так, Банк получил престижную награду от международной 

платежной системы VISA в рамках глобальной программы Visa Global Service Quality Award 

за высокое качество предоставляемых операционных услуг клиентам Банка, держателям 

карт Visa. Банк в четвертый раз подряд стал победителем в номинациях Best International 

Risk Efficiency и Chargeback Effectiveness. Альфа-Банк стал лучшим по эти показателям 

среди 21 тыс. банков-членов международной платежной системы Visa.



РЕЗУЛЬТАТ: Благодаря сла-
женной работе команды в 2017 году 
Альфа-Банк усилил свои позиции на 
рынке и еще раз доказал устойчи-
вость своей бизнес-модели, рас-
ширив клиентскую базу, нарастив 
кредитование и улучшив при этом 
качество активов.

ВЕКТОР НА УДВОЕНИЕ
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Под брендом Альфа Private мы стано-
вимся еще более открытыми и активнее 
общаемся с клиентами. За 2017 год более 
тысячи новых клиентов сделали выбор 
в пользу обновленного предложения
Альфа Private.

В апреле 2017 года бизнес по работе с крупным частным капиталом был ребрендирован под име-

нем Альфа Private и выделен в отдельную бизнес-линию из Розничного блока. На уровне Банка 

было принято решение, что клиентам и семьям целевого профиля необходимы услуги еще более 

высокого качества. Эффективные решения для высокосостоятельных клиентов находятся на стыке 

между классическим банковским обслуживанием и продуктами Инвестиционного банка, управ-

ляющей, страховой, лизинговой и других компаний группы и внешних партнеров. Мировая прак-

тика показывает, что с точки зрения операционной модели более целесообразно удовлетворять 

потребности клиента такого рода на специализированной выделенной платформе, которой стал 

Альфа Private. Такой подход позволяет предложить клиенту лучшее решение его задачи, а цена и 

качество могут варьироваться в зависимости от используемого инструментария — как внутри-

банковского, так и партнерского. В частности, в 2017 году Альфа Private стал активно развивать 

портфельно-инвестиционное консультирование, кредитование и специальные услуги, связанные 

со структурированием и управлением крупными состояниями.

 

Итоги 2017 года

2017 год был непростым для банковской отрасли, однако наши услуги в области private banking 

были не менее востребованы, чем раньше. Причина такой ситуации достаточно простая: наш глав-

ный актив — доверие наших клиентов. У Альфа-Банка за более чем десятилетнюю историю работы 

с этим сегментом был выстроен фундамент отношений особого уровня. В Альфа Private мы стано-

вимся еще более открытыми и еще активнее общаемся с клиентами. Так, в 2017 году мы начали 

практику встреч с CEO Банка, проводили регулярные образовательные мероприятия для клиен-

тов, их семей и доверенных лиц, в том числе по информационной безопасности, искусственному 

интеллекту и другим актуальным вопросам развития технологий. Например, был реализован ряд 

инновационных решений, проводились VR-семинары по блокчейну, в одном из офисов была за-

пущена биометрическая идентификация. 

АЛЬФА PRIVATE Мы придаем большое значение получению обратной связи, поэтому в 2017 году начали обсужде-

ние своих идей по развитию сервиса и продуктового предложения с группой вовлеченных клиен-

тов, а в 2018 году продолжим эту практику. Подобные встречи помогают нам убедиться, что то, 

что мы делаем, действительно нужно самим клиентам, особенно в условиях быстро меняющейся 

внешней среды. 

Серьезное конкурентное преимущество Альфа Private — использование инновационных техно-

логий в работе с клиентами сегмента, а также предоставление возможности удаленной работы с 

продуктами Банка. Большой опыт собственной работы и опыт наших ключевых партнеров — Ин-

вестиционного банка и УК «Альфа Капитал» — позволяет нам уверенно говорить о том, что мы 

идем в авангарде технологических решений для клиентов. А ведь первоочередная потребность лю-

бого высокосостоятельного человека, который живет и работает в России, а также активно ездит 

за границу, — это удобство сервиса, связанного с ежедневными потребностями, и возможность 

удаленно управлять своим капиталом 24 часа в сутки, семь дней в неделю.

Альфа-Банк уже довольно давно и много инвестирует в создание инновационной инфраструктуры, 

что позволяет нам обеспечивать максимально комфортное управление финансовыми потоками 

семей, даже самых взыскательных. Уже более 80% наших операций проводится онлайн, через 

удаленные каналы доступа. Это и наше мобильное приложение, и инструмент телефонного бан-

кинга, эксклюзивно работающего в интересах клиентов private banking. Недавно мы предложили 

рынку уникальный инструмент удаленного управления счетами для доверенных лиц. Как прави-

ло, клиенты private banking в большей степени общаются с банком по своим ежедневным делам 

через доверенных лиц. Раньше доверенные лица не могли дистанционно осуществлять операции 

по счетам своего бенефициара, как это делают компании, а теперь такая возможность появилась, 

и, кажется, она закрыла достаточно большую «боль» клиентов. 

Проделанная работа дала серьезный финансовый результат: в 2017 году активы под управлением 

Альфа Private выросли в полтора раза, и более 90% прироста обеспечили средства клиентов из 

государственных и западных банков. Инвестиционный портфель состоятельных клиентов за 2017 

год увеличился вдвое. По итогам года нам удалось выполнить трехлетний план, поставленный 

перед бизнесом в 2016 году. Хотя мы не ставили перед собой цели по значительному увеличению 

КАТЕРИНА МИЛЕЕВА 
Руководитель Блока 
«Управление крупным 
частным капиталом»
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АЛЬФА PRIVATE АЛЬФА PRIVATE

количества клиентов, стремясь качественно развивать отношения с уже существующими, тем не 

менее за 2017 год более тысячи новых клиентов сделали выбор в пользу обновленного предло-

жения Альфа Private.

Если говорить о среднем чеке нашей целевой семьи, он составляет около 5 млн долларов США, 

что выше среднего значения по рынку. В частности, у нас заметно выше средний чек по клиентам 

в федеральных центрах России, что положительно сказывается на общем результате.

Региональное развитие бизнеса

Альфа Private активно привлекает клиентов не только в Москве, но и в регионах. На данный мо-

мент только 40% бизнеса блока сосредоточено в Москве, остальное приходится на региональный 

бизнес. В некоторых городах рыночная доля Альфа Private доходит до 50%, как, например, в Но-

восибирске. Такая модель позволяет диверсифицировать клиентскую базу, повышая устойчивость 

бизнеса. В свою очередь, региональные клиенты, которые не так часто приезжают в Москву, полу-

чают в Альфа Private именно тот сервис, который им нужен, и тогда, когда это нужно.

Мы верим в потенциал регионального рынка и востребованность услуг private banking в том форма-

те, который предлагаем именно мы, сочетая качественную портфельную экспертизу, умение всегда 

найти решение для задачи клиента и широкие возможности удаленного обслуживания. В 2018 

году мы планируем продолжать развивать новые форматы взаимодействия с клиентами за преде-

лами Москвы и запускаем обслуживание клиентов в формате Client Coverage без открытия офиса.

Команда Альфа Private

В 2017 году мы фокусировались в первую очередь на развитии навыков и компетенций суще-

ствующей команды. Команда — это наш второй самый ценный целевой актив после клиентов. 

Большое внимание уделялось финансовым советникам, ведь именно от них больше всего зависит 

развитие отношений с клиентами. Наша задача — обеспечить экспертизу международного уров-

ня. Для этого на регулярной основе проводятся программы обучения по самым важным трендам 

законодательства, включая налоговое законодательство, комплаенса, управления комплаенс-ри-

сками, портфельными рисками.

В 2017 году совместно с бизнес-школой «Сколково» была запущена уникальная программа по-

вышения квалификации персональных банкиров — «Будущий частный банкир сегодня». В ее 

основе лежат результаты исследований Центра управления благосостоянием и филантропии 

«Сколково» и опросов российских бизнесменов и их окружения, а также исследования способов 

мышления и восприятия владельцев капитала. Слушателями первого потока стали 30 наших фи-

нансовых советников.

Кроме того, в Альфа Private была внедрена система обязательной сертификации сотрудников. 

В 2017 году ее прошли все действующие сотрудники, а новые или ее имеют, или получают на 

«входе». Значительное внимание мы уделяли и развитию сервисного подразделения, и работе с 

голосом клиента. Одним из результатов этой работы стало появление выделенного телефонного 

центра поддержки клиентов Альфа Private с внедрением самых инновационных технологий по со-

провождению клиентов.

2017 год стал для блока и годом формирования обновленного подхода к портфельной экспертизе. 

В рамках этой инициативы мы создали специализированное подразделение по инвестиционному 

консультированию, начали формировать команду портфельных управляющих. В 2017 году зара-

ботал в полном объеме продуктовый комитет, принимающий все решения по продуктам, которые 

могут стать частью портфелей клиентов private banking. В помощь финансовым советникам также 

была предложена экспертиза инвестиционных советников, задача которых — помогать клиентам и 

индивидуально формировать портфели инвестиций. С точки зрения команды, развивающей отно-

шения с клиентами, мы реорганизовали операционную модель, объединили финансовых советни-

ков в команды, выделили в командах сервисные роли, которые призваны повысить качество еже-

дневного обслуживания для наших клиентов, а финансовому советнику, соответственно, позволить 

более качественно сконцентрироваться на решении более сложных и комплексных задач. Таким 

образом, на клиента и его семью теперь работает целая команда, что, с одной стороны, позволяет 

обеспечить бесперебойный ежедневный сервис, а с другой — оказать максимально качественно 

экспертную поддержку в ситуации, где она необходима. 

Прогнозы на 2018 год

Что касается 2018 года, у нас смелые и амбициозные планы. Мы сделаем все от нас зависящее, 

чтобы создать лучший сервис private banking для клиентов, которые говорят по-русски, — не толь-

ко на территории России, но и далеко за ее пределами, а значит, нам предстоит конкурировать 

с глобальными банками. Для этого мы и дальше будем интенсивно развивать нашу команду и ее 

компетенции и, конечно, наши технологии, в первую очередь инвестиционные, совместно с на-

шими партнерами на базе принципов открытой архитектуры. Мы знаем, что перед нами стоит 

непростая цель, но уверенно движемся к ее достижению. У нас нет сомнений, что в итоге мы смо-

жем сделать жизнь наших высокосостоятельных клиентов, семей и их доверенных лиц гораздо 

проще и комфортней.



ВЕКТОР НА УДВОЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТ:  Постоянное 
развитие, внедрение изменений  и 
использование инноваций — все это 
ведет к выстраиванию долгосрочных 
отношений с клиентами.
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Совместная работа блоков «Операционный» 
и «Информационные технологии» — логич-
ное следствие диджитализации банковской 
индустрии. Границы между ними постоянно 
стираются, а первоочередная задача оста-
ется: сохранить стабильность и обеспечить 
надежность.

Блок «Операционный»

Блок «Операционный» закончил 2017 год с высокими результатами: все поставленные перед нами пла-

ны были перевыполнены, а некоторые показатели вышли на рекордный уровень впервые за все время 

работы блока. Так, например, нам удалось добиться уникального уровня взыскания просроченной за-

долженности — 96,8% в розничном сегменте. Была продолжена работа над повышением эффективно-

сти деятельности блока, и здесь мы также смогли добиться больших успехов, улучшив высокие показа-

тели 2016 года еще на 14%. Кроме того, блоком было реализовано много интересных и ярких проектов, 

которые были направлены как на улучшение уровня клиентского сервиса, так и на формирование пози-

тивного имиджа Банка. И, наконец, была проведена серьезная работа по остальным приоритетным на-

правлениям, таким как минимизация операционных рисков и повышение уровня знаний сотрудников.

Что касается тех вызовов, которые предложил рынку 2017 год, то в первую очередь, они были свя-

заны с деятельностью регуляторных органов, требования которых к банкам постоянно повышаются. 

Каждый год происходят значительные изменения нормативной базы, и прошлый год не стал ис-

ключением. Стоит отметить, что Альфа-Банк, как правило, заранее готовится к новым требованиям, 

поэтому всегда успевает привести свои процессы в соответствие с действующими нормативными 

актами, и это одно из наших весомых преимуществ перед конкурентами.

Еще одна важная особенность работы Операционного блока Альфа-Банка — умение не только сле-

дить за конкурентами и оперативно внедрять новые технологии, появившиеся на финансовом рынке, 

но и делать многие вещи первыми. Так, например, в 2017 году именно Альфа-Банк как один из 

лидеров российских банковских технологий первым в России стал выдавать справки юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям в электронном виде с цифровой подписью. И именно 

наш Банк начал первым использовать SWIFT gpi сервис, повышающий скорость, прозрачность и 

предсказуемость трансграничных платежей для своих клиентов. С января 2018 года эта уникальная 

информационная платежная услуга стала доступна для всех клиентов Альфа-Банка.

Все это часть серьезной работы, направленной на то, чтобы нашим клиентам было удобно с банком, 

чтобы они могли использовать самые последние технологии для быстрого решения своих финансо-

вых задач, а сотрудники Банка имели возможность помочь им в этом.

Повышение качества клиентского сервиса

Один из ярких проектов в области клиентского сервиса, реализованный в 2017 году, — оптимизация 

системы заказа наличных. Альфа-Банк разработал мобильное приложение, в котором клиент может 

самостоятельно сделать заказ наличных, выбрать удобные ему купюры и подходящее отделение, а 

также дистанционно предоставить все необходимые документы. Из мобильной платформы данные 

моментально передаются в систему, где автоматически формируются наряды для инкассации, и 

служба инкассации отвозит деньги в нужное отделение. На сегодняшний день уже более 50% кли-

ентов пользуются этим сервисом, поскольку это не только делает процесс заказа наличных удобным 

и безошибочным, но и значительно экономит время.

Еще одно важное событие 2017 года — внедрение практически моментального открытия счета для 

индивидуальных предпринимателей при первом посещении банка. Более того, уже сейчас клиенты 

Альфа-Банка имеют возможность перейти на электронный документооборот и подписывать доку-

менты на открытие счета с использованием электронной подписи. 

Большие изменения были сделаны в области работы с зарплатными клиентами. Изучив клиентские 

впечатления, мы осуществили полный редизайн процессов, сократили временные потери, исключили 

ошибки, что позволило значительно ускорить и упростить работу с такими клиентами. Уже сегодня 

открытие счета для зарплатных клиентов осуществляется в течение одного дня. Планируется, что в 

2018 году работа по оптимизации процессов будет продолжена.

В 2017 году Банк перевел на электронный документооборот и работу с партнерами по массовому 

бизнесу. Это значительно ускорило расчеты и подписание актов для обеих сторон. 

«ОПЕРАЦИОННЫЙ» БЛОК
И БЛОК «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

МАРИЯ ШЕВЧЕНКО 
Главный операционный 
директор

МАРТИН ПИЛЕЦКИ 
Руководитель Блока
«Информационные
технологии»
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Пилотные проекты

В 2016 году Блок «Операционный» впервые начал запускать разнообразные «пилотные» проек-

ты, некоторые из которых получили свое развитие и были внедрены в 2017 году. Так, два проекта 

были связаны с тестированием роботов как электронных, так и физических. В ближайшие годы 

Альфа-Банк планирует активное расширение бизнеса, а значит, объем нагрузки на операционные 

подразделения значительно вырастет. Сегодня вместо экстенсивного увеличения персонала мы 

планируем использовать электронные роботы, которые снимут с сотрудников часть рутинных за-

дач. Проект по использованию электронных роботов уже активно внедряется в блоке. Тестирование 

физического робота в кассовом центре пока не принесло подобных успехов, однако в дальнейшем 

мы верим, что после доработок сможем использовать его либо аналоги в наших кассовых центрах. 

Еще один успешный проект 2017 года, который вырос из тестового, — это голосовые технологии в 

процессе взыскания задолженности. Уже сейчас используется робот, который осуществляет звонок 

клиентам по поводу задолженности и уточняет, готовы ли они ее погасить. Если он получает по-

ложительный ответ, то автоматически передает эту информацию в систему, а если получает отказ, 

то с клиентом начинают общаться сотрудники Банка. Подобные голосовые технологии — очень 

перспективное направление, уменьшающее загрузку колл-центра, поэтому мы внимательно на-

блюдаем за инновациями в этой области и тестируем решения, которые кажутся нам полезными 

или интересными.

В 2017 году был начат пилотный проект по использованию чат-ботов для обучения сотрудников. 

Например, такой бот был внедрен для поддержки специалистов, которые работают во фронт-офисе 

с зарплатными клиентами. Стоит отметить, что используемые технологии позволяют не загружать 

в него стандартные скрипты, а предоставить базы данных искусственному интеллекту, который их 

анализирует и выдает правильный ответ на полученный запрос. Это удобная система для помощи 

начинающим сотрудникам, ведь с приходом на работу каждый из них изучает такой объем инфор-

мации, с которым сложно справиться, и вопросов по текущим процессам появляется очень много. 

Уже сегодня мы значительно экономим время старшего персонала, ведь с простыми консультациями 

и ответами на частые вопросы прекрасно справляется чат-бот.

В 2016 году было начато тестирование еще одного решения — создание небольших локальных ко-

манд разработчиков в операционных центрах Банка. По итогам 2017 года можно уверенно говорить 

о том, что это решение принесло отличные плоды: группа программистов окупилась как минимум в 

три раза и дала возможность значительно ускорить решение мелких задач. Так как IT-департамент 

занят разработкой глобальных решений, такие задачи имеют низкий приоритет и долго остаются не-

выполненными. Сегодня команда разработчиков, распределенная между операционными центрами 

в Ульяновске и Барнауле, берет на себя такие небольшие проекты. Хотелось бы обратить внимание 

на то, что из инструментального подразделения команда постепенно превращается в центр экс-

пертизы по роботизации, которая особенно востребована именно в операционных центрах. Вторая 

задача, которая стоит перед ними, — распознавание бумажных документов, и в этой области также 

получены отличные результаты. На текущий момент эти технологии уже внедрены для зарплатных 

проектов, и это, в том числе, позволило существенно повысить эффективность работы подразделе-

ния. Уже 40% документов проходит автоматическое распознавание, и, по нашим прогнозам, эта 

цифра значительно вырастет к концу 2018 года. 

В 2017 году мы увеличили число разработчиков в локальных командах, чтобы у них была воз-

можность решать больше задач и предлагать новые решения по автоматизации процессов на 

местах. Я уверена, что подобный симбиоз ресурсов IT-блока и блока «Операционный» значительно 

повышает эффективность работы. Работая в тесной связке, сотрудники обоих блоков лучше по-

нимают задачи и возможности друг друга, а значит, новые решения разрабатываются быстрее и 

оказываются полезнее.

Важной задачей Операционного блока является помощь бизнес-подразделениям в оптимизации 

процессов. Так, например, в 2017 году была разработана платформа Альфа-Кредит 2.0, по сути, вне-

дрившая электронный документооборот в работу с крупным корпоративным бизнесом. Благодаря ей 

сократилось количество бумаг, были оптимизированы рабочие интерфейсы для сотрудников, а также 

внедрен сквозной процесс заключения сделки от начала до самого конца, значительно сокративший 

объем ручных операций, в том числе за счет использования электронной цифровой подписи. Сегодня 

уже около 40% кредитов представителям крупного и среднего корпоративного бизнеса выдается с 

использованием этой платформы. В будущем мы также будем использовать экспертизу своих со-

трудников для оптимизации не только бэк-офиса, но и всего бизнес-процесса в целом. 

Возврат просроченной задолженности

В 2017 году Блок «Операционный» смог добиться рекордно высокого процента сбора просроченной 

задолженности, по итогам года эта цифра достигла 96,8%. Мы провели большую работу для того, 

чтобы максимально повысить производительность труда сотрудников, отвечающих за это направ-

ление. Во-первых, совместно с Розничным бизнесом было сделано многое для повышения качества 

контактных данных. С другой стороны, благодаря проведенным исследованиям, нам удалось сокра-

тить до минимума время ожидания оператора на линии и практически избежать технологических 

простоев. Сегодня, на наш взгляд, найден идеальный баланс между загрузкой сотрудников и удоб-

ством клиентов. Все это внесло весомый вклад в повышение эффективности сбора просроченной 

задолженности и позволило держать ее на очень высоком уровне. 

Работа с командой

В Операционном блоке идет постоянное повышение квалификации сотрудников, ведь чем лучше 

работает каждый из них, тем выше эффективность работы всего блока. В 2017 году во время очеред-

ного тестирования уровня знаний мы заменили классические формальные тесты на персонализи-

рованные — в зависимости от должности сотрудника, тех функций, которые он исполняет, его непо-

средственных обязанностей и зоны ответственности. Кроме того, поменялся и формат таких тестов: к 

многовариантным заданиям добавились бизнес-кейсы, в которых тестируемому нужно найти решение 

задачи, определить, как действовать в той или иной ситуации. Подобные проверки помогают каждому 

сотруднику понять, с какой проблемой он справится сам, а где ему не хватает знаний или опыта. За-

тем такие слабые места дополнительно прорабатываются, и квалификация сотрудника повышается.
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Еще одно интересное нововведение 2017 года — проверочные вопросы, которые появляются с 

определенной периодичностью при включении компьютера. В отличие от ежегодного тестирования, 

подобные методы проверки знаний дают возможность оперативно получить информацию о под-

готовке сотрудника. Руководитель моментально видит, кто ответил правильно на «вопрос дня», а 

кто нет, и в зависимости от этого выбирает, какие темы ему нужно проработать со своей командой. 

Пока такие проверки проходят в пилотном режиме, но в 2018 году они будут преобразованы в 

стандартный инструмент постоянного тестирования уровня знаний персонала. 

В 2017 году был введен новый индекс определения подготовки сотрудников центров экспер-

тиз — CDDP (Client Digital Design Product). Такие параметры оценки были выбраны, исходя из 

тех требований, которые предъявляет к нам рынок: сотрудники должны понимать, чего ждут от 

нас клиенты, представлять себе возможности современных технологий, знать основы дизайна 

процессов и владеть инструментами создания продуктов. В начале года каждый из них оценил 

себя по этим четырем параметрам с точки зрения теоретических знаний и практических навы-

ков, а затем повторил такую оценку в конце года. Средняя оценка по блоку за год выросла более 

чем в 2 раза. На мой взгляд, это очень полезная инициатива, которая способствует развитию 

сотрудников и показывает, что каждому из них еще есть над чем работать, и дает понимание, в 

каком направлении нужно двигаться.

Говоря об обучающих программах, нельзя забывать о том, что мы помогаем получить новые навыки 

не только своим сотрудникам, но и клиентам. Для этого определяются те участки, где бывает больше 

всего ошибок, а затем мы тем или иным образом помогаем их минимизировать. Так, например, 

клиенты — юридические лица часто ошибаются, когда отправляют налоговые или иные платежи в 

бюджет, поэтому для них была разработана памятка в виде комиксов, которая напоминает, на что 

нужно обратить внимание, чтобы платеж дошел до адресата.

Еще один востребованный формат — обучающие ролики для клиентов, некоторые из которых мы 

готовим по их непосредственной просьбе. Так, в 2017 году появились новые купюры, 200 и 2 000 

рублей, и на эту тему был сделан специальный видеоролик. Аналогичным образом был создан и 

ролик для бухгалтеров наших зарплатных клиентов, который рассказывает о том, как тратить меньше 

времени на начисление заработной платы. Если говорить о работе с наличными, то у наших регио-

нальных клиентов всегда есть возможность прислать своих кассиров к нам на обучающие семинары.

Подобные пособия не только снижают нагрузку на сотрудников Банка, но и повышают уровень 

клиентской удовлетворенности. Мы будем продолжать подготовку таких материалов, а темы для 

них выбирать вместе с клиентами.

Взаимодействие с IT-департаментом

Совместная работа блоков «Операционный» и «Информационные технологии» — логичное следствие 

диджитализации банковской индустрии. На сегодняшний день нет сомнений, что плотное взаимо-

действие этих двух блоков дает прекрасные результаты. Обмен опытом между их сотрудниками и 

объединение экспертизы позволяют решать быстрее и эффективнее самые сложные задачи. Сегодня 

невозможно разделить технологии и процессы, поэтому IT-специалисты должны понимать суть 

процессов, которые нуждаются в автоматизации, а сотрудникам Операционного блока необходимо 

представлять себе возможности новейших технологий. В 2017 году уже появилось несколько объ-

единенных команд, которые работают в формате agile, и это дает хорошие результаты. 

Планы на 2018 год

В 2018 году перед нами стоит серьезная задача — снизить себестоимость процессов, привлекая 

большее количество клиентов и сохраняя высокий уровень клиентских впечатлений. Для этого мы 

анализируем самые трудозатратные и дорогостоящие процессы и максимально их оптимизируем. 

Например, в 2017 году перед Операционным блоком была поставлена цель сделать открытие счета 

для индивидуальных предпринимателей моментальным, и она была достигнута, а в 2018 году не-

обходимо сделать этот процесс более дешевым для Банка. Второе направление, где стоит задача 

снижения себестоимости процессов, — работа с наличными. Ну и, конечно, мы ждем запросов от 

наших бизнес-блоков, чтобы оптимизировать важные для них участки процессов, а также помочь 

им в решении тех задач, которые появляются с привлечением большого количества новых клиентов.

 

Еще одним вызовом является реализация государством программы «Цифровая экономика». 

Банк должен быть в лидерах digital-трансформации России. В частности, мы активно участвуем 

в проекте по интеграции с единой системой идентификации и аутентификации, которая позволит 

клиентам и неклиентам Банка с использованием биометрических параметров открывать счета и 

совершать операции, не приходя в отделения. Также Банк является активным участником Ассо-

циации развития финансовых технологий. Мы пилотируем и новую систему быстрых платежей, 

и блокчейн-аккредитивы, и многое другое. 

Какие бы изменения ни происходили в Банке, Операционный блок обязан обеспечивать стабиль-

ность процессов, ведь на нем лежит очень большая ответственность: от того, насколько четко будет 

работать Банк, зависит его имидж, удовлетворенность клиентов и, в конечном счете, то, сколько 

физических и юридических лиц выберет Альфа-Банк в качестве своего финансового партнера. 

Поэтому наша первоочередная задача состоит в том, чтобы сохранить стабильность там, где она в 

первую очередь необходима, не забывая о постоянном развитии, внедрении изменений, исполь-

зовании инноваций там, где они могут быть полезными для Банка.

Блок «Информационные технологии»

Альфа-Банк — один из технологических лидеров финансового рынка России, и с каждым годом 

IT-поддержка банковской деятельности становится все более актуальной. Наш Банк с полной уве-

ренностью можно назвать цифровым, и на сегодняшний день это необходимое условие успешной 

работы любой финансовой организации.

Что мы подразумеваем под понятием цифровой банк? С одной стороны, это удобство для клиента, 

быстрые понятные процессы, спроектированные таким образом, что банк интуитивно помогает 
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клиенту достичь его целей или даже выполнить его желания раньше, чем он поймет об их существо-

вании. С другой стороны, это оптимизация себестоимости деятельности для самого банка: снижение 

себестоимости транзакций, упрощение процессов, переход на электронный документооборот и так 

далее. Все это две части единого целого, той системы, на которой строится современный банк.

Рыночная ситуация и Альфа-Банк

В 2017 году произошло достаточно много изменений банковского рынка России, которые повли-

яли на работу IT-блока Альфа-Банка. В первую очередь, они связаны с изменениями требований 

к финансовым организациям со стороны Центрального банка РФ и усилением регуляторной роли 

государства. Кроме того, рынок становится все более цифровым, и таким лидерам, как Альфа-Банк, 

необходимо пристально следить за всеми изменениями и инновациями, чтобы сохранять свои пре-

имущества как технологичного банка. Ну и, наконец, с закрытием небольших банков освободилось 

значительное количество высококвалифицированных специалистов в области IT, которые переходят 

на работу в финансовые организации не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и регионах, тем 

самым увеличивая технологическую конкуренцию между ними. 

Как реагирует на эти изменения рынка Альфа-Банк? Если говорить о регуляторных изменениях, 

они, несомненно, усиливают нагрузку на IT-департамент. Для того чтобы вовремя реагировать на 

новые требования, необходимо начинать работу в этом направлении заранее, и большая часть 

IT-команды отвечает именно за это: ответы на запросы регулятора, изменение типов отчетов, со-

блюдение требований и так далее.

Второе, на что хотелось бы обратить внимание, это то, что мы начали плотную работу со стартапами, 

стали инвестировать в те предпринимательские идеи, которые позволят Банку быстро внедрять 

самые интересные и полезные инновации рынка. Для этого мы начали открывать банковский 

бэкэнд и подготовили профессиональную систему, которая позволит нам сделать это в 2018 году 

для потенциальных партнеров. Наши преимущества — низкая стоимость транзакций в бэкенде IT 

по сравнению с другими банками.

На сегодняшний день технологии в банковском секторе России очень развиты, а среда высоко-

конкурентная. Речь идет не только о крупных финансовых организациях, имеющих сложные и 

продвинутые онлайн-платформы, но и о небольших стартапах и нефинансовых организациях, 

предлагающих высокотехнологичные услуги широкому спектру клиентов. Наша задача — не кон-

курировать с такими компаниями, а интегрировать их разработки в нашу деятельность. Они также 

заинтересованы в этом, ведь на стороне Альфа-Банка репутация, отношения с регулятором и 

большая клиентская база, а они могут добавить в работу с клиентами гибкость и динамичность, 

активный предпринимательский подход. 

Альфа-Банк — универсальный банк, который работает с использованием Misys Equation, что по-

зволяет ему быстро проводить банковские операции по всей России, оперативно интегрировать 

базы третьих лиц, как, например, произошло при интеграции Балтийского банка. Это серьезное 

преимущество перед конкурентами.

Еще одна особенность нашего Банка — выстроенные инженерные процессы с доступностью ключевой 

системы на уровне 99,9% с минимальными падениями. И сегодня активный рост бизнеса никак не 

влияет на доступность IT-систем, также как и любые изменения в топ-менеджменте бизнес-блоков.

И, наконец, большое внимание уделяется кибербезопасности. Для этого мы выявляем паттерны 

поведения злоумышленников, распространяем информацию о них и оперативно применяем полу-

ченные знания и опыт во всей группе. Бюджет на информационную безопасность составляет порядка 

5-6% от общего бюджета блока. Эти средства направляются на проекты по безопасности, усиление 

аутентификации и идентификации клиентов, логирование, защиту периметра и так далее. Мы за-

ботимся и о внутренней информационной безопасности, поэтому уделяем серьезное внимание во-

просам обучения персонала, тех сотрудников, которым доверяются права администраторов IT-систем. 

Важные проекты 2017 года

Если говорить о самых значительных проектах, реализованных в 2017 году, то это, прежде все-

го, «Единый фронт» — организация единого взаимодействия с клиентами по всем доступным 

каналам. Еще один важный проект — внедрение решений SAP для формирования налоговой 

отчетности, позволившее автоматизировать формирование отчетности по НДФЛ, брокерским и 

депозитарным операциям.

В 2017 году было внедрено около 30 решений, которые автоматизируют работу с кредитными за-

долженностями, в частности, сбор данных. Это позволило сделать процесс более эффективным для 

Банка и более понятным и быстрым для клиента. 

Многие проекты были связаны с оптимизацией работы Розничного банка, а ключевой из них — 

«Единая CRM». В Банке существовало большое количество разрозненных баз данных по клиентам, 

отдельных систем, которые автоматизируют отношения с ними. В 2017 году начала работать систе-

ма автоматизации продаж (SFA, Sales Force Automation). В этом проекте задействовано около 50 

человек, как IT-специалистов, так и представителей бизнеса. Проект направлен на объединение 

этих отдельных баз данных в единое целое.

Альфа-Банк вместе с другими банками участвует и в создании единой биометрической системы, 

которая будет запущена к 1 июля 2018 года. Начиная с лета 2018 года, при регистрации клиента 

в ЕСИА Альфа-Банк будет проводить его личную идентификацию и собирать биометрические дан-

ные, которые будут сохраняться в централизованной базе данных Ростелекома, оператора ЕСИА. 

Это дает возможность банкам — пользователям единого хранилища использовать биометрические 

параметры клиентов для идентификации. На сегодняшний день перед нами стоит задача — сделать 

приложение, которое будет собирать и передавать эти данные, а затем на базе этой информации 

аутентифицировать клиентов. К июлю 2018 года Банк планирует подготовить все необходимое 

оборудование и внедрить программное обеспечение для сбора биометрии и регистрации клиента 

в ЕСИА, чтобы подключиться к проекту одновременно с другими банками-участниками.
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«ОПЕРАЦИОННЫЙ» БЛОК И БЛОК «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» «ОПЕРАЦИОННЫЙ» БЛОК И БЛОК «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

В течение 2016-2017 годов произведен апгрейд ядра банковской системы, состоящей из АБС 

Eqution и интеграционной шины. Эта модернизация аппаратно-программной платформы позволила 

в 3 раза увеличить производительность системы и получить запас производительности на 3-5 лет 

для развития Банка.

IT и бизнес-блоки. Слияние Альфа-Лаборатории и IT

В последнее время многие функции IT были переданы бизнес-блокам, а блок «Информационные 

технологии» осуществляет только надзор над их выполнением. Бизнес самостоятельно отвечает за 

выполнение многих операций, а наша роль меняется — из строителей мы становимся архитектора-

ми: отслеживаем, чтобы одна и та же функция не повторялась много раз, решаем, каким образом 

объединять функции между собой и делегировать разные элементы в рамках бизнеса. 

Важным событием 2017 года стало объединение трех отделов IT-разработки (разработка для блока 

«Массовый бизнес», для Розничного банка и Корпоративного банка) в одно целое, а затем к ним 

присоединились и разработчики из Альфа-Лаборатории. C момента объединения мы разработали 

единые стандарты и подходы к технологиям, объединили структуры менеджмента и добились более 

эффективного управления разработкой.

Стоит отметить, что после присоединения к IT Альфа-Лаборатории в нашей команде появилось много 

профессионалов, средний возраст которых меньше 30 лет. Это большое преимущество для нас, ведь 

они смотрят на Банк свежим взглядом. Кроме того, Альфа-Лаб добавил в IT дополнительный элемент 

командной работы, при котором стирается граница между IT и бизнесом, когда новые технологии 

проникают в бизнес-процессы, а классический IT c его высоким качеством разработки помогает 

сохранять высокий уровень реализации тех идей, которые создаются в рамках Альфа Лаборатории.

Большое значение для работы нашего блока имеет тот факт, что в 2017 году поменялось восприя-

тие его роли внутри Банка, и IT-департамент начал работать по правилам бизнес-подразделения. 

Например, была введена практика производственных контрактов, в рамках которых прописаны 

взаимные обязательства IT-департамента и бизнес-линий. Изменения в эти контракты вносились 

ежеквартально, и с такой же периодичностью оценивалось выполнение контрактов сторонами. По 

итогам 2017 года все они были исполнены на 75-90%, а это очень высокий показатель. Подобная 

практика будет продолжаться, поскольку именно она дает возможность четко контролировать вза-

имодействие между блоками и добиваться более высоких результатов, достигать тех целей, которые 

прописаны в контрактах, и усилить синергию между бизнес-блоками и IT. 

Взаимодействие с Операционным блоком

Границы между IT и блоком «Операционный» постепенно стираются, ведь в решении многих задач, 

которые стоят перед оперблоком, может помочь только IT. В частности, чтобы снизить затраты, не-

обходимо настроить детальную диджитализацию процессов, разработать стратегию технологических 

изменений, а это может реализовать и реализует именно IT.

В 2017 году наше подразделение совместно с Операционным блоком начало заниматься и роботиза-

цией: в Ульяновске был создан Центр операционных инноваций, в рамках которого работает команда 

Robotics Process Automation (RPA). Это группа Операционного блока, которая работает как стратегиче-

ский партнер блока IT. Совместно они занимаются «последней милей» — оптимизацией процессов, 

роботизацией, искусственным интеллектом, решая локальные, но от этого не менее важные задачи. 

И, наконец, третья область, где Операционный блок и IT вместе добились высоких результатов,— 

это проекты, повышающие качество клиентского сервиса, в первую очередь, за счет ускорения и 

упрощения процессов, например, открытие счетов или создание единого фронт-офиса для всех 

клиентов. В том, что касается работы с клиентами, очень важно и участие бизнес-линий, ведь они 

лучше всех знают, что важно для компаний или физических лиц, с которыми они работают.

Планы на 2018 год

С каждым годом IT становятся ближе к бизнесу — это общая тенденция на финансовом рынке, 

которая, с одной стороны, повышает эффективность работы, а с другой, — делает ее сложнее. Наша 

задача — максимально поддерживать наших бизнес-партнеров, реализовывать с ними успешные 

проекты и одновременно справляться с растущим давлением со стороны бизнеса, постоянно под-

нимая эффективность IT-службы. 

2018 год — год серьезной трансформации Банка, изменения стратегии его работы, а задача 

IT — сделать так, чтобы эта трансформация прошла успешно и без потерь. Кроме того, именно 

IT-блок поможет бизнес-линиям сформировать стратегию разработки бизнес-архитектуры, кото-

рая необходима для их эффективной работы. Еще одним приоритетом 2018 года станет работа 

с мобильными устройствами, которые плотно вошли в жизнь не только физических лиц, но и 

компаний, а, значит, мы должны сделать так, чтобы все, что нужно нашим клиентам, они мог-

ли осуществить при помощи мобильного устройства. Ну и, наконец, мы продолжим работать с 

внешними поставщиками решений, делая Банк более гибким и инновационным, в то же время 

сохраняя высокий уровень IT-безопасности, ведь обеспечение надежности и бесперебойности 

работы всех банковских систем — наша первостепенная задача.
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ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ БАНКА

Банк придает большое значение должному управлению финансовыми рисками. Основной целью 

Банка в управлении риском является достижение оптимального уровня соотношения риска и до-

ходности его операций, включая обеспечение и поддержание приемлемого уровня рисков в рамках 

установленного риск-аппетита. Банк продолжает совершенствовать управление рисками как ключевой 

элемент реализации стратегии развития Банка. Банк выстраивает систему управления рисками на 

принципах, соответствующих законодательству Российской Федерации, международным стандар-

там и лучшим практикам управления рисками. В Банке внедрены внутренние процедуры оценки 

достаточности капитала (ВПОДК) на индивидуальном уровне и на уровне Банковской группы. Банк 

осуществляет стресс-тестирование достаточности капитала с учетом результатов стресс-тестирования 

значимых рисков и учитывает данные результаты при планировании достаточности капитала. Банк 

использует имеющиеся у него возможности для достижения целей по увеличению доходности и 

расширению бизнеса, постоянно отслеживая и контролируя уровень риска с целью минимизации и 

ограничения потерь, которые могут возникнуть в результате его деятельности.

В системе управления рисками Банк ориентируется на совершенствование внутренней методологии 

и процессов риск-менеджмента для поддержания и укрепления своих позиций на рынке банковских 

услуг. Банк развивает и совершенствует подходы к управлению рисками и капиталом с учетом вну-

тренних моделей кредитного риска, обеспечивая необходимую инфраструктуру и развитие ИТ си-

стем. В Банке применяется установленная практика риск-менеджмента, учитывающая финансовые 

риски (уделяя особое внимание управлению значимыми рисками: нерозничным кредитным риском, 

кредитным риском контрагента, розничным кредитным риском), рыночным риском, операционным 

риском, риском ликвидности, процентным риском банковских операций, риском концентрации вну-

три управления нерозничным кредитным риском).

Управление рисками включает оценку рисков, определение лимитов риска, мониторинг, контроль и 

отчетность, а также организацию внутренних процессов и процедур по управлению рисками. Управ-

ление рисками в Банке основывается на реализации концепции трех независимых линий защиты 

с учетом требования отсутствия конфликта интересов.

Реализация внутренних процедур ВПОДК Банка и Банковской группы

В соответствии с Указанием Банка России от 15.04.2015 г. №3624-У «О требованиях к системе 

управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы» в Банке внедре-

ны внутренние процедуры оценки достаточности капитала на индивидуальном уровне и на уровне 

Банковской группы.

ВПОДК является регулярным цикличным процессом и включает в себя следующие основные этапы:

 • Определение присущих деятельности рисков и выделение значимых рисков — процесс оценки 

значимости рисков.

 • Оценка значимых рисков — количественная оценка каждого из значимых рисков.

 • Агрегирование значимых рисков — определение общей суммы значимых рисков.

 • Аллокация и планирование капитала — определение планового (целевого) уровня капитала и 

потребность в капитале, исходя из необходимости покрытия значимых рисков в рамках уста-

новленного риск-аппетита.

 • Мониторинг, контроль, минимизация и отчетность — постоянная процедура контроля и от-

четности по значимым рискам, риск-аппетиту, достаточности капитала и информирование на 

различных уровнях управления.

 • Мониторинг эффективности процедур — проверка эффективности функционирования методов 

управления рисками и капитала и контрольных процедур.

В Банке разработаны основные документы управления рисками и капиталом, утвержденные Советом 

директоров: Стратегия управления рисками и капиталом (включая информацию о риск-аппетите); 

Порядок управления наиболее значимыми рисками; Порядок разработки, утверждения, валидации 

и применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки рисков; 

План восстановления финансовой устойчивости (на случай существенного ухудшения финансового 

состояния). Правлением также утверждены: Методология определения перечня значимых для АО 

«АЛЬФА-БАНК» типов рисков; Методика определения размера необходимого и совокупного капита-

ла для покрытия рисков; Порядок планирования и оценки достаточности регуляторного капитала и 

размера необходимого капитала; Методология стресс-тестирования достаточности капитала в рамках 

ВПОДК; Порядок установления лимитов по капиталу в рамках ВПОДК; верхнеуровневые документы 

по управлению значимыми рисками.

На уровне Банковской группы Советом директоров Банка утверждена Стратегия управления рисками 

и капиталом Банковской группы (включая информацию о риск-аппетите Банковской группы); Прав-

лением Банка утверждены: Методология определения перечня значимых типов рисков Банковской 

группы; Порядок планирования и оценки достаточности регуляторного капитала и размера необхо-

димого капитала Банковской группы (включая порядок установления лимитов капитала Группы); 

Методика определения размера необходимого капитала для покрытия рисков Банковской группы; 

Порядок и методология стресс-тестирования достаточности капитала в рамках ВПОДК Банковской 

группы и верхнеуровневые документы по управлению значимыми рисками Группы.
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Управление рисками: организационная структура

В состав коллегиальных органов управления системы управления рисками Банка входят: Совет 

директоров, Комитет по аудиту Совета директоров, Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров, Правление Банка, Стратегический комитет по рискам (СКР), Комитет по управлению 

активами и пассивами (КУАП), Кредитные комитеты, включая Главный кредитный комитет (ГКК), 

Малый кредитный комитет (МКК) и Розничный кредитный комитет (РКК), Комитет по дефолтам Бло-

ка «Корпоративно-инвестиционный банк», Управляющий комитет по операционным рискам (УКОР) 

и иные. Правление Банка, Комитет по аудиту Совета директоров, Комитет по кадрам и вознаграж-

дениям Совета директоров подотчетны Совету директоров, СКР и прочие комитеты по управлению 

рисками подчиняются Правлению.

Основные положения стратегии Банка в области управления
рисками и капиталом

Подходы к разработке и реализации ВПОДК закреплены в Стратегии управления рисками и капи-

талом. Целью Стратегии является установление основополагающих принципов системы управления 

значимыми рисками и капиталом Банка путем реализации ВПОДК, что необходимо для эффектив-

ного риск-ориентированного управления Банком, обеспечения реализации планов развития Банка 

(стратегия развития), утвержденных Советом директоров Банка, обеспечения и защиты интересов 

клиентов и акционеров Банка.

Стратегия управления рисками и капиталом:

 • формирует основу для создания системы управления значимыми рисками;

 • описывает концепцию трех независимых линий защиты;

 • содержит описание функций и зоны ответственности органов управления, комитетов и подраз-

делений Банка в рамках процесса управления рисками и капиталом; 

 • определяет ключевые положения стратегии управления значимыми рисками Банка;

 • устанавливает подход к определению склонности к риску (риск-аппетита), показатели риск-

аппетита и их предельные (сигнальные) значения;

 • устанавливает подходы к оценке требуемого капитала под покрытие значимых рисков и метод 

агрегирования рисков;

 • описывает принципы планирования и управления капиталом Банка, устанавливает плановую 

структуру капитала и рисков;

 • устанавливает основные подходы к проведению стресс-тестирования, стрессовый сценарий;

 • устанавливает порядок отчетности ВПОДК, а также порядок информирования органов управле-

ния о несоблюдении установленных лимитов, достижении установленных сигнальных значений 

и действиях, предпринятых для их устранения.

В рамках системы управления рисками и капиталом Банк обеспечивает организацию следующих 

процедур:

 • устанавливает подходы к разработке и реализации ВПОДК и принципы управления значимы-

ми рисками и капиталом;

 • определяет риск-аппетит; 

 • определяет значимые риски;

 • определяет плановую структуру требуемого капитала и рисков; 

 • проводит агрегацию требований к капиталу и устанавливает соответствующую методику;

 • организует процесс стресс-тестирования;

 • осуществляет мониторинг за выполнением процессов ВПОДК в рамках процесса регулярной 

отчетности;

 • проводит проверку эффективности реализации ВПОДК.

Кредитный риск

В качестве основного риска Банк идентифицирует и принимает кредитный риск, а именно риск 

того, что заемщик/контрагент не сможет полностью погасить задолженность в установленный срок. 

Кредитный риск подразделяется на нерозничный кредитный риск, розничный кредитный риск и 

кредитный риск контрагента.

Кредитный риск в Банке, как нерозничный, так и розничный, определяется и управляется на ос-

новании внутренних рейтинговых моделей оценки кредитного риска, в том числе разработанных 

в соответствии со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору, адаптированными 

Банком России (далее — стандарты Базель II).

Нерозничный кредитный риск

В структуре Дирекции по управлению рисками Управление нерозничными рисками отвечает за кре-

дитный риск в отношении клиентов — юридических лиц, финансовых институтов. Банк придержи-

вается общих принципов управления кредитными рисками с учетом сегмента клиента.

С целью повышения эффективности управления кредитным риском Банк подразделяет нерозничный 

кредитный портфель на следующие пулы:

 • Текущие кредиты, включая кредиты с технической просрочкой и просрочкой менее 14 дней.

 • «Лист наблюдения», включая кредиты, у которых выявлены ранние сигналы будущего ухудше-

ния кредитного качества.

 • Проблемные кредиты, включая кредиты с признаками обесценения и кредиты с просрочкой 

более 14 дней.

 • Дефолтные кредиты с просрочкой более 90 дней или имеющие иные признаки дефолта, вне 

зависимости от рейтинга.

Кредитная политика устанавливает систему лимитов нерозничного кредитного риска (включая ли-

миты концентрации кредитных рисков к капиталу Банка, лимиты концентрации кредитных рисков 

в кредитном портфеле Банка, лимиты кредитования на конкретных заемщиков /группу связанных 

заемщиков, лимиты на операции с контрагентами, административные лимиты), определяет кон-

троль за исполнением лимитов, а также порядок действий при нарушении лимитов или сигнальных 

значений лимитов.
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Мониторинг и пересмотр установленных лимитов осуществляется регулярно. Лимиты кредитного 

риска утверждаются в установленном порядке. Риск на одного заемщика, включая банки и небан-

ковские финансовые институты, дополнительно ограничивается лимитами, покрывающими балан-

совые и внебалансовые риски, а также внутридневными лимитами риска поставок в отношении 

торговых инструментов, таких как форвардные валютные контракты. Фактическое соблюдение ли-

митов в отношении уровня принимаемого риска контролируется на ежедневной основе. Для оценки 

кредитного качества заемщика, принятия по нему кредитного решения и установления лимита на 

данного заемщика моделей, в том числе разработанных в соответствии со стандартами Базель II, 

используется оценка вероятности дефолта и внутренний рейтинг, полученные на основании вну-

тренних моделей.

Банк определяет подходы к кредитованию заемщиков путем утверждения кредитной политики, в 

которой определяется уровень полномочий по принятию решений о риске на уровне комитетов, а 

также система особых одобрений крупных сделок. Целевым сегментом кредитования являются ка-

чественные заемщики — российские компании.

Кредитные комитеты Банка несут ответственность за одобрение лимитов на операции с кредит-

ным риском. В зависимости от степени существенности кредитного риска решения по операциям 

с корпоративными клиентами одобряются Главным кредитным комитетом или Малым кредитным 

комитетом. Предельный уровень риска утверждается Правлением. Комитеты проводят свои заседа-

ния еженедельно. В состав комитетов входят представители блока «Корпоративно-Инвестиционный 

Банк», Юридического департамента, Казначейства и других структурных подразделений. В некото-

рых обстоятельствах лимиты/сделки, одобренные Главным кредитным комитетом, должны также одо-

бряться Правлением или Советом директоров (например, принимая во внимание срок и/или размер 

кредита). В рамках программы «4 глаз» на основании решения Правления Банка устанавливаются 

совместные персональные лимиты для сотрудников блока Корпоративно-инвестиционный Банк и 

Дирекции по управлению рисками. Полномочия сотрудников в рамках указанных персональных ли-

митов устанавливаются соответствующим решением Правления. Решения о списании безнадежной 

задолженности принимаются Правлением Банка.

Нерозничный кредитный риск. Кредитный процесс и оценка риска. Подходы, применяемые при 

корпоративном кредитовании, основаны на стандартизированной процедуре андеррайтинга (с учетом 

сегмента заемщика), в том числе путем проверки кредитоспособности потенциального заемщика, 

качества предлагаемого залога и соответствия структуры сделки политике и лимитам Банка с при-

своением внутренних рейтингов, основанных на статистических моделях в соответствии с внутрен-

ними процедурами и в соответствии со стандартами Базель II.

Стандарты Базель II внедряются на всех существенных стадиях корпоративного кредитного процесса:

а) оценка кредитоспособности, управление обеспечением, ценообразование, улучшение внутрен-

ней методологии;

б) развитие подходов к сегментации;

в) интеграция внутренних рейтинговых моделей в оценку кредитоспособности и процесс принятия 

кредитных решений;

г) кредитный мониторинг и мониторинг работы внутренних моделей;

д) определение дефолта;

е) процесс управления проблемной задолженностью.

Дирекция кредитования корпоративных клиентов рассматривает потенциальную сделку, обращая 

особое внимание на анализ финансовой стабильности, адекватности денежных потоков, долгосрочной 

устойчивости, кредитной истории, конкурентного положения и качества обеспечения. На основании 

оценки рисков заемщику присваивается внутренний рейтинг. Присвоение рейтинга осуществляется 

на основании методики внутреннего рейтинга. Внутренние рейтинги основываются на финансовой, 

нефинансовой и прочей существенной информации. Рейтинги клиентов используются как в кредит-

ном процессе, так и для целей ценообразования.

Дирекция по управлению рисками проводит анализ кредитной заявки и проверку правильности 

присвоенных рейтингов и дает свое заключение. Заключение Дирекции по управлению рисками и 

финансовый анализ клиента передаются на рассмотрение соответствующему кредитному комитету. 

Кредитные комитеты анализируют кредитные заявки на предмет одобрения кредитного лимита на 

основании предоставленной информации. Лимит устанавливается в целях ограничения объемов 

риска, принимаемого на заемщика/группу заемщиков.

В зависимости от полученного кредитного рейтинга клиенту присваивается следующая категория:

 • Первоклассный заемщик. Заемщик, с минимальной вероятностью неисполнения своих кре-

дитных обязательств, как правило, характеризующийся низкой долговой нагрузкой/высокой 

финансовой устойчивостью, зачастую наличием государственной поддержки, как правило, от-

носящийся к низко рискованным отраслям кредитного портфеля.

 • Хороший и качественный заемщик. Заемщик, с низкой и с приемлемой вероятностью неиспол-

нения своих кредитных обязательств, как правило, характеризующийся низкой или приемлемой 

долговой нагрузкой/высокой финансовой устойчивостью, зачастую наличием государственной 

поддержки, как правило, оперирующий в устойчивых к кризису отраслях.

 • Потенциально нестабильный заемщик. Заемщик, с повышенной вероятностью неисполне-

ния своих кредитных обязательств, как правило, характеризующийся приемлемой финансовой 

устойчивостью, оперирующий в высокорискованных отраслях, либо заемщик из устойчивых от-

раслей, характеризующийся ухудшением финансового положения.

 • Нестабильный заемщик. Заемщик, с высокой вероятностью неисполнения своих кредитных 

обязательств, как правило, характеризующийся низкой финансовой устойчивостью, опериру-

ющий в высокорискованных отраслях, в отношении, которого идентифицированы сигналы ран-

него предупреждения об ухудшении финансового положения (Warning Signals).

 • Обесцененный заемщик. Заемщик, в отношении которого, банком установлено возникновение 

дефолта, и установлена специфическая провизия, по причине: (a) значительных финансовых 

затруднений заемщика; (б) нарушения договора, например, неуплата или значительное нару-

шение сроков платежа процентов или основной суммы долга; (в) предоставление кредитором 

должнику уступок, экономически или юридически связанных с финансовыми затруднениями 

заемщика, которые не были бы предоставлены в противном случае; (г) возможность банкрот-

ства или иного рода финансовой реорганизации заемщика.
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Нерозничный кредитный риск. Мониторинг. В ходе обычной деятельности Банк постоянно анали-

зирует степень подверженности кредитному риску. Управление кредитным риском осуществляется 

посредством регулярного анализа способности существующих и потенциальных заемщиков погасить 

процентные платежи и основную сумму задолженности, а также через изменение кредитных лими-

тов в случае необходимости. Управление кредитным риском также осуществляется путем получения 

залога и поручительств компаний и физических лиц.

В случае ухудшения кредитоспособности заемщика и выявлении ряда негативных сигналов клиент 

подлежит включению в «Лист наблюдения» и отдельному мониторингу возможного будущего ухуд-

шения кредитного качества.

Динамика изменения кредитного качества заемщиков предоставляется для анализа и контроля со-

ответствующему кредитному комитету. Банк регулярно отслеживает состояние бизнеса своих кли-

ентов, проводит анализ их продаж, динамики маржи и кредитного портфеля. Рейтинги клиентов 

подлежат регулярному мониторингу и предоставляются уполномоченным коллегиальным органам 

в составе риск-отчетности.

Проверка лимитов концентрации по портфелям осуществляется еженедельно, отчет о концентрации 

представляется Главному кредитному комитету с указанием описания ситуаций, когда концентра-

ция приближается к максимальному уровню. Главный кредитный комитет обеспечивает, чтобы воз-

действие новых операций на концентрацию в рамках портфеля было соотносимо с риск-аппетитом 

Банка и со структурой лимитов портфеля.

Банк уделяет большое внимание работе с проблемными кредитами и предоставляет соответствующую 

информацию ГКК на еженедельной основе. Дирекция по взысканию корпоративной просроченной 

задолженности (ДВКПЗ) проводит анализ проблемных кредитов на еженедельной основе. Данный 

анализ включает перспективы возврата, изъятие залогового обеспечения, судебные процедуры по 

искам о взыскании долга, условия реструктуризации долга, требование дополнительного обеспе-

чения по кредиту.

Нерозничный кредитный риск. Контроль. В Банке создана система контроля рисков, через которую 

проходят все сделки, связанные с кредитным риском. Цель применяемого контроля заключается в 

обеспечении строгого соблюдения внутренних политик и процедур.

Банк применяет механизмы контроля, способствующие эффективному управлению риском. Такие 

механизмы включают: а) подготовку регулярных отчетов о состоянии портфелей и регулярное пред-

ставление таких отчетов соответствующему комитету, б) определение основных принципов кредитной 

политики, регулирующих подробную политику на уровне департамента, в) регулярный анализ необ-

ходимости пересмотра принципов политики, г) разработку принципов кредитования, предусматри-

вающих дисциплинированный и сфокусированный подход к принятию решений, д) использование 

основанной на статистике техники принятия решений, и е) постоянный мониторинг со стороны Ди-

рекции по управлению рисками и Управления внутреннего аудита существующего кредитного про-

цесса для оценки эффективности и введения изменений при необходимости.

Нерозничный кредитный риск. Снижение кредитного риска. Банк использует широкий спектр 

техник для снижения кредитного риска кредитных операций, управляя как факторами убытка от-

дельных операций, такими как вероятность дефолта, убыток при наступлении дефолта и степень 

подверженности дефолту, так и факторами системного риска по портфелю в целом.

На уровне сделки проводится оценка способности заемщика обслуживать предполагаемый уровень 

задолженности. Для снижения риска Банк принимает в качестве обеспечения различные виды за-

логов, поручительства юридических и физических лиц и банковские гарантии.

Банк осуществляет активное управление кредитным риском. Применяемые Банком процедуры мо-

ниторинга направлены на обеспечение своевременного признания уровня риска и принятие соот-

ветствующих действий в отношении операций, имеющих признаки ухудшения. Эти меры включают: 

уменьшение риска, получение дополнительного залогового обеспечения, реструктуризацию и другие 

меры в зависимости от ситуации. Лимиты концентрации кредитного риска обеспечивают диверси-

фикацию портфеля и предотвращение избыточного уровня концентрации.

Премия за кредитный риск, рассчитанная с учетом вероятности дефолта клиента, включается в оцен-

ку риска и учитывается в процессе ценообразования. Премия за риск обеспечивает справедливую 

компенсацию за объем кредитного риска, принимаемого Банком.

ИТ-системы Банка постоянно совершенствуются для поддержки внедрения практик риск-менеджмента 

в соответствии со стандартами Базель II, (среди которых — поддержка расчета внутренних рейтин-

гов, управление качеством данных, обеспечением, процессом признания дефолтов).

Развитие системы риск-менеджмента в соответствии со стандартами Базель является одной из важ-

ных задач Банка с приоритетом разработки моделей нерозничного кредитного риска. Банк выделя-

ет внутренние и внешние ресурсы для развития подходов к оценке кредитного рейтинга на основе 

внутренних моделей оценки, системы риск-индикаторов и риск-стратегии, осуществляет пересмотр 

матрицы принятия кредитных решений, подходов к управлению обеспечением и процессу взыска-

ния просроченной задолженности, усиливает ИТ-базу, внедряет стандарты управления качеством 

данных, основываясь на требованиях Банка России и стандартах Базель II.

Кредитный риск контрагента

Анализ кредитных рисков по операциям с контрагентами осуществляется Отделом контрагентов 

Управления нерозничных рисков. Управление кредитным риском контрагента осуществляется с по-

мощью лимитов концентрации, лимитов для отдельных контрагентов и групп контрагентов в зави-

симости от типа операций, уровня риска и срочности операций. Решения по установлению лимитов 

принимаются в соответствии с действующими процедурами принятия решений в Банке.

Ключевым фактором для принятия решения по установлению лимитов кредитного риска на контр-

агентов выступает финансовое состояние контрагента. Финансовое состояние контрагентов оцени-

вается как с использованием внутренних рейтинговых моделей оценки вероятности дефолта в соот-



Годовой отчет 2017 Годовой отчет 20179796 Альфа-БанкАльфа-Банк

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

ветствии с Базельскими требованиями, так и экспертным путем на основе финансовой отчетности, 

рыночных котировок и информации в СМИ.

Кроме того, в случае операций с ценными бумагами, помимо оценки финансового состояния контр-

агента, также производится анализ предоставленного обеспечения (если оно не является денежны-

ми средствами) с точки зрения объема, волатильности стоимости и ликвидности. В дальнейшем, 

чтобы отслеживать достаточность обеспечения при изменении его стоимости, на принятое в залог 

обеспечение устанавливаются соответствующие маржинальные параметры (например, начальный 

дисконт, уровень «маржин колл», при котором Банк может требовать сократить сумму задолжен-

ности или увеличить количество обеспечения в установленный соглашением срок, уровень «нока-

ут», при котором Банк может приступить к продаже залога на рынке). Также для снижения кре-

дитного риска по сделкам с контрагентами используются юридические соглашения, позволяющие 

применять ликвидационный неттинг (учитывать взаимные требования и обязательства по набору 

сделок, улучшая тем самым профиль риска за счет диверсификации), и, таким образом, защища-

ющие интересы Банка в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом своих 

обязательств по договору.

Розничный кредитный риск

Управление розничным кредитным риском осуществляется через Управление розничными рисками, 

Розничный кредитный комитет в части розничного риска (клиенты Блока «Розничный бизнес» и 

Блока «Управление крупным частным капиталом») и через Отдел по управлению рисками массового 

бизнеса, Главный кредитный комитет в части клиентов Блока «Массовый бизнес».

В структуре Дирекции по управлению рисками Управление розничными рисками отвечает за кре-

дитный риск таких продуктов, как кредитные карты, кредиты наличными, целевые потребительские 

кредиты, автокредиты, ипотечное кредитование, а Отдел по управлению рисками массового бизнеса, 

за продукты, предоставляемые предприятиям массового бизнеса (к которым относятся индивидуаль-

ные предприниматели (ИП) и юридические лица, образованные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, размер годовой выручки которых по данным официальной отчетности со-

ставляет не более 360 миллионов рублей), а также физическим лицам, являющимся собственниками 

предприятий массового бизнеса.

Политика розничного кредитования и политика кредитования клиентов Блока «Массовый биз-

нес» устанавливает принципы управления розничными рисками и рисками массового бизнеса, 

их идентификацию, оценку, мониторинг и контроль, включая портфельный менеджмент и рас-

пределение ответственности по управлению розничным риском. Политика Банка по управлению 

розничным кредитным риском ориентирована на формирование портфеля, наименее подвержен-

ного волатильности. Политика кредитования клиентов Блока «Массовый бизнес» ориентирова-

на на формирование однородного портфеля стандартных ссуд. Дифференцированный подход к 

управлению розничным риском и риском массового бизнеса обеспечивает целевое соотношение 

доходности и риска.

Розничный кредитный комитет утверждает кредитную политику в части розничного бизнеса, пара-

метры розничных кредитных продуктов и условия ценообразования (процентные ставки, комиссии 

и штрафы), процесс предоставления кредитного продукта, а также основные процедуры контроля 

рисков для розничного бизнеса. Заседания комитета проводятся ежемесячно.

Главный кредитный комитет утверждает Политику кредитования клиентов Блока «Массовый биз-

нес», параметры кредитных продуктов, процесс предоставления кредитного продукта и основные 

процедуры контроля рисков для направления «Массовый бизнес». Заседания комитета проводятся 

еженедельно. Условия ценообразования по продуктам «Массового бизнеса» (процентные ставки, 

комиссии и штрафы) устанавливаются на КУАП Банка.

Розничный кредитный риск и риск массового бизнеса. Кредитный процесс и оценка риска. В 

кредитовании массового бизнеса и розничном кредитовании процесс принятия кредитного реше-

ния построен на принципах стандартизации и автоматизации используемых процедур, которые 

включают как ручную проверку информации о заявителе, так и автоматизированные процессы 

оценки риска.

Автоматизированная оценка риска осуществляется, в том числе с использованием статистических 

моделей (скоринг), построенных на основании анализа существующего кредитного портфеля и харак-

теристик заемщиков. В скоринговой оценке используется анкетная информация, история взаимоот-

ношений клиента с Банком, а также информация из внешних источников, таких как Бюро кредитных 

историй и результаты анализа деятельности предприятия массового бизнеса (для оценки кредитного 

риска массового бизнеса). Для оценки кредитного риска используются внутренние модели, разра-

батываемые с учетом подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также скоринговые модели 

других типов, таких как модель определения вероятности мошенничества заемщика и др.

Банк регулярно контролирует стабильность и эффективность процессов оценки риска и статистиче-

ских моделей, осуществляя соответствующие корректировки, если в этом есть необходимость.

Розничный кредитный риск и риск массового бизнеса. Мониторинг. Мониторинг розничных 

портфелей проводится Управлением розничными рисками Дирекции по управлению рисками, мо-

ниторинг портфелей «Массового бизнеса» проводится Отделом по управлению рисками массового 

бизнеса на регулярной основе. Указанный мониторинг включает отслеживание таких признаков: 

показатели одобрения/отказа по продуктам/сегментам клиентов; просрочка (как длительная, так и 

случайная); показатели миграции (переход просроченных остатков по различным группам просроч-

ки); показатели обращений и обещаний для отслеживания эффективности взыскания; показатели 

потерь за прошлые периоды по продуктам и срокам выдачи; специальные пилотные программы; 

показатели списания по каждому из портфелей продуктов; возмещения по каждому из портфелей 

продуктов; стабильность процедур оценки риска; результаты по продуктам при использовании та-

ких оценок; и эффективность/действенность процедур сегментации. В рамках данного мониторинга 

Банк обращает особое внимание на маржу, скорректированную с учетом риска, с целью оптимиза-

ции прибыльности портфелей «Массового бизнеса» и розничных портфелей.
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Процедуры кредитования массового бизнеса и розничного кредитования периодически модерни-

зируются при изменении экономических условий, а также согласно рекомендациям валидации. 

В результате калибровки могут изменяться критерии «отсечения», кредитные лимиты и коэффи-

циенты долгового бремени, стандарты верификации, минимальные критерии для утверждения 

заемщиков.

Розничный кредитный риск и риск массового бизнеса. Контроль. Для обеспечения эффективно-

го контроля риска массового бизнеса и розничного кредитного риска Банк устанавливает целевые 

значения для ключевых показателей риска розничного портфеля и портфеля массового бизнеса и 

осуществляет их мониторинг на регулярной основе. Отчетность, содержащая сведения о ключевых 

показателях риска, а также информацию о фактах превышения ими установленных целевых значений, 

доводится до органов управления и соответствующих комитетов Банка для принятия среднесрочных 

и долгосрочных решений в отношении кредитного портфеля массового бизнеса и розничного кре-

дитного портфеля в целях удержания показателей в пределах допустимых значений.

Розничный кредитный риск и риск массового бизнеса. Снижение кредитного риска. В целях 

повышения эффективности возврата розничных кредитов Управление розничными рисками Ди-

рекции по управлению рисками использует статистические модели, позволяющие выделить кре-

дитные сделки с высоким риском ухудшения платежного поведения заемщика и своевременно 

применить оптимальные процедуры взыскания долга. Такие процедуры могут включать в себя 

взаимодействие с заемщиком посредством различных каналов коммуникаций, направление го-

лосовых, печатных и СМС-уведомлений, рефинансирование задолженности в целях снижения 

долговой нагрузки заемщика. По заемщикам массового бизнеса процедуры взыскания долга 

применяются при наличии информации об ухудшении финансового положения предприятия 

массового бизнеса из внешних и/или внутренних источников (заемщик / поручитель / обороты 

по расчетным счетам заемщика в Банке) или в случае возникновения просроченной задолжен-

ности по кредитному договору.

Эффективность применяемых статистических моделей и процедур возврата задолженности отсле-

живается Отделом по управлению рисками массового бизнеса и Управлением розничными рисками 

Дирекции по управлению рисками в рамках мониторинга кредитного риска массового бизнеса и 

розничного кредитного риска на основе регулярной внутренней отчетности.

Рыночный риск

Банк принимает на себя рыночные риски, то есть риски изменения стоимости позиций Банка в 

результате изменений рыночных показателей: стоимостей эмиссионных ценных бумаг, индексов 

акций, курсов валют, учетных цен на драгоценные металлы и товарные активы, процентных ставок.

Рыночный риск управляется Отделом по управлению рыночными рисками, Казначейством и Коми-

тетом по управлению активами и пассивами (КУАП).

Оценка рыночного риска торгового портфеля в Банке осуществляется в соответствии с требованиями 

Положения Банка России от 03.12.2015 г. №511-П «О порядке расчета кредитными организация-

ми величины рыночного риска» (далее — Положение №511-П) в целях соблюдения обязательных 

нормативов деятельности банков, установленных Инструкцией №180-И.

Банк осуществляет управление рыночными рисками, основываясь на принципах, изложенных во 

внутренних документах Банка, в частности, в Политике по управлению рыночными рисками, ут-

вержденной Правлением Банка.

Подверженность рыночному риску торговой книги Банка управляется посредством ограничения на 

используемые в Банке метрики риска, а также на перечень разрешенных инструментов, устанав-

ливаемых Комитетом по Управлению Активами и Пассивами (КУАП). Для оценки рыночного риска 

в торговой книге Банк использует следующие метрики: величину потерь в стрессовом сценарии, 

величину взвешенных по уровню риска активов, однодневный 99% VaR, величину открытой по-

зиции в ценных бумагах.

Банк определяет метрику VaR с уровнем доверия А% и горизонтом t дней — как величину, выражен-

ную в денежных единицах, которую не превысит с заданной вероятностью А%, снижение стоимости 

позиции в течение следующих t дней в предположении «нормального» рынка, и использует данную 

метрику с целью лимитирования рыночного риска.

Методология измерения рыночного риска определяется внутренними документами: 

 • Методологией подготовки и представления сводных отчетов о размере рыночного риска в со-

ответствии с Положением Банка России от 03 декабря 2015 г. №511-П;

 • Методологией стресс-тестирования рыночного риска в рамках ВПОДК АО «АЛЬФА-БАНК»; 

 • Методикой оценки показателя рыночного риска АО «АЛЬФА-БАНК» VaR на основе историче-

ского метода.

Комитет по Управлению активами и пассивами устанавливает лимиты для ограничения рыночного 

риска в банковской книге: лимиты на метрики процентного риска, лимит на размер открытой ва-

лютной позиции.

Управление фондовым (ценовым) риском. Фондовый риск — риск убытков вследствие неблагопри-

ятного изменения рыночных цен на ценные бумаги торгового портфеля (в том числе закрепляющие 

права на участие в управлении) и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, 

связанных как с эмитентом ценных бумаг и производных финансовых инструментов (специальный 

фондовый риск эмитента бумаг), так и общими колебаниями рыночных цен на финансовые инстру-

менты (общий фондовый риск).

Для количественного определения рисков финансовых инструментов Банка, относящихся к торговой 

позиции инвестиционного бизнеса, Банк использует лимиты на размер открытой позиции, величину 

риска в соответствии с Положением №511-П и лимиты на VaR. Фондовый риск входит в перечень 

рисков, учитываемых при расчете этих метрик.
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Управление валютным риском. 

Валютный риск — вероятность возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения 

курсов иностранных валют и (или) драгоценных металлов по позициям в иностранных валютах и 

(или) драгоценных металлах. С целью ограничения уровня валютного риска, в соответствии с Ин-

струкцией Банка России от 28.12.2016 г. №178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых 

валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением 

кредитными организациями» в Банке установлены лимиты по сумме открытых валютных позиций в 

размере 20% от собственного капитала Банка, в каждой валюте и балансирующей позиции в рублях 

10% от собственного капитала Банка. Расчет и контроль открытых валютных позиций осуществляет-

ся Казначейством и проверяется Дирекцией по управлению рисками ежедневно, в соответствии с 

«Регламентом осуществления контроля открытых валютных позиций Банка, формирования и пред-

ставления отчета по форме 0409634 «Отчет об открытых валютных позициях».

В Банке решением Комитета по управлению активами и пассивами установлены следующие вну-

тренние ограничения, прямо или косвенно ограничивающие валютную позицию:

 • Ограничительные и сигнальные значения для метрики рыночного риска «VaR (горизонт 1 день, 

уровень достоверности 99%)», в расчёт которой входит валютная позиция Банка;

 • Ограничительные и сигнальные значения для метрики рыночного риска «Величина риска в со-

ответствии с Положением №511-П», в расчёт которой входит валютная позиция Банка.

 • Перечисленные внутренние ограничения контролируются с установленной периодичностью от-

ветственными подразделениями Дирекции по управлению рисками и Казначейства. 

Процентный риск

В силу своей деятельности, Банк подвержен процентному риску — риск ухудшения финансового 

положения Банка вследствие снижения капитала, уровня доходов, стоимости активов в результате 

изменения процентных ставок на рынке.

Процентный риск возникает по совокупности двух причин: 1) колебаний процентных ставок, кото-

рые, при определенной структуре баланса Банка, могут привести к существенным убыткам Банка 

или изменению стоимости его капитала; 2) отсутствия однозначного соответствия срочностей до 

пересмотра процентных ставок по активам и пассивам Банка (ненулевой repricing GAP), как в силу 

обусловленных текущей рыночной конъюнктурой возможностей Банка по привлечению и размеще-

нию ресурсов, так и в силу наличия встроенной опциональности, то есть права заемщика (кредито-

ра) досрочно расторгнуть контракт с Банком (наличие последней делает срок до пересмотра ставки 

менее определенным и зависимым от динамики процентных ставок).

В качестве показателей процентного риска применяется два семейства метрик:

1) Показатели чувствительности экономической стоимости капитала Банка к изменению процентных 

ставок (DEVE(ALL), SSPV(ALL), ASPV(ALL)):

 • DEVE(ALL) — интегральная метрика чувствительности экономической стоимости капитала 

Банка к стандартизированным Базельским комитетом шоков процентных ставок;

 • SSPV(ALL) — интегральная метрика чувствительности экономической стоимости капитала 

Банка к росту суверенного спреда (превышением доходности облигаций РФ, номинирован-

ных в определенной иностранной валюте, над рыночными индикаторами (ставками) в дан-

ной валюте);

 • ASPV(ALL) — интегральная метрика чувствительности экономической стоимости капитала 

Банка к росту Альфа-спреда (кредитного спреда Банка).

 

2) Показатели чувствительности ожидаемого чистого процентного дохода Банка на горизонте 1 год 

к изменению процентных ставок (, DNIM(ALL), SSEAR(ALL), ASEAR(ALL)):

 • DNIM(ALL) — интегральный показатель чувствительности ожидаемого чистого процентного 

дохода Банка на временном горизонте 1 год к стандартизированным Базельским комитетом 

шоков процентных ставок;

 • SSEAR(ALL) — интегральная метрика чувствительности ожидаемого чистого процентного 

дохода Банка на временном горизонте 1 год к росту суверенного спреда (превышением до-

ходности облигаций РФ, номинированных в определенной иностранной валюте, над рыноч-

ными индикаторами (ставками) в данной валюте);

 • ASEAR(ALL) — интегральная метрика чувствительности ожидаемого чистого процентного до-

хода Банка на временном горизонте 1 год к росту Альфа-спреда (кредитного спреда Банка). 

Лимиты и сигнальные значения по указанным показателям установлены Комитетом по Управлению 

активами и пассивами (КУАП). Расчет метрик осуществляется еженедельно по состоянию активов и 

пассивов на дату, отстоящую от даты расчета не более чем на 10 рабочих дней в разбивке по валю-

там. Методология расчета метрик процентного риска и существенные предположения при расчете 

метрик процентного риска утверждает КУАП.

Все допущения, принятые в рамках методологии оценки процентного риска, описаны в Порядке 

по управлению процентным риском АО «АЛЬФА-БАНК»: перечень активов и пассивов банков-

ской книги, подверженных процентному риску; шоки процентных ставок, принятые для оценки 

метрик процентного риска; сроки до пересмотра процентных ставок активов и пассивов Банка, 

подверженных процентному риску; формулы расчета метрик процентного риска; принятые в рам-

ках методов оценки процентного риска допущения (по поведению средств «До востребования», 

а также используемые при определении сроков погашения (исполнения) активов (обязательств) 

и их стоимости).

В соответствии с действующей Процентной политикой и Порядком по управлению процентным ри-

ском, в Банке осуществляется проведение регулирующих мероприятий в случае превышения сиг-

нальных значений, установленных на метрики процентного риска Банка. В рамках данной процедуры 

обеспечивается коррекция уровня риска процентной ставки в случае нарушения текущих лимитов 

на риск процентной ставки.

Казначейство в рамках своих полномочий:

 • заключает сделки на финансовых рынках с целью обеспечения соблюдения установленных 

лимитов;
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 • изменяет СТЦ и процентные ставки привлечения/размещения;

 • предпринимает иные меры, предусмотренные решениями КУАП, в том числе запрет на опе-

рации, которые приводят к нарушению лимитов, установленных на риск процентной ставки.

В случае недостаточности полномочий Казначейство выносит на обсуждение КУАП один или не-

сколько из следующих вопросов:

 • изменение процентных ставок привлечения/размещения;

 • изменение действующих приоритетов фондирования размещений;

 • регламентный запрет на операции, приводящие к нарушению лимита на риск процентной ставки.

Риск ликвидности 

Риском ликвидности признается риск неспособности Банка финансировать свою деятельность, то 

есть обеспечивать рост активов и выполнять обязательства по мере наступления сроков их испол-

нения без понесения убытков в размере, угрожающем финансовой устойчивости Банка. Риском 

ликвидности управляет Казначейство и Дирекция по управлению рисками. Контроль риска ликвид-

ности осуществляет КУАП.

При управлении риском ликвидности учитываются различные формы проявления риска:

 • риск разрывов ликвидности — несоответствие между суммами и датами поступлений и спи-

саний денежных средств (входящих и исходящих денежных потоков);

 • риск непредвиденных требований — последствие того, что непредвиденные события в будущем 

могут потребовать больших ресурсов, чем предусмотрено;

 • риск рыночной ликвидности — вероятность потерь при реализации активов в виду невозмож-

ности закрыть имеющиеся позиции из-за недостаточной ликвидности рынка или недостаточ-

ных объемов торгов;

 • риск фондирования — риск, связанный с потенциальным изменением стоимости фондирова-

ния, влияющим на размер будущих доходов Банка;

 • риск нарушения нормативов — риск нарушения в рамках повседневной деятельности Банка 

пороговых значений нормативов/показателей/метрик ликвидности, установленных Банком Рос-

сии или решениями коллегиальных органов Банка;

 • риск концентрации — риск значительного ухудшения физической или нормативной ликвид-

ности вследствие дисбалансов в структуре активов и пассивов, в том числе высокой зависимо-

сти пассивной базы Банка от одного / нескольких клиентов или источников финансирования 

в определенной валюте или на определенном сроке.

Банк поддерживает устойчивую базу финансирования, включающую, прежде всего, суммы, под-

лежащие выплате по депозитам юридических и физических лиц, выпускаемым долговым ценным 

бумагам и подлежащие выплате другим банкам, а также адекватные диверсифицированные порт-

фели ликвидных активов, чтобы быть в состоянии своевременно отреагировать на непредвиденные 

требования по предоставлению ликвидности.

При управлении ликвидностью Банк осуществляет на постоянной основе:

 • анализ уровня ликвидных активов, необходимых для урегулирования обязательств при насту-

плении срока их погашения;

 • доступность к различным источникам финансирования;

 • корректировку планов на случай возникновения проблем с финансированием;

 • контроль соответствия балансовых коэффициентов ликвидности законодательным требованиям.

Управление риском ликвидности осуществляется Банком посредством контроля соблюдения раз-

личных лимитов и метрик ликвидности:

 • на ежедневной основе нормативов ликвидности в соответствии с требованиями Банка России. 

Эти нормативы представляют собой: а) норматив мгновенной ликвидности (Н2), который рас-

считывается как соотношение высоколиквидных активов и обязательств, выплачиваемых по 

требованию; б) норматив текущей ликвидности кредитной организации (Н3), который рассчи-

тывается как соотношение ликвидных активов и обязательств со сроком погашения в течение 

30 календарных дней; в) норматив долгосрочной ликвидности (Н4), который рассчитывается 

как соотношение активов со сроком погашения более одного года и нормативного капитала и 

обязательств со сроком погашения более одного года;

 • на ежедневной основе Показатель краткосрочной ликвидности, рассчитанный в соответствии 

с Положением Банка России от 30.05.2014 №421-П «О порядке расчёта показателя кратко-

срочной ликвидности («Базель III»)» (далее — Положение №421-П) и норматив краткосрочной 

ликвидности Н26 Банковской Группы в соответствии с Положением №510-П от 28.12.2015 

«О порядке расчета норматива краткосрочной ликвидности ("БАЗЕЛЬ III") системно значимыми 

кредитными организациями»;

 • на ежемесячной основе расчет норматива структурной ликвидности Н28 Банковской Группы в 

соответствии с Положением №596-П от 26.07.2017 «О порядке расчёта системно значимыми 

кредитными организациями норматива структурной ликвидности (норматива чистого стабиль-

ного фондирования) ("Базель III")»;

 • обеспечения адекватного портфеля краткосрочных ликвидных активов, в основном состояще-

го из ликвидных торговых ценных бумаг, входящих в ломбардный список Банка России (HTM 

и HFS портфели ценных бумаг), депозитов в банках и прочих межбанковских инструментов;

 • контроля объема привлекаемых краткосрочных МБК с целью управления разрывом по сроч-

ности между активами и пассивами;

 • контроля ежедневной позиции по ликвидности и регулярного проведения стресс-тестирования 

по ликвидности при различных сценариях, охватывающих стандартные и кризисные рыночные 

условия. Казначейство ежедневно контролирует установленные КУАП лимиты ликвидности 

кризисного сценария в виде «Периода выживания». «Период выживания» — количество ка-

лендарных дней, в течение которых Банк обладает положительной ликвидностью для стрессо-

вого сценария ликвидности. Контроль осуществляется как суммарно по всем валютам, так по 

раздельно по типам валют: рубли, иностранная валюта;

 • оценки рыночной позиции Банка посредством метрики «Стоимость фондирования» — сравне-

ние стоимости привлечения Банка с основными банками-конкурентами; 

 • соответствия концентрации источников фондирования установленным целевым значением: 

контроля соблюдения лимитов, установленных в виде доли валюты баланса на различные ком-
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бинации привлечения корпоративных клиентов и банковских продуктов (от одного вкладчика, 

от ТОР-20 вкладчиков, от Банка России, от крупных государственных корпораций с высокими 

ставками, с ковенантами и пр.).

Информация о динамике нормативов ликвидности, показателей ликвидности, о результатах стресс-

тестирования, ликвидности финансовых активов и обязательств регулярно доводится до сведения 

КУАП, Кредитных комитетов и менеджмента Банка.

Операционный риск

Операционный риск — риск возникновения у Банка убытков в результате ненадежности и недо-

статков внутренних процедур управления Банка, недобросовестности работников, отказа информа-

ционных и иных систем либо вследствие влияния на деятельность Банка внешних событий. Опера-

ционный риск включает в себя правовой риск и регуляторный риск, но исключает стратегический 

риск и репутационный риск.

Управление операционным риском представляет собой комплекс процедур по выявлению и оценке, 

мониторингу и отчетности, контролю и/или минимизации операционного риска.

В целях выявления и оценки операционных рисков используются следующие инструменты:

 • анализ новых процессов;

 • сбор и анализ событий операционного риска Банка;

 • сбор и анализ событий операционного риска других кредитных организаций;

 • самостоятельная оценка операционных рисков (RCSA);

 • ключевые индикаторы риска (KRI);

 • сценарный анализ операционных рисков (стресс-тестирование).

В рамках анализа новых процессов проводится выявление и оценка новых потенциальных опера-

ционных рисков в процессах, продуктах или системах Банка на этапе их разработки и внедрения.

Сбор и анализ событий операционного риска Банка проводится в целях объективной оценки потерь 

Банка от реализации операционных рисков. По результатам анализа причин реализации событий 

операционного риска разрабатываются и реализуются мероприятия по минимизации операцион-

ного риска, направленные на предотвращение повторной реализации событий операционного ри-

ска, совершенствование внутренних процессов, повышение эффективности или внедрение новых 

контролей.

Сбор и анализ событий операционного риска других кредитных организаций позволяет мониторить 

новые операционные риски в банковской сфере, а также служит дополнительной информацией для 

оценки операционных рисков Банка.

Самостоятельная оценка операционных рисков осуществляется подразделениями Банка и исполь-

зуется в целях выявления и оценки операционных рисков, присущих их деятельности, оценки эф-

фективности существующих мер контроля над выявленными операционными рисками, а также раз-

работки и реализации планов мероприятий по минимизации выявленных операционных рисков.

Система ключевых индикаторов риска позволяет контролировать и прогнозировать уровень основных 

операционных рисков, оперативно выявлять и реагировать на события, приводящие к увеличению 

уровня операционного риска, предотвращая реализацию операционных рисков и возникновение 

потерь у Банка.

Сценарный анализ (стресс-тестирование) операционных рисков проводится в целях выявления по-

тенциального воздействия на Банк редких, маловероятных событий операционного риска, которые 

могут принести Банку значительный ущерб. Сценарный анализ позволяет своевременно предпри-

нять меры по недопущению реализации сценария в Банке или по минимизации последствий от 

реализации сценария.

За операционные риски в Банке ответственны руководители подразделений в части, относящей-

ся к функционалу подразделений. Отдел по управлению операционными рисками Дирекции по 

управлению рисками анализирует и проводит оценку результатов работы системы управления опе-

рационными рисками в подразделениях Банка, организует внедрение системы управления опера-

ционными рисками в Банке в целом, осуществляет контроль за системой управления операцион-

ными рисками, оказывает квалифицированную помощь сотрудникам подразделений в проведении 

различных этапов управления операционными рисками (идентификация, оценка, минимизация, 

контроль, мониторинг), обеспечивает методологической поддержкой подразделения, обеспечивает 

проведение обучений персонала в части, касающейся операционных рисков, оказывает всесторон-

нюю консультативную помощь в анализе рисков процессов, оценке материальности и вероятности 

и существующих контролей.

Решение о принятии операционных рисков принимаются на Управляющем комитете по операцион-

ным рискам (УКОР) и Правлении Банка, в рамках размера риск-аппетита по операционным рискам, 

определенного на календарный год.

Расчет величины операционного риска в целях регуляторной оценки достаточности капитала про-

изводится в соответствии с Положением Банка России 03.11.2009 г. №346-П «О порядке расчета 

размера операционного риска». Для целей внутреннего управления операционным риском приме-

няются подходы, требуемые в соответствии с Указанием №3624-У, а также подходы, рекомендован-

ные Базельским комитетом по банковскому надзору.

Одними из основных методов минимизации операционного риска, контролируемого на уровне Бан-

ка, являются: 

 • разработка процедур совершения операций (сделок), порядка разделения полномочий и по-

дотчетности по проводимым операциям (сделкам), позволяющих исключить возможность воз-

никновения операционного риска;

 • контроль за соблюдением установленных процедур;

 • развитие систем автоматизации банковских технологий и защиты информации.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Основным критерием при принятии решений о целесообразности внедрения мер минимизации опе-

рационного риска является экономический эффект от снижения операционного риска: стоимость 

мероприятий по контролю не должна превышать возможные потери от его реализации. В тех слу-

чаях, когда система внутреннего контроля не справляется с операционным риском, а избавление 

от операционного риска не является разумным вариантом, в дополнение к контролю можно орга-

низовать передачу риска другой стороне — аутсорсинг или страхование. В Банке действует Полис 

комплексного страхования финансового института (BBB).

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) — риск возникновения убытков в результате 

негативного восприятия Банка со стороны его акционеров, контрагентов, надзорных органов и иных 

заинтересованных сторон, которые могут негативно повлиять на способность Банка поддерживать 

существующие и (или) устанавливать новые деловые отношения и поддерживать на постоянной ос-

нове доступ к источникам финансирования.

В Банке утвержден Кодекс корпоративной этики, определяющий миссию и корпоративные ценно-

сти Банка. Банк следует принципу своевременного и качественного исполнения своих обязательств 

перед клиентами и партнерами, а также строгому соблюдению законодательства и норм деловой 

этики. Банк уделяет особое внимание организации полноценной и достоверной системы публичного 

раскрытия информации в средствах массовой информации и на сайте Банка в Интернете.

Стратегический риск

Стратегический риск — риск неблагоприятного изменения различных внутренних и внешних фак-

торов, в результате которых стратегию Банка не удастся реализовать.

Стратегический риск Банка контролируется путем проработки управленческих решений на основе 

анализа текущей ситуации в банковском секторе и перспектив его развития, уровней рисков, дей-

ствий конкурентов Банка, потребностей клиентов, возможностей кадрового, финансового и техни-

ческого обеспечения запланированных изменений. Исходя из оценки указанных параметров, Банк 

планирует продуктовый ряд, тарифную политику, развитие филиальной сети, управление активами 

и пассивами, в том числе управление процентными ставками, бюджет, количественные и качествен-

ные показатели развития.

В Банке функционирует Департамент стратегического развития, Управляющий комитет по стратегии. 

Процесс стратегического планирования включает в себя разработку среднесрочного стратегического 

плана на 3 года, одобряемого Советом директоров. Риск возникновения у Банка убытков в резуль-

тате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятель-

ности и развития Банка, оценивается как незначительный. Советом директоров Банка утверждена 

Стратегия развития на 2018-2021 гг.

Стресс-тестирование

В рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала Банк проводит оценку достаточ-

ности капитала в отношении значимых видов риска в стрессовых условиях не реже одного раза в 

год. Цель стресс-тестирования — оценка потенциального воздействия на финансовую устойчивость 

Банка в условиях стрессовых изменений внешних или внутренних факторов, которые соответствуют 

исключительным, но вероятным событиям. В результате осуществляется оценка способности Бан-

ка сохранить финансовую устойчивость в период кризиса экономики, а также в случае стрессовых 

событий — реализации значимых типов рисков, способных повлиять на финансовую устойчивость 

Банка. Данная оценка основывается на оценке размера необходимого капитала для покрытия всех 

значимых типов рисков и определении достаточности размера доступного капитала. 

Для каждого значимого типа риска Банк определяет подход к стресс-тестированию с учетом особен-

ностей операционной деятельности Банка, расчета капитала на покрытие возможных потерь и др. 

Стресс-тестирование достаточности капитала осуществляется при помощи агрегирования результа-

тов стресс-тестирования значимых типов рисков. На основе результатов стресс-тестирования Банк 

определяет необходимые меры, потенциально применимые в случае реализации стресс-сценариев.

Банк формирует единый макроэкономический сценарий, который подразумевает исключительные, 

но вероятные события, способные нанести вред или повлечь потерю деловой репутации. Сценарии 

учитывают специфику и направления деятельности Банка. При формировании стрессового сцена-

рия учитываются как историческое кризисное поведение макропеременных в прошлые периоды, 

так и гипотетические сценарии. Ключевыми внешними макроэкономическим факторами, которые 

определяют стрессовый сценарий, являются ВВП России, обменный курс долл./руб., цена на нефть, 

ключевая ставка, также задается состояние дополнительных внешних факторов.

Банк на постоянной основе модифицирует, пересматривает и дополняет существующие подходы к 

управлению рисками, в частности, подходы к стресс-тестированию достаточности капитала. К концу 

2017 года в рамках ежегодного процесса стресс-тестирования была модифицирована и доработана 

его методология в части кредитного риска и риска концентрации. С учетом обновлений был произве-

ден запуск стресс-тестирования на горизонте 2018 года. Сценарии и результаты стресс-тестирования 

утверждены Советом директоров Банка.
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ БАНКОМ
ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Банк соблюдает принципы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению 

Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного 

управления»).

В рамках поддержания стандартов корпоративного управления и совершенствования его системы 

в 2013 году внеочередным Общим собранием акционеров Банка был утвержден Кодекс корпора-

тивного управления Банка (Протокол № 02-2013 от 02.12.2013), разработанный в соответствии с 

положениями действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 

России, Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

Кодекс корпоративного управления Альфа-Банка является внутренним нормативным документом, 

определяющим основополагающие принципы, правила и стандарты корпоративного управления, на 

которых Банк основывается в процессе своей деятельности. Кодекс регулирует следующие направ-

ления: защиту прав и законных интересов акционеров Банка, организацию деятельности Совета 

директоров, определение системы вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных ор-

ганов и иных ключевых руководящих работников Банка, осуществление стратегического управления; 

координацию управления рисками и организацию внутреннего контроля; раскрытие информации, 

а также порядка осуществления существенных корпоративных действий.

В соответствии с Кодексом, Банк принимает на себя обязательство руководствоваться в своей дея-

тельности такими общими принципами корпоративного управления, как:

 • соблюдение требований законодательства, иных нормативных актов, Устава и внутренних до-

кументов Банка;

 • обеспечение и защита прав акционеров Банка;

 • равное (с учетом требований нормативных актов) отношение к акционерам Банка;

 • подотчетность Совета директоров акционерам Банка;

 • осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Банка;

 • эффективный контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных ор-

ганов Банка;

 • предоставление исполнительным органам возможности разумно, добросовестно, исключитель-

но в интересах Банка осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Банка, а 

также подотчетность исполнительных органов Совету директоров и акционерам Банка;

 • обеспечение создания и эффективного функционирования системы управления рисками и 

внутреннего контроля Банка;

 • обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации о Банке;

 • открытость и прозрачность совершения существенных корпоративных действий при условии 

соблюдения и защиты прав акционеров Банка.

Права акционеров и равенство условий для акционеров при осущест-
влении ими своих прав

Банк обеспечивает права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими 

своих прав. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров регламенти-

рован Положением об общем собрании акционеров, утвержденным Общим собранием акционеров 

Банка (Протокол годового Общего собрания акционеров Банка № 01-2016 от 29.06.2016).

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в распределении при-

были Банка посредством получения дивидендов. При этом Банк не принимает решение о выплате 

дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законода-

тельством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных 

представлений о деятельности Банка.

Защита прав собственности акционера и предоставление гарантий свободы распоряжения принад-

лежащими ему акциями обеспечены посредством выбора Банком регистратора — АО «Независимая 

регистраторская компания», который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежны-

ми технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собствен-

ности и реализацию прав акционеров.

Совет директоров Банка

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Банком, отвечает за организацию работы 

по управлению банковскими рисками, создание и функционирование эффективного внутреннего 

контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Банка, а также реализует иные клю-

чевые функции. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.

Положением о Совете директоров определены права и обязанности членов Совета директоров, поря-

док подготовки и проведения заседаний, требования, которым должен соответствовать член Совета 

директоров, в том числе требования к высокой профессиональной и деловой репутации, квалифи-

кации и опыту работы, позволяющие им оценивать информацию о деятельности Банка и состоянии 

рыночной среды для вынесения профессиональных суждений в сфере банковской деятельности. 

В 2017 году была утверждена новая редакция Положения о Совете директоров. (Протокол годово-

го Общего собрания акционеров Банка № 02-2017 от 28.06.2017). Положение было приведено в 

соответствие с последними изменениями Устава Банка, были уточнены процедуры проведения за-

седаний и заочных голосований Совета директоров.
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ БАНКОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ БАНКОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Совет директоров на конец 2017 года был представлен 10 членами: трое (Фридман М.М., Авен П.О. 

и Косогов А.Н.) являются конечными собственниками Банка, Хартманн О. является независимым 

членом Совета директоров на основании критериев, предусмотренных Кодексом корпоративного 

управления, рекомендованного Банком России. Такое соотношение, с точки зрения Совета директо-

ров, позволяет предотвращать конфликт интересов между Банком, его акционерами и клиентами.

Руководство деятельностью Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров, ко-

торый организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, 

определяет повестку дня и форму предстоящих заседаний Совета директоров, подписывает протоколы 

заседаний Совета директоров, председательствует на общем собрании акционеров, подписывает от 

имени Банка договор с Председателем Правления, осуществляет иные функции, предусмотренные 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Банка и Положением о Совете ди-

ректоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет Первый 

заместитель Председателя Совета директоров, а в случае его отсутствия — один из членов Совета 

директоров по решению Совета директоров.

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Банка в составе Совета 

директоров с 2014 года сформированы два тематических комитета — Комитет по аудиту, созданный 

в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в осуществлении кон-

троля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, и Комитет по кадрам и вознаграждениям, 

способствующий привлечению к управлению Банком квалифицированных специалистов и созданию 

необходимых стимулов для их успешной работы.

Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Банка на долгосрочную перспек-

тиву, в том числе утверждает Стратегию Банка, а также рассматривает информацию о статусе ее ре-

ализации. В течение 2017 года в Банке действовал Стратегический план Банка на 2017-2019 годы 

(Протокол заседания Совета директоров № 14-2016 от 21.10.2016). В октябре 2017 года в порядке 

ежегодного пересмотра Стратегии Банка был утвержден Стратегический план Банка на 2018-2021 

гг. (Протокол заседания Совета директоров № 15-2017 от 31.10.2017).

Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних 

конфликтов между органами управления, акционерами и работниками Банка. Советом директоров 

утвержден Порядок предотвращения конфликта интересов Банка, определяющий меры по предот-

вращению конфликта интересов в процессе осуществления Банком своей деятельности. Советом ди-

ректоров утвержден Кодекс корпоративной этики АО «АЛЬФА-БАНК» (Протокол заседания Совета 

директоров № 21-2015 от 15.12.2015), целью которого является определение стандартов деятель-

ности Банка и поведения его работников, направленных на поддержание этических стандартов, ка-

чества обслуживания и удобства для клиентов, повышение прибыльности, финансовой стабильности 

и эффективности Банка, его дочерних и зависимых структур. Кодекс раскрыт на страницах Банка в 

Интернете для неограниченного круга лиц. Работники Банка, члены органов управления Банка озна-

комлены с Кодексом персонально. В рамках реализаций положений Кодекса Дирекция комплаенса 

осуществляет мониторинг за соблюдением его требований в Банке. Также во исполнение требований 

Кодекса в Банке разработаны и утверждены: Положение об условиях и порядке совершения сде-

лок с заинтересованностью работниками ОАО «АЛЬФА-БАНК» и/или их аффилированными лицами 

(Приложение № 1 к Приказу Банка от 03.12.2010 № 1206), Приказ Банка от 24.08.2012 № 980 

«Об участии работников ОАО «АЛЬФА-БАНК» в органах управления любых юридических лиц, не 

входящих в состав Банковской группы «АЛЬФА-БАНК», Положение о противодействии коррупции 

и взяточничеству (Приложение № 1 к Приказу Банка от 30.12.2015 № 1704).

Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его коми-

тетов и членов Совета директоров. В 2017 году Советом директоров была проведена оценка корпо-

ративного управления Банка, рекомендованная Письмом Банка России от 07.02.2007 №11-Т «О 

перечне вопросов для проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного 

управления», в соответствии с подходами, изложенными в Письмах Банка России от 13.09.2005 

№119-Т «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных органи-

зациях» и от 06.02.2012 №14-Т «О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору 

«Принципы совершенствования корпоративного управления», а также с использованием вопросов, 

содержащихся в приложениях 9, 10, 11 и 12 к Указанию Банка России от 03.04.2017 № 4336-У «Об 

оценке экономического положения банков» (отчет о результатах оценки корпоративного управления 

Банка утвержден Советом директоров, Протокол № 16-2017 от 13.11.2017).

Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников общества

Применяемые Банком принципы вознаграждения как в краткосрочном, так и в долгосрочном пе-

риоде связаны с доходностью Банка в целом, а размер вознаграждения является достаточным для 

привлечения и сохранения квалифицированных кадров Банка.

В 2015 году Советом директоров (Протокол заседания Совета директоров № 02-2015 от 16.03.2015) 

была утверждена Кадровая политика, представляющая собой систему принципов и норм, ориенти-

рованных на формирование человеческого капитала Банка в соответствии со стратегией и миссией 

Банка. В 2017 году Совет директоров принял решение о сохранении действующей версии Кадровой 

политики. В 2016 году Советом директоров была утверждена новая редакция Политики в области 

оплаты труда Банка. (Протокол заседания Совета директоров № 13-2016 от 06.10.2016), которая 

регулирует условия и порядок оплаты труда работников Банка, Данные документы были предвари-

тельно рассмотрены Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка.

Советом директоров также утверждено Положение об условиях вознаграждения и возмещения рас-

ходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров Банка, определяющее об-

щие принципы, критерии и порядок выплаты членам Совета директоров Банка вознаграждения и 

возмещения расходов, связанных с исполнением своих обязанностей.

Система управления рисками и внутреннего контроля

В Банке создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего кон-

троля, направленная на обеспечение и поддержание приемлемого уровня рисков и достижение по-

ставленных перед Банком целей.
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Управление рисками: организационная структура

В состав коллегиальных органов управления системы управления рисками Банка входят: Совет 

директоров, Комитет по аудиту Совета директоров, Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета 

директоров, Правление, Стратегический комитет по рискам (СКР), Комитет по управлению актива-

ми и пассивами (КУАП), Кредитные комитеты, включая Главный Кредитный комитет (ГКК), Малый 

кредитный комитет (МКК) и Розничный Кредитный Комитет (РКК), Комитет по дефолтам Блока 

«Корпоративно — Инвестиционный Банк», Управляющий комитет по операционным рискам (УКОР) 

и иные. Правление, Комитет по аудиту Совета директоров, Комитет по кадрам и вознаграждениям 

Совета директоров подотчетны Совету директоров, СКР и прочие Комитеты по управлению рисками 

подчиняются Правлению.

Схема корпоративного управления:

Комитет по аудиту Совета директоров ответственен за оценку эффективности действующих про-

цедур в области управления рисками и внутреннего контроля, а также контроль за надежностью 

системы управления ими и подготовку предложений по их усовершенствованию для предоставле-

ния Совету директоров.

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ответственен за предварительное рас-

смотрение, анализ и подготовку предложений для Совета директоров по вопросам системы регули-

рования вознаграждения и подбора сотрудников, оказывающих существенное влияние на систему 

управления рисками Банка, а также за разработку и совершенствование внутренних документов 

Банка по вопросам вознаграждений.

Правление определяет политику управления банковскими рисками на основе Стратегии управле-

ния рисками и капиталом; утверждает процедуры управления рисками и капиталом и процедуры 

стресс-тестирования; отвечает за мониторинг и осуществление мер по снижению рисков, исходя 

из оптимального соотношения целей Банка, требуемого акционерами уровня доходности капитала 

и риск-аппетита Банка; обеспечивает выполнение ВПОДК и поддержание достаточности капитала 

выше минимально допустимого уровня; рассматривает отчетность в рамках ВПОДК.

Стратегический комитет по рискам (СКР) является старшим комитетом в системе управления ри-

сками. Он устанавливает и регулирует систему управления рисками; определяет политику и страте-

гию Банка в отношении рисков в целом; рассматривает и вносит изменения в принципы и систему 

управления рисками с целью повышения ее эффективности; утверждает методологии и модели ко-

личественной оценки рисков и валидационные отчеты; контролирует валидацию внутренних моде-

лей количественной оценки рисков.

Главный кредитный комитет (ГКК) рассматривает и вносит изменения в принципы кредитной по-

литики перед ее утверждением Правлением; отвечает за установление лимитов и принятие нероз-

ничного кредитного риска в рамках полномочий, установленных Правлением; осуществляет контроль 

соответствия качества кредитного портфеля утвержденной политике.

Подкомитет ГКК по контрагентам на рынках капитала устанавливает лимиты кредитного риска на 

контрагентов и лимиты на эмитентов ценных бумаг в рамках своих полномочий.

Малый кредитный комитет (МКК) устанавливает лимиты для нерозничных клиентов по отдельным 

видам операций, в рамках собственных лимитов МКК.

Розничный кредитный комитет (РКК) рассматривает вопросы реализации стратегии розничного 

бизнеса; рассматривает политику розничного кредитования; контролирует розничный кредитный 

риск при рассмотрении отчетности; утверждает процессы управления розничного кредитного риска 

в рамках полномочий.

Комитет по управлению активами и пассивами (КУАП) отвечает за управление рыночным риском, 

процентным риском банковских операций; риском ликвидности; отвечает за формирование опти-

Совет директоров несет общую ответственность за организацию системы управления рисками и 

капиталом, контроль организации выполнения ВПОДК и эффективности в рамках рассмотрения 

регулярной отчетности ВПОДК, утверждение результатов планирования достаточности капитала и 

стресс-тестирования, утверждение стратегии Банка, стратегии управления рисками и капиталом 

Банка, риск-аппетита, порядка управления наиболее значимыми рисками.

Общее собрание
акционеров

Подкомитет
по контрагентам
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мальной структуры баланса Банка с целью получения максимальной доходности при ограничении 

возможного уровня риска; устанавливает агрегированные лимиты по рыночному риску; процент-

ному риску банковских операций и риску ликвидности; одобряет модели и методологии их оценки.

Управляющий комитет по операционным рискам (УКОР) обеспечивает управление операцион-

ными рисками; рассматривает вопросы принятия операционных рисков в рамках установленного 

Правлением лимита; осуществляет мониторинг уровня операционного риска; утверждает перечень 

мероприятий, процедур и технологий по выявлению, оценке, мониторингу, контролю, предотвраще-

нию, минимизации операционных рисков.

Дирекция по управлению рисками находится в подчинении Главного директора по управлению ри-

сками, несет ответственность за функционирование системы риск-менеджмента, общее управление 

рисками, обеспечивая применение единых принципов и методов выявления, оценки, управления и 

доведения информации до руководства Банка. Дирекция по управлению рисками, функционирующая 

на основании Положения о Дирекции по управлению рисками, включает следующие подразделения: 

Управление нерозничными рисками (Отдел методологии, моделирования и риск-отчетности; Отдел 

анализа рисков отраслевых и региональных проектов; Отдел анализа рисков отраслевых проектов 

и проектов московского региона; Отдел контрагентов; Отдел по управлению рыночными рисками); 

Отдел по управлению рисками массового бизнеса; Управление розничными рисками; Отдел по 

управлению операционными рисками; Центр интегрированного риск-менеджмента (Отдел валида-

ции, Управление риск-отчетности и контроля рисков).

Главный директор по управлению рисками несет ответственность за организацию и контроль 

функционирования в Банке процесса управления рисками, формирование и развитие общебанков-

ской системы управления рисками, надзор за существующим профилем рисков Банка, обеспечение 

оценки достаточности количества предоставленных ресурсов для выполнения функций по управле-

нию рисками, учитывая сложность, взаимосвязи и объемы рисков Банка, а также риск-аппетит и 

стратегию Банка.

Управление нерозничным кредитным риском осуществляется через Управление нерозничными 

рисками (Отдел методологии, моделирования и риск-отчетности; Отдел анализа рисков отрасле-

вых и региональных проектов; Отдел анализа рисков отраслевых проектов и проектов московского 

региона; Отдел контрагентов) и нерозничные кредитные комитеты (ГКК/МКК), высший уровень 

полномочий из которых принадлежит ГКК. Управление розничным кредитным риском осуществля-

ется через Управление розничными рисками и РКК в части Блока «Розничный бизнес» и Блока 

«Управление крупным частным капиталом», в части Блока «Массовый Бизнес» — через Отдел по 

управлению рисками массового бизнеса и ГКК. Рыночный риск управляется Отделом по управ-

лению рыночными рисками, Казначейством и Комитетом по управлению Активами и Пассивами 

(КУАП). Управление операционным риском осуществляется через Отдел по управлению операцион-

ными рисками и Управляющий комитет по операционным рискам (УКОР). Функция риск-контроля 

(мидл-офис) также осуществляется Дирекцией по управлению рисками (в рамках Управления риск-

отчетности и контроля рисков). Управление и контроль риска ликвидности и процентного риска 

осуществляется Казначейством, Дирекцией по управлению рисками и КУАП. 

Дирекция по взысканию корпоративной просроченной задолженности (ДВКПЗ) является полностью 

независимой от Дирекции по управлению рисками; готовит предложения по работе с проблемной 

задолженностью, в том числе стратегии взыскания; предлагает возможные решения по взысканию 

корпоративной просроченной задолженности и выносит на рассмотрение ГКК. ДВКПЗ реализует 

принятую стратегию. В Блок ДВКПЗ входит Блок Председателя Правления и отчитывается перед 

ГКК. ГКК принимает решение о признании задолженности проблемной.

Комитет по дефолтам Блока «Корпоративно — Инвестиционный Банк» организован в соответствии 

с требованиями Положения Банка России от 06.08.2015 №483-П «О порядке расчета величины 

кредитного риска на основе внутренних рейтингов» с целью рассмотрения вопросов, о признании 

дефолта согласно установленному процессу, закрепленному внутренним документом по определе-

нию дефолта и выздоровления для нерозничных заемщиков.

Управление просроченной задолженностью в розничном сегменте в части разработки правил при-

нятия решений осуществляется Управлением розничными рисками. Отдел клиентского взыскания 

Управления операционно-сервисного обслуживания розничных клиентов Блока Операционный 

несет ответственность за принятие мер, направленных на восстановление обслуживания долга, 

взыскание просроченной ссудной задолженности и идентификацию сделок, подлежащих списа-

нию как безнадежная просроченная задолженность. В предусмотренных случаях для осущест-

вления процесса взыскания может привлекаться внешнее Коллекторское агентство на условиях 

агентского договора. Критерии определения дефолта для розничных заемщиков определяется 

Методикой определения дефолта и «выздоровления» для розничных заемщиков АО «АЛЬФА-

БАНК», утверждаемой РКК.

В соответствии с полномочиями, определенными учредительными и внутренними документами Бан-

ка, внутренний контроль осуществляют:

 • органы управления (Общее собрание акционеров Банка, Совет директоров Банка, Правление 

Банка, Председатель Правления Банка);

 • Ревизионная комиссия;

 • коллегиальные органы, созданные в соответствии с решениями Совета директоров Банка и 

Правления Банка;

 • руководители (их заместители) функциональных блоков, образованных в организационной 

структуре Банка в соответствии с решениями Правления Банка и приказами Председателя 

Правления Банка (далее — менеджмент Банка);

 • Главный бухгалтер Банка (его заместители);

 • руководители (их заместители) функциональных блоков, образованных в организационной 

структуре филиалов Банка в соответствии с решением Правления Банка и приказами Пред-

седателя Правления Банка, руководитель (его заместители) и главный бухгалтер (его замести-

тели) филиала;

 • руководители (их заместители) операционных и кредитно-кассовых офисов Банка;

 • подразделения и сотрудники, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с полно-

мочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая:

 • Службу внутреннего аудита — структурное подразделение Банка, осуществляющее деятель-
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ность в соответствии с Уставом, Положением о Службе внутреннего аудита и требованиями 

главы 4 Положения Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах»;

 • Службу внутреннего контроля — структурные подразделения Банка, осуществляющие де-

ятельность в соответствии с Уставом, Положением о Службе внутреннего контроля и тре-

бованиями главы 4.1 Положения Банка России от 16.12.2003 № 242-П «Об организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»;

 • ответственного сотрудника (структурное подразделение) по противодействию легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на-

значаемого (создаваемого) и осуществляющего свою деятельность в соответствии с пунктом 

2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

 • контролера профессионального участника рынка ценных бумаг — ответственного сотрудни-

ка, осуществляющего контроль за соответствием деятельности Банка как профессионального 

участника рынка ценных бумаг, требованиям законодательства Российской Федерации о рынке 

ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных правовых актов 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, законодательства Рос-

сийской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, 

законодательства Российской Федерации о рекламе, а также соблюдением внутренних доку-

ментов профессионального участника, связанных с его деятельностью на рынке ценных бумаг;

 • структурное подразделение, осуществляющее контроль за соблюдением требований Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использо-

ванию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

 • иные подразделения и сотрудников в рамках должностных обязанностей и в соответствии с 

полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка.

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления ри-

сками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Банком организовано про-

ведение внутреннего аудита.

Организация проведения внутреннего аудита осуществляется посредством отдельного структурного 

подразделения — Управления внутреннего аудита, которое подотчетно Совету директоров. 

Управление внутреннего аудита осуществляет свои задачи, руководствуясь принципами независи-

мости, объективности, компетентности и профессионального отношения к работе, постоянства дея-

тельности и беспристрастности, а также законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами Банка России, стандартами деятельности внутренних аудиторов, определяемыми Между-

народными профессиональными стандартами внутреннего аудита и «Кодексом этики» Института 

внутренних аудиторов. Руководитель Управления внутреннего аудита назначается и освобождается 

от занимаемой должности, а также переводится на другую работу приказом Председателя Правле-

ния Банка на основании решения Совета директоров. Совет директоров утверждает планы работ 

и рассматривает отчеты.

Департамент внутреннего контроля отвечает за выявление, учет и мониторинг регуляторного (ком-

плаенс) риска в Банке, то есть риска возникновения у кредитной организации убытков из-за несо-

блюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов кредитной организа-

ции, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных 

органов. Детальные функции внутреннего контроля представлены в Положении о Департаменте 

внутреннего контроля.

Раскрытие информации о Банке, информационная политика Банка

Банк обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации на основе принципов достоверности, регулярности, оперативности ее 

предоставления, баланса между открытостью Банка и соблюдением его законных интересов.

В целях обеспечения прозрачности, своевременности и полноты раскрытия Банком информации, 

необременительного доступа акционеров к документам Банка, а также определения лиц, ответствен-

ных за раскрытие информации в Банке, действует следующий комплекс документов, регулирующих 

вопросы информационной политики:

 • Регламент взаимодействия подразделений в процессе раскрытия информации АО «АЛЬФА-

БАНК» как эмитента эмиссионных ценных бумаг; 

 • Перечень информации Банка, относящейся к инсайдерской; 

 • Регламент взаимодействия подразделений в процессе раскрытия информации, относящейся к 

инсайдерской информации Банка;

 • Положение о коммерческой и банковской тайне, служебной информации ограниченного рас-

пространения Банка;

 • Перечень информации, составляющей коммерческую и банковскую тайну, служебной инфор-

мации ограниченного распространения Банка, соответствующие требованиям законодатель-

ства в этой сфере.

Раскрытие информации осуществляется Банком на сайте https://alfabank.ru, а также на странице в 

сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1389.

Банк раскрывает информацию о рисках Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК» в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельно-

сти», Указания Банка России от 07.08.2017 N 4481-У «О правилах и сроках раскрытия головными 

кредитными организациями банковских групп информации о принимаемых рисках, процедурах их 

оценки, управления рисками и капиталом и о финансовых инструментах, включаемых в расчет соб-

ственных средств (капитала) банковской группы», а также в соответствии с «Положением о раскры-

тии информации о рисках на консолидированной основе Банковской группы АО «АЛЬФА-БАНК».

Предоставление Банком информации и документов по запросам акционеров осуществляется в со-

ответствии с принципами равнодоступности и необременительности.
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СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ БАНКОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Существенные корпоративные действия 

В соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка к существенным корпоративным дей-

ствиям, в первую очередь, Банк относит следующие действия:

 • реорганизация Банка;

 • изменение (уменьшение или увеличение) уставного капитала Банка;

 • внесение существенных изменений в Устав Банка;

 • совершение крупных сделок;

 • осуществление листинга и делистинга акций Банка.

Разграничение полномочий органов управления Банка по принятию решений в отношении суще-

ственных корпоративных действий является одной из основных составляющих системы корпора-

тивного управления, направленной на защиту законных интересов и прав акционеров Банка и со-

хранность активов Банка. 

Органы управления Банка обеспечивают акционерам Банка участие в принятии решений по суще-

ственным корпоративным действиям в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Уставом Банка.

В Банке создана система взаимодействия подразделений Банка при совершении существенных 

корпоративных действий. Подразделения Банка предпринимают все возможные действия по со-

блюдению порядка совершения сделок и в установленном порядке выносят сделки на одобрение 

соответствующим органам управления Банка.

Информация о существенных корпоративных действиях, совершаемых в процессе деятельности Бан-

ка, раскрывается в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Службой внутреннего аудита Банка в ходе оценки эффективности системы внутреннего контроля мо-

гут осуществляться выборочные проверки соблюдения установленных процедур принятия решений 

по сделкам, подпадающим под определение существенных корпоративных действий.

ПАРТНЕРЫ

Группа «АльфаСтрахование»

Группа «АльфаСтрахование» — одна из крупнейших российских страховых компаний с универсаль-

ным портфелем услуг, включающим как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и 

широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Согласно лицензии, группа предлагает более 

100 продуктов, включая продукты по страхованию жизни. 

«АльфаСтрахование» широко представлена в регионах России: на территории РФ страховую деятель-

ность осуществляют более 270 региональных представительств. Услугами группы пользуются более 

24,9 млн частных клиентов по всей стране.

Группа «АльфаСтрахование» объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», 

ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования».

В 2017 году рыночная доля «АльфаСтрахования» составила 9,9%, сборы компании достигли 288,6 

млрд руб. (125 млрд руб. без ОМС). Компания стала второй среди крупнейших российских страхов-

щиков на рынке (кроме ОМС). Компания «АльфаСтрахование-ОМС» с долей рынка в 10% входит 

в пятерку крупнейших участников системы обязательного медицинского страхования. В 2017 году 

онлайн продажи (через сайт alfastrah.ru) достигли рекордной суммы более 19 млрд руб.

Группа «АльфаСтрахование» имеет репутацию надежной и устойчивой компании. Сегодня по сво-

им обязательствам Группа отвечает собственными средствами — 17,2 млрд руб. Уставный капитал 

компании составляет 7,5 млрд руб. 

Ключевые проекты

Группа «АльфаСтрахование» первая на страховом рынке России выпустила ряд продуктов, отвеча-

ющих требованиям современного клиента. 

В 2015 году запущено приложение «АльфаСтрахование mobile». Это бесплатный сервис для кли-

ентов, в котором можно заявить об убытке, получить мгновенную выплату, пролонгировать полис, 

записаться к врачу или вызвать помощь из любой точки мира, нажав кнопку «SOS». В 2017 г. при-

ложением пользуется более полумиллиона человек.
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ПАРТНЕРЫ ПАРТНЕРЫ

«Альфа-Центр Здоровья» — проект сети медицинских центров, запущенный группой «АльфаСтра-

хование» в 2009 г., предоставляет качественные медицинские услуги жителям 12 городов России: 

Москвы, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Тюмени, Ростова-на-Дону, Кирова, Саратова, Самары, 

Ярославля, Мурманска, Перми, Березников.

В начале 2018 г. «АльфаСтрахование» выпускает продукт АльфаCyber. Полис позволит минимизи-

ровать финансовые и информационные риски практически любого бизнеса или компаний, которые 

подвергнутся кибератакам. 

В августе 2017 г. «АльфаСтрахование» в партнерстве с Московской школой управления «Сколково» 

и информационным холдингом РБК запустили образовательный проект для клиентов и партнеров 

«АльфаСтрахование» в области риск-менеджмента — Институт Риска.

Награды и премии

В 2017 году международное агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчиво-

сти страховщика (РФУ) «АльфаСтрахование» на уровне «ВВ» по международной шкале. Прогноз по 

рейтингу — «Стабильный».

Также в 2017 году российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило присвоенный 

«АльфаСтрахованию» в 2003 году наивысший рейтинг надежности ruAA («Исключительно высокий 

уровень надежности», прогноз по рейтингу «Стабильный»). В 2018 г. «Эксперт РА» поднял рейтинг 

компании до уровня надежности ruAA+.

«АльфаСтрахование-ОМС» в 2015 году RAEX («Эксперт РА») подтвердило максимальный рейтинг 

надежности и качества услуг А++, а в сентябре 2016 году подтвердил исключительно высокий уро-

вень надежности и качества услуг «АльфаСтрахование-ОМС». Эксперты агентства оценили качество 

и стабильность работы компании на исключительно высоком уровне. 

«АльфаСтрахование» заняла 168 место в рейтинге крупнейших компаний страны, составленном 

РБК, вошла в рейтинг 600 крупнейших компаний России и в пятерку лидеров в страховой отрасли от 

RAEX и ИД «КоммерсантЪ». По итогам 2017 года группа «АльфаСтрахование» получила высочайшую 

оценку надежности по результатам исследования, проводимого Аналитическим центром «Нацио-

нальное Рейтинговое Агентство» в сотрудничестве с компанией «Индустриальный страховой брокер».

В течение 2015–2017 годов работа группы «АльфаСтрахование» была отмечена рядом профессио-

нальных наград и премий. Руководители компании долгие годы занимают лидирующие позиции в 

авторитетном ежегодном рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров», совместном проекте Ассо-

циации менеджеров России и издательского дома «КоммерсантЪ».

 В мае 2015 года «АльфаСтрахование» прошла международную сертификацию и получила сертификат 

международной системы менеджмента качества ISO 9001-2011. В октябре 2016 года генеральный 

директор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов и генеральный директор ООО «АльфаСтрахование-

ОМС» Андрей Рыжаков вошли в состав президиума СРО на базе ВСС, а Илья Кабачник, заместитель 

генерального директора, директор по авиационному страхованию «АльфаСтрахование», вошел в со-

став Общественного совета Федерального агентства воздушного транспорта.

В 2017 году «АльфаСтрахование» третий раз подряд признана лучшей страховой компанией года в 

России по версии британского журнала World Finance. 

В марте 2018 года компания стала лауреатом премии «Банк года» от портала Банки.ру, победив в 

номинации «Лучшая страховая компания года». В это же время «АльфаСтрахование» возглавила 

народный рейтинг Агентства страховых новостей (АСН). Компания стала лауреатом пятой ежегодной 

премии Travelers’ Choice портала TripAdvisor в категории «Любимая страховая компания для путе-

шествий» и заняла третье место в рейтинге успешных страховщиков юридических лиц за 2015 год 

по версии портала Сравни.ру. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» признало «АльфаСтрахование» 

лидером рынка страхования путешественников и банковских рисков, а международное онлайн-

агентство путешествий Tripsta подтвердило статус лидера, назвав «АльфаСтрахование» компанией 

с самым высоким уровнем доверия среди российских путешественников.

Приложение «АльфаСтрахование Mobile» заслуженно получило сразу три награды крупнейшего кон-

курса мобильных приложений в рунете — «Золотое приложение 2016».

«АльфаСтрахование» входит в ТОП-1000 успешных поставщиков от B2B-Center, крупнейшей в Рос-

сии системы электронных торгов для корпоративных закупок.

За успешное развитие бизнеса в Сибири компания стала обладателем официального статуса «На-

дежный партнер», а также получила награду в конкурсе «Новосибирская марка» за стабильность и 

профессионализм. В 2017 году продукт «Выбираю α-здоровье!» от «АльфаСтрахование-ОМС» полу-

чил золотой знак «Кузбасское качество» в конкурсе «Лучшие товары и услуги Кузбасса».

Партнеры 

Группа «АльфаСтрахование» за время работы наладила долгосрочные деловые взаимоотношения с 

крупнейшими перестраховочными обществами мира и страховыми компаниями России. Сотрудни-

чество осуществляется как напрямую, так и через международных брокеров: Willis Towers Watson, 

Marsh Limited, AON Benfield и других.

Зарубежными партнерами «АльфаСтрахование» по перестрахованию являются: Swiss Re, Hannover 

Re, SCOR, Munich Re, GenRe, Partner Re, участники рынка Lloyd’s of London и другие крупнейшие 

международные страховые и перестраховочные компании. 

Клиенты 

Крупнейшими клиентами и партнерами «АльфаСтрахование» являются: Coca-Cola, Danone, Henkel 

Rus, Hyundai, «Аэрофлот», Metro Cash & Carry, Yokohama, X5 Retail Group, авиакомпания «Россия», 
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ПАРТНЕРЫ ПАРТНЕРЫ

авиационная транспортная компания «Ямал», «Авилон», «Альфа-Банк», аэропортовый комплекс 

«Домодедово», «Башнефть», «Волготанкер», «Евросиб», «ВТБ 24», «Евросеть», «Информационные 

спутниковые системы» (ИСС) им. ак. М.Ф. Решетнёва, «Комсомольская правда», Магнитогорский 

металлургический комбинат, международный аэропорт «Внуково», «Металлоинвест», «Норильский 

никель», СИБУР, «Содексо Евразия», «Связной», «Открытие», ракетно-космическая корпорация «Энер-

гия» им. С.П. Королева, «Райффайзенбанк», Россельхозбанк, «Русгидро», ФГУП «Государственная 

корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», ФГУП «Космическая 

связь», «Уралсиб», холдинг МРСК, «Энел ОГК-5», «Энергострой», «Э.OН Россия», «Юникредит», 

государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», «Аэромар», «Пулково 

III», авиакомпания «Роял Флайт» («Royal Flight»), авиакомпания «Победа», авиационная холдинго-

вая компания «Сухой», ракетно-космический центр «Прогресс», авиакомпания «Северный Ветер» 

(Nordwind), «Саратовские авиалинии», авиакомпания «Аврора», «Уральские авиалинии», «Билетикс.

Ру», Utair («ЮтЭйр»), «OZON.Travel», «Агент.ру», Anywayanyday, OneTwoTrip, Tutu.ru, «VisaToHome», 

«Связной Трэвел» и другие.

Общественная деятельность и поддержка социальных проектов

Группа «АльфаСтрахование» входит в состав следующих союзов:

 • Всероссийского союза страховщиков (ВСС);

 • Российского союза автостраховщиков (РСА);

 • Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков (РААКС);

 • Национального союза страховщиков ответственности (НССО);

 • Национального союза агростраховщиков (НСА);

 • Ассоциации менеджеров России (АМР);

 • Российского союза туриндустрии (РСТ);

 • Ассоциации экологического страхования (АЭКОС);

 • Российского зернового союза (РЗС);

 • Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)

 • Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (ТПП);

 • Московской торгово-промышленной палаты (МТПП);

 • Союза морских страховщиков (СМС).

В 2017 году «АльфаСтрахование» выступала генеральным партнером праздника, посвященного 

трехлетию проекта «Активный гражданин», электронной платформы для голосования, запущенной 

при поддержке правительства Москвы.

«АльфаСтрахование» долгие годы сотрудничает с фондом «Линия жизни», спасающим тяжелоболь-

ных детей. Компания ежегодно поддерживает инициативы фонда: акции «Чья-то жизнь — уже не 

мелочь!» по сбору денег в помощь детям, «Праздник жизни», «Красный нос — Доброе сердце», 

благотворительный Забег 5275.

Управляющая компания «Альфа-Капитал»

УК «Альфа-Капитал» — одна из крупнейших компаний в сфере управления активами на российском 

рынке, осуществляющая свою деятельность с 1992 года. Основные направления бизнеса УК «Аль-

фа-Капитал» — индивидуальное доверительное управление средствами частных и корпоративных 

клиентов (включая управление стратегиями индивидуального инвестиционного счета (ИИС)), управ-

ление активами паевых инвестиционных фондов и институциональных клиентов.

Суммарные активы клиентов под управлением УК «Альфа-Капитал» выросли на 35% и превысили 

260 млрд рублей по состоянию на 31 марта 2018 г. В сравнении с результатами, которые компа-

ния показала пять лет назад, рост — более чем в шесть раз. При этом 94% активов приходится на 

активы физических лиц, и по этому показателю компания является лидером среди небанковских 

организаций. Количество частных клиентов компании составляет более 1 млн человек. 

В 2017 году УК «Альфа-Капитал» отметила 25-летний юбилей и заявила о достижении рекордных 

показателей по объему активов под управлением, чистому привлечению, управленческому резуль-

тату и числу клиентов.

УК «Альфа-Капитал» стала первой управляющей компанией, запустившей онлайн-продажи своих 

продуктов. В 2017 году УК «Альфа-Капитал» разработала сервис робоэдвайзинга и ряд других пере-

довых онлайн-сервисов, повышающих быстроту и удобство онлайн-операций. 

Кратко об УК «Альфа-Капитал» 

 • УК «Альфа-Капитал» более 25 лет является лидером рынка управления активами в России. 

 • Активы под управлением составляют более 260 млрд рублей по состоянию на 31 марта 2018 г.

 • «Альфа Капитал» — первая в России управляющая компания, запустившая продажи своих 

продуктов в интернете.

 • По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», УК «Альфа-Капитал» входит в топ-11 управ-

ляющих компаний по суммарному объему средств под управлением, занимает I место на рынке 

по объему средств физических клиентов в доверительном управлении и II место на рынке — по 

объему средств в паевых фондах. 

 • Команда высококвалифицированных специалистов с многолетним опытом работы как на рос-

сийском, так и на зарубежных рынках, включая развивающиеся рынки. 

 • УК «Альфа-Капитал» присвоен рейтинг А++ (исключительно высокий/ наивысший уровень 

надежности и качества услуг) Российским рейтинговым агентством «Эксперт РА».

 • УК «Альфа-Капитал» входит в топ-10 крупнейших рыночных управляющих компаний, занимая 

второе место с активами ОПИФ и ИПИФ под управлением в 35,09 млрд рублей по состоянию 

на 31 декабря 2017 года, показывая самый высокий среди управляющих компаний темп при-

тока. Число розничных клиентов УК «Альфа-Капитал» составляет 1,1 млн человек.
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I. АКТИВЫ 

1 Денежные средства 86174136 83834980

2 
Средства кредитной организации в Центральном банке Российской 
Федерации 

120115550 108753021 

2.1 Обязательные резервы 18328454 15106366

3 Средства в кредитных организациях 40252607 51492905

4 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

66250733 99666940 

5 Чистая ссудная задолженность 1775851965 1491720049

6 
Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имею-
щиеся в наличии для продажи 

159488647 209630077 

6.1 Инвестиции в дочерние и зависимые организации 26669245 17445750

7 Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 151374698 115260664 

8 Требования по текущему налогу на прибыль 2542328 4057661

9 Отложенный налоговый актив 15537178 15550915

10 Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 25930129 26723914 

11 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 76208 2000

12 Прочие активы 52149253 40147073

13 Всего активов 2495743432 2246840199

II. ПАССИВЫ 

14 
Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской 
Федерации 

4932294 16707736 

15 Средства кредитных организаций 186463349 228711699

16 Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями 1863196331 1548772391

16.1 
Вклады (средства) физических лиц в том числе индивидуальных пред-
принимателей 

843635015 680909288 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма) за 2017 год 

Код формы по ОКУД 0409806. Квартальная (Годовая), тыс. руб. 

 • УК «Альфа-Капитал» занимает первое место среди управляющих компаний в сегменте инди-

видуального доверительного управления с активами под управлением 184,97 млрд рублей по 

состоянию на 31 декабря 2017 года.

 • УК «Альфа-Капитал» является «Самой эффективной управляющей компанией в 2017 году» в 

ежегодном рейтинге управляющих компаний «Коммерсантъ».

 • В 2017 году Ирина Кривошеева, генеральный директор УК «Альфа-Капитал», признана лучшим 

руководителем среди управляющих компаний в рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров». 

Также в 2017 году УК «Альфа-Капитал» стала лауреатом премии Spear’s в номинациях «Луч-

шая управляющая компания» и «Легендарная команда», лауреатом премии Investor Awards в 

номинации «Лучшая корпоративная стратегия развития бизнеса 2016 года — удаленные кана-

лы продаж» и одержала победу в двух номинациях «Управляющая компания года» и «Лучшая 

управляющая компания для состоятельных инвесторов» премии «Элита фондового рынка».
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17 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток 

32365410 93848525 

18 Выпущенные долговые обязательства 74102000 67846090

19 Обязательство по текущему налогу на прибыль 9042123 8361228

20 Отложенное налоговое обязательство 1154710 1301822

21 Прочие обязательства 54306545 46992881

22 
Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного 
характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами 
офшорных зон 

8782902 6772733 

23 Всего обязательств 2234345664 2019315105

III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

24 Средства акционеров (участников) 59587623 59587623

25 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0 

26 Эмиссионный доход 1810961 1810961

27 Резервный фонд 2979381 2979381

28 
Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязатель-
ство (увеличенная на отложенный налоговый актив) 

2105752 2250387 

29 
Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная 
на отложенное налоговое обязательство 

4618840 5207289 

30 
Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных возна-
граждений 

0 0 

31 Переоценка инструментов хеджирования 0 0

32 
Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имуще-
ство) 

0 0 

33 Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет 147689237 150703892 

34 Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период 42605974 4985561

35 Всего источников собственных средств 261397768 227525094

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

36 Безотзывные обязательства кредитной организации 3003599036 2965252303

37 Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 145700764 103931664

38 Условные обязательства некредитного характера 2066004 0

Заместитель Председателя Правления Чухлов А.Е. 

Заместитель Главного бухгалтера Шейко М.В.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

(публикуемая форма) за 2017 год  

Код формы по ОКУД 0409807. Квартальная (Годовая), тыс. руб. 
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Раздел 1. Прибыли и убытки

1 Процентные доходы, всего, в том числе: 197215301 182321837

1.1 от размещения средств в кредитных организациях 18304301 8098698

1.2 
от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными 
организациями 

157606508 155996189 

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

1.4 от вложений в ценные бумаги 21304492 18226950

2 Процентные расходы, всего, в том числе: 91756425 91627833

2.1 по привлеченным средствам кредитных организаций 12002016 15275064

2.2 
по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредит-
ными организациями 

73927346 69545499 

2.3 по выпущенным долговым обязательствам 5827063 6807270

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 105458876 90694004

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: 

27796490 28810551 

4.1 
изменение резерва на возможные потери по начисленным про-
центным доходам 

240484 311155 

5 
Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)
после создания резерва на возможные потери 

133255366 119504555 

6 
Чистые доходы от операций с финансовыми активами,оценива-
емыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

-17611682 -18395340 

7 
Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

-652706 -3650347 
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8 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися 
в наличии для продажи 

932210 -650541 

9 
Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемы-
ми до погашения 

880133 1090284 

10 Чистые доходы от операций с иностранной валютой -2227727 9527069

11 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -6961393 -57763300

12 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами -29271 71723

13 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 397229 646885

14 Комиссионные доходы 73593912 62404594

15 Комиссионные расходы 23477663 18665330

16 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи 

0 23285 

17 
Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, 
удерживаемым до погашения 

380701 -578955 

18 Изменение резерва по прочим потерям -11506847 -6614140

19 Прочие операционные доходы 4399484 3320178

20 Чистые доходы (расходы) 151371746 90270620

21 Операционные расходы 91123257 78954552

22 Прибыль (убыток) до налогообложения 60248489 11316068

23 Возмещение (расход) по налогам 17642515 6330507

24 Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности 42605974 4985561

25 Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 0 0

26 Прибыль (убыток) за отчетный период 42605974 4985561

Раздел 2. Прочий совокупный доход 

1 Прибыль (убыток) за отчетный период 42605974 4985561

2 Прочий совокупный доход (убыток) — — 

3 
Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убы-
ток, всего, в том числе: 

-735562 4105324 

3.1 изменение фонда переоценки основных средств -735562 4105324

1 2 3 4 

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 могу 
тбыть переквалифицированы в прибыль или убыток 

-147113 821011 

5 
Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть пере-
квалифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на 
прибыль 

-588449 3284313 

6 
Статьи, которые не могут быть переклассифицированы в при-
быль или убыток, всего, в том числе: 

-180794 3388715 

6.1 
изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся 
в наличии для продажи 

-180794 3388715 

6.2 изменение фонда хеджирования денежных потоков 0 0

7 
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть 
переквалифицированы в прибыль или убыток 

-36159 664762 

8 
Прочий совокупный доход (убыток), который может быть пере-
квалифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на 
прибыль 

-144635 2723953 

9 
Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на при-
быль 

-733084 6008266 

10 Финансовый результат за отчетный период 41872890 10993827

Заместитель Председателя Правления Чухлов А.Е. 

Заместитель Главного бухгалтера Шейко М.В.
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ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ

(публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2018 года  

Код формы по ОКУД 0409808. Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала
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1 2 3 4 5 6 

Источники базового капитала

1 
Уставный капитал и эмиссионный 
доход, всего, в том числе сформи-
рованный: 

61398584 — 61398584 — 

1.1 
обыкновенными акциями (доля-
ми) 

61398584 — 61398584 — 

1.2 привилегированными акциями 0 — 0 — 

2 
Нераспределенная прибыль 
(убыток): 

167078691 — 150788821 — 

2.1 прошлых лет 147727678 — 150788821 —

2.2 отчетного года 19351013 — 0 — 

3 Резервный фонд 2979381 — 2979381 — 

4 

Доли уставного капитала, подле-
жащие поэтапному исключению 
из расчета собственных средств 
(капитала) 

не применимо — не применимо — 

5 
Инструменты базового капитала 
дочерних организаций, принад-
лежащие третьим сторонам 

не применимо не применимо не применимо не применимо 

6 
Источники базового капитала, 
итого (строка 1 +/- строка 2 + 
строка 3 — строка 4 + строка 5) 

231456656 — 215166786 — 

Показатели, уменьшающие источники базового капитала

7 
Корректировка торгового
портфеля 

не применимо не применимо не применимо не применимо 

8 
Деловая репутация (Гудвил) за 
вычетом отложенных налоговых 
обязательств 

0 не применимо 0 не применимо 

1 2 3 4 5 6

9 

Нематериальные активы (кроме 
деловой репутации и сумм прав 
по обслуживанию ипотечных кре-
дитов) за вычетом отложенных 
налоговых обязательств 

2717897 не применимо 2691071 не применимо 

10 
Отложенные налоговые активы, 
зависящие от будущей прибыли 

0 не применимо 0 не применимо 

11 
Резервы хеджирования денежных 
потоков 

не применимо не применимо не применимо не применимо 

12 
Недосозданные резервы на воз-
можные потери 

0 не применимо 0 не применимо 

13 Доход от сделок секьюритизации не применимо не применимо не применимо не применимо 

14 

Доходы и расходы, связанные
с изменением кредитного риска 
по обязательствам, оцениваемым 
по справедливой стоимости 

не применимо не применимо не применимо не применимо 

15 
Активы пенсионного плана с 
установленными выплатами 

не применимо не применимо не применимо не применимо 

16 
Вложения в собственные акции 
(долями) 

0 не применимо 0 не применимо 

17 
Взаимное перекрестное владение 
акциями (долями) 

не применимо не применимо не применимо не применимо 

18 
Несущественные вложения в 
инструменты базового капитала 
финансовых организаций 

0 не применимо 0 не применимо 

19 
Существенные вложения в 
инструменты базового капитала 
финансовых организаций 

2356751 не применимо 2452770 не применимо 

20 
Права по обслуживанию ипотеч-
ных кредитов 

не применимо не применимо не применимо не применимо 

21 
Отложенные налоговые активы, 
не зависящие от будущей при-
были 

0 не применимо 0 не применимо 

22 

Совокупная сумма существенных 
вложений и отложенных налого-
вых активов в части, превышаю-
щей 15 процентов от величины 
базового капитала, всего, в том 
числе: 

3457277 не применимо 3061109 не применимо 

23 
существенные вложения в 
инструменты базового капитала 
финансовых организаций 

0 не применимо 0 не применимо 

24 
права по обслуживанию ипотеч-
ных кредитов 

не применимо не применимо не применимо не применимо 

25 
отложенные налоговые активы, 
не зависящие от будущей при-
были 

3457277 не применимо 3061109 не применимо 
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26 

Иные показатели, уменьшающие 
источники базового капитала, 
установленные Банком России, 
всего, в том числе: 

4427122 не применимо 3494388 не применимо 

26.1 
показатели, подлежащие по-
этапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала) 

не применимо — не применимо —

27 
Отрицательная величина доба-
вочного капитала 

0 — 0 —

28 

Показатели, уменьшающие ис-
точники базового капитала, итого 
(сумма строк с 7 по 22 и строк 
26 и 27) 

12959047 — 11699338 —

29 
Базовый капитал, итого (строка 
6 — строка 28) 

218497609 — 203467448 —

Источники добавочного капитала

30 
Инструменты добавочного капи-
тала и эмиссионный доход, всего, 
в том числе: 

40208224 — 24262760 — 

31 классифицируемые как капитал 0 — 0 — 

32 
классифицируемые как обяза-
тельства 

40208224 — 24262760 — 

33 

Инструменты добавочного капи-
тала, подлежащие поэтапному 
исключению из расчета собствен-
ных средств (капитала) 

0 — 0 — 

34 

Инструменты добавочного капи-
тала дочерних организаций, при-
надлежащие третьим сторонам, 
всего, в том числе: 

0 — 0 — 

35 

инсрументы добавочного капита-
ла дочерних организаций, подле-
жащие поэтапному исключению 
из расчета собственных средств 
(капитала) 

не применимо — не применимо — 

36 
Источники добавочного капитала, 
итого (строка 30 + строка33 + 
строка 34) 

40208224 — 24262760 —

Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала

37 
Вложения в собственные инстру-
менты добавочного капитала 

0 не применимо 0 не применимо 

38 
Взаимное перекрестное владе-
ние инструментами добавочного 
капитала 

не применимо не применимо не применимо не применимо 

39 
Несущественные вложения в ин-
струменты добавочного капитала 
финансовых организаций 

0 не применимо 0 не применимо 

1 2 3 4 5 6

40 
Существенные вложения в ин-
струменты добавочного капитала 
финансовых организаций 

0 не применимо 0 не применимо 

41 

Иные показатели, уменьшающие 
источники добавочного капитала, 
установленные Банком России, 
всего, в том числе: 

5544895 — 8035259 — 

41.1 

показатели, подлежащие по-
этапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала), 
всего, из них: 

5544895 — 8035259 — 

41.1.1 нематериальные активы 679474 — 1794047 — 

41.1.2 
собственные акции (доли), при-
обретенные (выкупленные) у 
акционеров (участников) 

0 — 0 — 

41.1.3 

акции (доли) дочерних и зависи-
мых финансовых организаций и 
кредитных организаций — рези-
дентов 

4865421 — 6241212 — 

41.1.4 

источники собственных средств, 
для формирования которых 
использованы ненадлежащие 
активы 

0 — 0 — 

41.1.5 

отрицательная величина допол-
нительного капитала, сложив-
шаяся в связи с корректировкой 
величины собственныхсредств 
(капитала) на сумму источни-
ков дополнительного капитала, 
сформированных с использова-
нием инвесторами ненадлежащих 
активов 

0 — 0 — 

42 
Отрицательная величина допол-
нительного капитала 

0 — 0 — 

43 
Показатели, уменьшающие ис-
точники добавочного капитала, 
(сумма строк с 37 по 42) 

5544895 — 8035259 — 

44 
Добавочный капитал, итого (стро-
ка 36 — строка 43) 

34663329 — 16227501 — 

45 
Основной капитал, итого (строк 
29 + строка 44) 

253160938 — 219694949 — 

Источники дополнительного капитала

46 
Инструменты дополнительного 
капитала и эмиссионный доход 

65341134 — 119288724 — 

47 

Инструменты дополнительного 
капитала, подлежащие поэтап-
ному исключению из расчета 
собственных средств (капитала) 

7865517 — 13975678 — 
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48 

Инструменты дополнительного 
капитала дочерних организаций, 
принадлежащие третьим сторо-
нам, всего, в том числе: 

не применимо — не применимо — 

49 

Инструменты дополнительного 
капитала дочерних организаций, 
подлежащие поэтапному исклю-
чению из расчета собственных 
средств (капитала) 

не применимо — не применимо — 

50 Резервы на возможные потери не применимо — не применимо — 

51 

Источники дополнительного 
капитала, итого (строка 46 + 
строка 47 + строка 48 + строка 
50) 

73206651 — 133264402 — 

Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала

52 
Вложения в собственные инстру-
менты дополнительного капитала 

0 не применимо 0 не применимо 

53 
Взаимное перекрестное владение 
инструментами дополнительного 
капитала 

не применимо не применимо не применимо не применимо 

54 
Несущественные вложения в 
инструменты дополнительного ка-
питала финансовых организаций 

0 не применимо 0 не применимо 

55 
Существенные вложения в ин-
струменты дополнительного капи-
тала финансовых организаций 

0 не применимо 0 не применимо 

56 

Иные показатели, уменьшаю-
щие источники дополнительного 
капитала, установленные Банком 
России, всего, в том числе: 

59 — 0 — 

56.1 

показатели, подлежащие по-
этапному исключению из расчета 
собственных средств (капитала), 
всего, из них: 

59 — 0 — 

56.1.1 

источники капитала, для форми-
рования которых инвесторами 
использованы ненадлежащие 
активы 

0 — 0 — 

56.1.2 
просроченная дебиторская задол-
женность длительностью свыше 
30 календарных дней 

59 — 0 — 

56.1.3 
субординированные кредиты, 
предоставленные кредитным 
орагнизациям — резидентам 

0 — 0 — 

56.1.4 

превышение совокупной суммы 
кредитов, банковских гарантий и 
поручительств, предоставленных 
своим акционерам (участникам) 
и инсайдерам, над ее максималь-
ным размером 

0 — 0 — 

1 2 3 4 5 6

56.1.5 
вложения в сооружение и при-
обретение основных средств и 
материальных запасов 

0 — 0 — 

56.1.6 

разница между действительной 
стоимостью доли, причитающейся 
вышедшим из общества участни-
кам, и стоимостью, по которой 
доля была реализована другому 
участнику 

0 — 0 — 

57 
Показатели, уменьшающие источ-
ники дополнительного капитала, 
итого (сумма строк с 52 по 56) 

59 — 0 —

58 
Дополнительый капитал, итого 
(строка 51 — строка 57) 

73206592 — 133264402 — 

59 
Собственные средства (капитал), 
итого (строка 45 + строка 58) 

326367530 — 352959351 —

60 
Активы, взвешенные по уровню 
риска: 

— — — — 

60.1 
подлежащие поэтапному исклю-
чению из расчета собственных 
средств (капитала) 

0 — 0 — 

60.2 
необходимые для определения 
достаточности базового капитала 

2783542376 — 2496749155 — 

60.3 
необходимые для определения 
достаточности основного капи-
тала 

2777997482 — 2488713895 —

60.4 
необходимые для определения 
достаточности собственных 
средств (капитала) 

2783770973 — 2495223007 — 

Показатели достаточноcти собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности 
собственных средств (капитала), процент

61 
Достаточноcть базового капитала 
(строка 29 / строка 60.2) 

7.8496 — 8.1493 — 

62 
Достаточноcть основного капита-
ла (строка 45 / строка 60.3) 

9.1131 — 8.8276 — 

63 
Достаточноcть собственных 
средств (капитала) (строка 59 / 
строка 60.4) 

11.7239 — 14.1454 — 

64 
Надбавки к нормативам доста-
точности собственных средств 
(капитала), всего, в том числе: 

не применимо — не применимо — 

65 
надбавка поддержания достаточ-
ности капитала 

не применимо — не применимо — 

66 антициклическая надбавка не применимо — не применимо — 

67 
надбавка за системную значи-
мость банков 

не применимо — не применимо — 
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68 

Базовый капитал, доступный 
для направления на поддер-
жание надбавок к нормативам 
достаточноcти собственных 
средств (капитала) 

не применимо — не применимо — 

Нормативы достаточноcти собственных средств (капитала), процент

69 
Норматив достаточности базового 
капитала 

не применимо — не применимо — 

70 
Норматив достаточности основно-
го капитала 

не применимо — не применимо — 

71 
Норматив достаточности соб-
ственных средств (капитала) 

не применимо — не применимо — 

Показатели,не превышающие установленные пороги существенности, для уменьшения
источников капитала 

72 
Несущественные вложения в ин-
струменты капитала финансовых 
организаций 

0 — 0 —

73 
Существенные вложения в ин-
струменты капитала внутренних 
моделей 

15835134 — 10682987 — 

74 
Права по обслуживанию ипотеч-
ных кредитов 

не применимо — не применимо — 

75 
Отложенные налоговые активы, 
не зависящие от будущей при-
были 

11082262 — 8125332 —

Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала

76 

Резервы на возможные потери, 
включаемые в расчет дополни-
тельного капитала, в отношении 
позиций, для расчета кредитного 
риска по которым применяется 
стандартизированный подход 

не применимо — не применимо — 

77 

Ограничения на включение в 
расчет дополнительного капитала 
сумм резервов на возможные по-
тери при использовании стандар-
тизированного подхода 

не применимо — не применимо — 

78 

Резервы на возможные потери, 
включаемые в расчет дополни-
тельного капитала, в отношении 
позиций, для расчета кредитного 
риска по которым применяется 
подход на основе внутренних 
моделей 

не применимо — не применимо —

79 

Ограничения на включение в 
расчет дополнительного капитала 
сумм резервов на возможные по-
тери при использовании подхода 
на основе внутренних моделей 

не применимо — не применимо — 

1 2 3 4 5 6

Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)
(применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года) 

80 

Текущее ограничение на включе-
ние в состав источников базового 
капитала инструментов, подле-
жащих поэтапному исключению 
из расчета собственных средств 
(капитала) 

не применимо — не применимо — 

81 
Часть инструментов, не включен-
ная в состав источников базового 
капитала вследствие ограничения 

не применимо — не применимо — 

82 

Текущее ограничение на включе-
ние в состав источников доба-
вочного капитала инструментов, 
подлежащих поэтапному исклю-
чению из расчета собственных 
средств (капитала) 

не применимо — не применимо — 

83 

Часть инструментов, не вклю-
ченная в состав источников 
добавочного капитала вследствие 
ограничения 

не применимо — не применимо — 

84 

Текущее ограничение на включе-
ние в состав источников дополни-
тельного капитала инструментов, 
подлежащих поэтапному исклю-
чению из расчета собственных 
средств (капитала)

не применимо — не применимо — 

85 

Часть инструментов, не включен-
ная в состав источников допол-
нительного капитала вследствие 
ограничения 

не применимо — не применимо — 

Примечание. 

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в пояснениях N 7.2 сопро-

водительной информации к форме 0409808
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Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом 

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода, тыс. руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Кредитный риск по активам, отра-
женным на балансовых счетах 

1835854802 1685870730 1297841237 1625818693 1455473284 1160233294 

1.1 
Активы с коэффициентом риска 
<1> 0 процентов, всего, из них: 

305602555 305602479 0 221460114 221460043 0 

1.1.1 
денежные средства и обязательные 
резервы, депонированные в Бан-
ке России 

303604391 303604316 0 192798277 192798206 0 

1.1.2 

кредитные требования и другие тре-
бования, обеспеченные гарантиями 
Российской Федерации, Минфина 
России и Банка России и залогом го-
сударственных долговых ценных бу-
маг Российской Федерации, Минфи-
на России и Банка России 

41034 41034 0 15304153 15304153 0 

1.1.3 

кредитные требования и другие тре-
бования к центральным банкам или 
правительствам стран, имеющих 
страновые оценки "0", "1" <2>, в 
том числе обеспеченные гарантиями 
этих стран и так далее 

0 0 0 0 0 0 

1.2 
Активы с коэффициентом риска 20 
процентов, всего, из них: 

103615981 103373236 20674647 94672310 94543831 18908766 

1.2.1 

кредитные требования и другие тре-
бования к субъектам Российской 
Федерации, муниципальным обра-
зованиям, к иным организациям, 
обеспеченные гарантиями и залогом 
ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации и муниципальных обра-
зований 

14551077 14326140 2865228 7185024 7185024 1437005 

1.2.2 

кредитные требования и другие тре-
бования к центральным банкам или 
правительствам стран, имеющих 
страновыую оценку "2", в том числе 
обеспеченные их гарантиями (зало-
гом ценных бумаг) 

0 0 0 0 0 0 

1.2.3 

кредитные требования и другие тре-
бования к кредитным организациям 
— резидентам стран со страновой 
оценкой "0","1", имеющим рейтинг 
долгосрочной кредитоспособности 
<3>,в том числе обеспеченные их 
гарантиями 

52193364 52193364 10438673 57755642 57755642 11551128 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3 
Активы с коэффициентом риска 50 
процентов, всего, из них: 

1414670 1414670 707335 596996 596996 298498 

1.3.1 

кредитные требования и другие тре-
бования в иностранной валюте, обе-
спеченные гарантиями Российской 
Федерации, Минфина России и Бан-
ка России и залогом государствен-
ных долговых ценных бумаг Россий-
ской Федерации, Минфина России 
и Банка России, номинированных в 
иностранной валюте 

0 0 0 0 0 0

1.3.2 

кредитные требования и другие тре-
бования к центральным банкам или 
правительствам стран, имеющих 
страновую оценку "3", в том числе 
обеспеченные их гарантиями (зало-
гом ценных бумаг) 

0 0 0 0 0 0 

1.3.3 

кредитные требования и другие тре-
бования к кредитным организациям 
— резидентам стран со страновой 
оценкой "0","1", не имеющим рейтин-
гов долгосрочной кредитоспособнос- 
ти, и к кредитным организациям 
— резидентам стран со страновой 
оценкой "2", в том числе обеспечен-
ные их гарантиями 

1414670 1414670 707335 596996 596996 298498 

1.4 
Активы с коэффициентом риска 
100%, всего, из них: 

1423263777 1273522526 1273522526 1304782041 1134565183 1134565183

1.4.1 
Ссудная задолженность юридиче-
ских лиц 

1036269439 955674651 955674651 895214292 796989432 796989432

1.4.2 
Сссудная задолженность физиче-
ских лиц 

145111683 111265334 111265334 137006130 97702259 97702259

1.5 

Активы с коэффициентом риска 150 
процентов — кредитные требования 
и другие требования к центральным 
банкам или правительствам стран, 
имеющих страновую оценку "7" 

1957819 1957819 2936729 4307232 4307231 6460847 

2 
Активы с иными коэффициентами 
риска, всего, в том числе: 

— — — — — —

2.1 
с пониженными коэффициентами 
риска, всего, в том числе: 

81012188 81000580 5307696 47484643 47292999 6026234 

2.1.1 
ипотечные ссуды с коэффициентом 
риска 50 процентов 

0 0 0 0 0 0

2.1.2 
ипотечные ссуды с коэффициентом 
риска 70 процентов 

0 0 0 0 0 0

2.1.3 требования участников клиринга 79851313 79851313 4445746 42534361 42534361 2457256

2.2 
с повышенными коэффициентами 
риска, всего, в том числе: 

436934065 385411511 505861258 424326583 365124084 468926934 

2.2.1 
с коэффициентом риска 110 про-
центов 

261389553 237261512 260987663 263125314 233034356 256337792

2.2.2 
с коэффициентом риска 130 про-
центов 

23492573 21344002 27747203 25318301 21768850 28299505
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2.3 
с коэффициентом риска 150 
процентов 

125070517 99888601 149832902 117074037 91512559 137268839

2.2.4 
с коэффициентом риска 250 про-
центов 

26918061 26917396 67293490 18808931 18808319 47020798

2.2.5 
с коэффициентом риска 1250 про-
центов 

0 0 0 0 0 0

2.2.5.1 

по сделкам по уступке ипотечным 
агентам или специализированным 
обществам денежных требований, в 
том числе удостоверенных заклад-
ными 

0 0 0 0 0 0 

3 
Кредиты на потребительские цели, 
всего, в том числе: 

144183156 121095593 268559728 91751872 70206700 113319376 

3.1 
с коэффициентом риска 110 про-
центов 

44364269 40729907 44802898 36833544 34997050 38496755

3.2 
с коэффициентом риска 140 
процентов 

48478037 38935812 54510137 32026423 22000382 30800535

3.3 
с коэффициентом риска 170 
процентов 

349285 3368 5726 629694 31876 54189

3.4 
с коэффициентом риска 200 
процентов 

391357 952 1904 759560 12706 25412

3.5 
с коэффициентом риска 300 
процентов 

32475323 26438087 79314261 17500792 11681877 35045631

3.6
с коэффициентом риска 600 
процентов 

18124885 14987467 89924802 4001859 1482809 8896854

4 
Кредитный риск по условным 
обязательствам кредитного ха-
рактера, всего, в том числе: 

1097861335 1089078433 152902929 945199282 938729835 103339981 

4.1 
по финансовым инструментам 
с высоким риском 

144988923 140977955 138897357 103487856 100700999 100055084

4.2 
по финансовым инструментам 
со средним риском 

26769402 26754179 13323194 6036203 6022849 3011424

4.3 
по финансовым инструментам 
с низким риском 

3457606 3457036 682378 1367365 1367365 273473

4.4 
по финансовым инструментам 
без риска 

922645404 917889263 0 834307858 830638622 0

5 
Кредитный риск по произво-
дным финансовым инструмен-
там 

1130048602 — 15124581 1375256010 — 20116638

<1> Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И. 

<2>Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран — членов 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, 

имеющих официальную поддержку" (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телеком-

муникационной сети "Интернет" в разделе "Банковский надзор"). 

<3> Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе присвоенных международными рейтинговыми 

агентствами рейтингов: Standart& Poor's или Fitch Rating's либо Moody's Investors Service. 

Подраздел 2.2 Операционный риск.
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6 Операционный риск, (тыс. руб.), всего, в том числе: 30331381 28122810

6.1 
Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного 
риска, всего, в том числе: 

202209207 187485397 

6.1.1 чистые процентные доходы 77190989 68419512

6.1.2 чистые непроцентные доходы 125018218 119065885

6.2 
Количество лет, предшествующих дате расчета величины операцион-
ного риска 

3 3

Подраздел 2.3 Рыночный риск.
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7 Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: 143924102.5 249524458.8 

7.1 процентный риск, всего, в том числе: 9018417.2 16394237.0 

7.1.1 общий 5927715.3 4381138.3

7.1.2 специальный 3090701.9 12013098.7

7.1.3 
гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет про-
центного риска 

0.0 0.0 

7.2 фондовый риск, всего, в том числе: 896562.4 1448909.7 

7.2.1 общий 447229.5 312983.3

7.2.2 специальный 449190.3 1135560.0

7.2.3 
гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондо-
вого риска 

142.6 366.4 

7.3 валютный риск, всего в том числе: 1554150.4 2070447.2 

7.3.1 
гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валют-
ного риска 

63755.0 149568.9 

7.4 товарный риск, всего, в том числе: 44798.2 48362.8 

7.4.1 основной товарный риск 37331.8 40284.0

7.4.2 дополнительный товарный риск 7466.4 8056.8

7.4.3 
гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товар-
ного риска 

0.0 22.0 
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Раздел 3. Сведения о величине отдельных видов активов, условных обязательств кредитного характера
и величине сформированных резервов на возможные потери 
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1 
Фактически сформированные резервы на воз-
можные потери, всего, в том числе: 

233864281 -24560231 258424512 

1.1 
по ссудам, ссудной и приравненой к ней за-
долженности 

217418851 -27215448 244634299

1.2 
по иным балансовым активам, по которым 
существует риск понесения потерь, и прочим 
потерям 

7662528 645048 7017480 

1.3 

по условным обязательствам кредитного ха-
рактера и ценным бумагам, права на которые 
удостоверяются депозитариями, не удовлетво-
ряющими критериям Банка России, отражен-
ным навнебалансовых счетах 

8782902 2313455 6469447 

1.4 под операции с резидентами офшорных зон 0 -303286 303286

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага
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1 Основной капитал, тыс.руб. 253160938.0 246786429.0 238688206.0 225153599.0 

2 

Величина балансовых активов 
и внебалансовых требований 
под риском для расчета по-
казателя финансового рычага, 
тыс.руб. 

2704621529.0 2605597062.0 2497963749.0 2234826991.0 

3 
Показатель финансового ры-
чага по "Базелю III", процент 

9.4 9.5 9.6 10.1 

Раздел «Справочно»
 
Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности. 

1.1. выдачи ссуд 169610437; 

1.2. изменения качества ссуд 98946196; 

1.3. изменения официального курса иностранной 

валюты по отношению к рублю, 

установленного Банком России 4817750; 

1.4. иных причин 43061885.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном 

периоде (тыс. руб.), всего 343651716, в том числе 

вследствие: 

2.1. списания безнадежных ссуд 6097594; 

2.2. погашения ссуд 189383998; 

2.3. изменения качества ссуд 91575094; 

2.4. изменения официального курса иностранной ва-

люты по отношению к рублю, установленного Банком 

России 3625802; 

2.5. иных причин 52969228. 

Заместитель Председателя Правления Чухлов А.Е. 

Заместитель Главного бухгалтера Шейко М.В.

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА 
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ 

(публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2018 года 

Код формы по ОКУД 0409813. Квартальная (Годовая) 

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах в процентах

Н
ом

ер
 п

/п

Наименование показателя

Н
ор

м
ат

ив
но

е
зн

ач
ен

ие

Фактическое значение

на
 о

тч
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ну
ю

да
ту
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ач
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о
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че
тн

ог
о 

го
да

 

1 2 3 4 5 

1 
Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), банковской 
группы (Н20.1) 

4.5 7.9 8.2 

2 
Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), бан-
ковской группы (Н20.2) 

6.0 9.1 8.8

3 
Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка 
(норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0) 

8.0 11.7 14.2 
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1 2 3 4 5 

4 

Норматив достаточности собственных средств (капитала) небан-
ковской кредитной организации, имеющей право на осущест-
вление переводов денежных средств без открытия банковских 
счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) 

5 Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) 15.0 104.5 146.3

6 Норматив текущей ликвидности банка (Н3) 50.0 145.4 126.7

7 Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) 120.0 53.8 44.3

8 
Норматив максимального размера риска на одного заемщика 
или группу связанных заемщиков (Н6) 

25.0
Макс. 21.7 Макс. 20.3

Мин. 0.2 Мин. 0.3

9 
Норматив максимального размера крупных кредитных рисков 
(Н7), банковской группы (Н22) 

800.0 299.6 278.8

10 
Норматив максимального размера кредитов, банковских гаран-
тий и поручительств, предоставленных банком своим участни-
кам (акционерам) (Н9.1) 

50.0 0.0 0.0

11 
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка 
(Н10.1) 

3.0 0.1 0.1

12 

Норматив использования собственных средств (капитала) банка 
для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), 
норматив использования собственных средств (капитала) бан-
ковской группы для приобретения головной кредитной органи-
зацией банковской группы и участниками банковской группы 
акций (долей) других юридических лиц (Н23) 

25.0 3.0 4.8

13 
Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком ис-
полнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обяза-
тельств РНКО (Н15) 

0.0 0.0 0.0

14 

Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, 
имеющей право на осуществление Переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов и связанных с ними иных бан-
ковских операций (Н15.1) 

0.0 0.0 0.0

15 
Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиен-
там — участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) 

0.0 0.0 0.0

16 
Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет 
кредитов заемщикам, кроме клиентов — участнивов расчетов 
(Н16.1) 

0.0 0.0 0.0

17 
Норматив минимального соотношения размера ипотечного по-
крытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием 
(Н18) 

0.0 0.0 0.0

18 
Норматив максимального размера риска на связанное с банком 
лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25)  

20.0 13.9 11.7

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага 

Раздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показа-

теля финансового рычага. 

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и 

Наименование показателя Сумма

1 
Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая 
форма), всего 

2495743432 

2 

Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, стра-
ховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в 
консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет 
величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и 
размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы 

не применимо для отчетности 
кредитной организации как 
юридическо-го лица 

3 
Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с 
правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя 
финансового рычага 

0 

4 Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) 7577332 

5 Поправка в части операций кредитования ценными бумагами -2659297 

6 
Поправка в части привидения к кредитному эквиваленту условных обя-
зательств кредитного характера 

246835378 

7 Прочие поправки 42875316

8 
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с 
учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого 

2704621529 
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Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага 

Н
ом

ер
ст

ро
ки

 

Наименование показателя Сумма

Риск по балансовым активам 

1 Величина балансовых активов, всего: 2297005611.0 

2 
Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение 
величины источников основного капитала 

18503942.0 

3 
Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 
и 2), итого: 

2278501669.0 

Риск по операциям с ПФИ 

4 
Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариа-
ционной маржи), всего: 

3743052.0 

5 Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего: 23289896.0 

6 
Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по 
операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правила-
ми бухгалтерского учета 

в соответствии с рос-
сийскими правилами 
бухгалтерского учета 
неприменимо 

7 
Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в уста-
новленных случаях 

0.0 

8 
Поправка в части требований банка — участника клиринга к центральному 
контрагенту по исполнению сделок клиентов 

0.0 

9 
Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива 
по выпущенным кредитным ПФИ 

0.0 

10 Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ 0.0 

11 
Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом 
строк 7, 8, 10), итого: 

27032948.0 

Риск по операциям кредитования ценными бумагами 

12 
Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттин-
га), всего: 

154910831.0 

13 
Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по 
операциям кредитования ценными бумагами 

2715848.0 

14 
Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценны-
ми бумагами 

56551.0 

15 Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами 0.0 

16 
Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок 
(сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого: 

152251534.0 

1 2 3 

Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) 

17 
Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характе-
ра (КРВ'), всего: 

1089078433.0 

18 Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента 842243055.0 

19 
Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с 
учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого: 

246835378.0 

Капитал риска 

20 Основной капитал 253160938.0

21 
Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для 
расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего: 

2704621529.0 

Показатель финансового рычага 

22 Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 / строка 21), процент 9.4 

 

Заместитель Председателя Правления Чухлов А.Е. 

Заместитель Главного бухгалтера Шейко М.В.
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

(публикуемая форма) на 01.01.2018 года  
Код формы по ОКУД 0409814. Квартальная / Годовая.  
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1 2 3 4 

1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельно-
сти 

1.1 
Денежные средства, полученные от (использованные в) опера-
ционной деятельности до изменений в операционных активах и 
обязательствах, всего, в том числе: 

43640986 37583001 

1.1.1 проценты полученные 187611262 174313113

1.1.2 проценты уплаченные -92119515 -94884532

1.1.3 комиссии полученные 74845844 61722035

1.1.4 комиссии уплаченные -23337392 -18670249

1.1.5 
доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми акти-
вами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, имеющимися в наличии для продажи 

-18472940 -22185007

1.1.6 
доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, 
удерживаемыми до погашения 

0 0

1.1.7 
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валю-
той 

-2227727 9527069

1.1.8 прочие операционные доходы 3185268 2527842

1.1.9 операционные расходы -70702551 -51283392

1.1.10 расход (возмещение) по налогам -15141263 -23483878

1.2 
Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных 
активов и обязательств, всего, в том числе: 

-41598516 167272373 

1.2.1 
чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах 
в Банке России 

-3222088 -5989856

1 2 3 4

1.2.2 
чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

32859997 43794350

1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -298974344 -229155336

1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам -12556560 12309245

1.2.5 
чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим 
средствам Банка России 

-11507229 -11268184

1.2.6 
чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных 
организаций 

-41799647 63906007

1.2.7 
чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю-
щихся кредитными организациями 

339999831 262281878

1.2.8 
чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

-59813789 45165829

1.2.9 
чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обяза-
тельствам 

6960880 -7950544

1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 6454433 -5821016

1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 2042470 204855374

2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятель-
ности 

2.1 
Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, от-
носящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" 

-204996546 -575569814

2.2 
Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других 
финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в 
наличии для продажи" 

248872298 531373580

2.3 
Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удержи-
ваемые до погашения" 

-64834313 -89892876

2.4 
Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории 
"удерживаемые до погашения" 

27400892 38835165

2.5 
Приобретение основных средств, нематериальных активов и 
материальных запасов 

-4073799 -7470932

2.6 
Выручка от реализации основных средств, нематериальных акти-
вов и материальных запасов 

182295 62179

2.7 Дивиденды полученные 371834 607444
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1 2 3 4

2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 2922661 -102055254

3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности 

3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0 

3.2 
Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акцио-
неров (участников) 

0 0 

3.3 
Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров 
(участников) 

0 0 

3.4 Выплаченные дивиденды -8000234 -10000591

3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -8000234 -10000591

4 
Влияние изменений официальных курсов иностранных 
валют по отношению к рублю, установленных Банком 
России, на денежные средства и их эквиваленты 

2240515 -10021344

5 Прирост (использование) денежных средств и их эквива-
лентов 

-794588 82778185

5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 228971584 146193399 

5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 228176996 228971584 

Заместитель Председателя Правления Чухлов А.Е. 

Заместитель Главного бухгалтера Шейко М.В.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

АО «АЛЬФА-БАНК» за 2017 год

Аудируемое лицо:

Наименование на русском языке: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27.

Государственная регистрация: Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц. 26 июля 2002 

года за основным государственным номером 1027700067328.

Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 

(ООО «ФБК»).

Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ.

Государственная регистрация: Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 15 ноября 1993 г., 

свидетельство: серия ЮЗ 3 № 484.58З РП. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 

июля 2002 г. за основным государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоци-

ация «Содружество» (СРО ААС).

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: Свидетельство о член-

стве в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 7198, ОРНЗ — 11506030481.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«АЛЬФА-БАНК» (далее — Банк), состоящей из бухгалтерского баланса (публикуемая форма) за 2017 год, от-

чета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2017 год, отчета об уровне достаточности капитала для 

покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) 

по состоянию на 1 января 2018 года, сведений об обязательных нормативах, показателе финансового рычага 

и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2018 года, отчета 

о движении денежных средств (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2018 года и пояснительной 

информации*.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех 

существенных отношениях финансовое положение АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛЬФА-БАНК» по состоянию 

* — пояснительная информация в составе годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) находится на сайте Банка:

    https://alfabank.ru/f/3/about/annual_report/publ_280218.pdf
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на 1 января 2018 года, финансовые результаты его деятельности за 2017 год и движение денежных средств 

по состоянию на 1 января 2018 года в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) от-

четности кредитными организациями, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в со-

ответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому 

лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профес-

сиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработан-

ному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены 

прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что 

полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить осно-

ванием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись 

наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти 

вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и 

при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Резервы на возможные потери по ссудам — пояснения 4.2 и 5.4 бухгалтерской (финансовой) отчетности

Аудируемое лицо имеет существенный портфель ссуд, предоставленных клиентам. Оценка резервов на воз-

можные потери по ссудам осуществляется руководством Банка в соответствии с Положением Банка России 

№ 590-П от 27.06.2017 г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» с применением профессионального сужде-

ния и субъективных допущений. Выявление признаков обесценения и определение возмещаемой стоимости 

происходит с высоким уровнем субъективного суждения, а также использованием различных допущений и 

анализом многих факторов, каждый из которых может значительно повлиять на уровень резервов на воз-

можные потери по кредитному портфелю. В связи с присущей оценке резервов неопределенности мы считаем 

указанную область ключевым вопросом аудита.

В отношении данного ключевого вопроса наши аудиторские процедуры включали: 

 • оценку и тестирование (на выборочной основе) организации и операционной эффективности средств кон-

троля в отношении данных, используемых для расчета резервов на возможные потери по ссудам, а так-

же в отношении самого расчета резерва. Целью проведения аудиторских процедур в отношении средств 

контроля было установление их надежности;

 • оценку внутренних документов Банка по расчету резервов на возможные потери по ссудам на предмет 

соответствия Положению Банка России № 590-П от 27.06.2017 г. «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности»;

 • тестирование (на выборочной основе) индивидуально оцениваемых ссуд на предмет соответствия создан-

ного Банком резерва на возможные потери по ссудам требованиям Положения Банка России № 590-П 

от 27.06.2017 г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери 

по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» и внутренним документам Банка;

 • тестирование (на выборочной основе) ссуд, включенных в портфели однородных ссуд для целей оценки 

резерва на возможные потери на предмет корректной классификации ссуд в портфели однородных ссуд, 

а также на предмет соответствия созданного Банком резерва на возможные потери по ссудам требова-

ниям Положения Банка России № 590-П от 27.06.2017 г. «О порядке формирования кредитными орга-

низациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» 

и внутренним документам Банка;

 • оценку достаточности раскрытий, сделанных Банком в пояснительной информации к годовой (финансо-

вой) отчетности в части созданных резервов на возможные потери по ссудам и используемых подходах 

к созданию резервов.

По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства в отношении созданных резервов на 

возможные потери по ссудам надлежащей.

Оценка стоимости финансовых инструментов — пояснения 5.3 бухгалтерской (финансовой) отчетности

Мы определили этот вопрос как ключевой, в связи со значимостью вложений в финансовые инструменты, 

включая производные финансовые инструменты, а также в связи со сложностью оценки некоторых финансовых 

инструментов. Текущие финансовые рынки подвержены влиянию различных внешних и внутренних факторов 

и являются волатильными, поэтому оценка финансовых инструментов может значительно повлиять на резуль-

таты деятельности и финансовое положение Банка. Финансовые инструменты, оцениваются по справедливой 

стоимости, по уровням иерархии определения справедливой стоимости. Уровни соответствуют возможности 

прямого определения справедливой стоимости на основе рыночных данных. 

Значительный объем инвестиций Банка в ценные бумаги приходится на инструменты, обращающиеся на ак-

тивном рынке (инструменты Уровня 1). В 2017 г. Банк увеличил объемы операций с производными финан-

совыми инструментами, оцениваемыми с использованием методик оценки на основе исходных наблюдаемых 

данных (инструменты Уровня 1 и 2). 

В отношении данного ключевого вопроса наши аудиторские процедуры включали: 

 • оценку и тестирование (на выборочной основе) организации и операционной эффективности средств 

контроля в отношении данных, используемых для определения справедливой стоимости финансовых 

инструментов Банка. Целью проведения аудиторских процедур в отношении средств контроля было уста-

новление их надежности;

 • изучение внутренних документов Банка в отношении методик оценки на предмет их соответствия требо-

ваниям Международных стандартов финансовой отчетности и Положений Банка России, а также источ-

ников существенных допущений, используемых при определении справедливой стоимости финансовых 

инструментов;

 • детальное тестирование (на выборочной основе) значимых финансовых инструментов в отношении ис-

пользуемых моделей определения текущей справедливой стоимости;
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 • оценку достаточности раскрытий, сделанных Банков в пояснительной информации к годовой (финансо-

вой) отчетности в части справедливой стоимости финансовых инструментов, в том числе производных 

финансовых инструментов.

По результатам проведенных процедур мы сочли позицию руководства в отношении оценки справедливой 

стоимости финансовых инструментов, в том числе производных финансовых инструментов, надлежащей.

Информационные системы и контроли

Мы считаем данный вопрос ключевым вопросом аудита,поскольку Банк активно использует информационные 

системы в процессе подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. В связи с этим существует риск, что 

используемые в Банке автоматические процедуры учета и соответствующие контроли, зависимые от инфор-

мационных технологий, не функционируют надлежащим образом или организованы не эффективно.

Мы выполнили аудиторские процедуры в отношении общих контролей Банка над информационными система-

ми, существенными для процесса подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности в следующих областях:

 • Внесение изменений в информационные системы;

 • Информационная безопасность;

 • Эксплуатация информационных систем.

Мы также провели дополнительные процедуры, чтобы определить, можем ли мы полагаться на полноту и точ-

ность информации, полученной из информационных систем Банка. В частности, мы оценили (на выборочной 

основе) дизайн автоматических и альтернативных контролей, снижающих риски некорректной обработки дан-

ных в информационных системах.

По результатам проведенных процедур мы сочли функционирование информационных систем Банка, а также 

дизайн протестированных нами автоматических контролей эффективными.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

был проведен аудиторской фирмой ООО «Интерком-Аудит БКР». По результатам проведенного аудита ООО 

«Интерком-Аудит БКР» в аудиторском заключении выразил немодифицированное мнение о достоверности 

во всех существенных отношениях бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год. Аудиторское за-

ключение датировано 31 марта 2017 г.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация представляет собой Годовой 

отчет, который, как ожидается, будет доступен нам после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, 

и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной ин-

формации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заклю-

чается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные 

несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими 

знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных 

искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая ин-

формация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Если при ознакомлении с 

Годовым отчетом Банка мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны 

довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица

за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает 

необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных 

искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку 

способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих 

случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допу-

щения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвиди-

ровать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 

альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Председатель Правления несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в состав-

лении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высо-

кую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда 

выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных 

действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности 

или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе 

этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем 

профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

 • выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры 
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в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, 

чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искаже-

ния в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения 

в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный 

пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

 • получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки 

аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффектив-

ности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

 • оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок 

и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица; 

 • делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности 

деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли суще-

ственная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 

значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. 

Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание 

в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифициро-

вать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего 

аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое 

лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

 • проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и 

содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчет-

ность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя 

до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о суще-

ственных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 

контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам Совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали 

все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех 

взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на неза-

висимость аудитора, а в необходимых случаях — о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов Совета директоров аудируемого лица, мы опреде-

лили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в 

нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах 

запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о 

том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно 

обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят обще-

ственно значимую пользу от ее сообщения.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона № 395-I от 02.12.1990 

«О банках и банковской деятельности»

Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком обязательных нормативов, установленных 

Банком России, а также за соответствие внутреннего контроля и организации систем управления рисками 

Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

В соответствии со статьей 42 Федерального закона №395-І от 02.12.1990 «О банках и банковской деятель-

ности» в ходе аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2017 год мы провели проверку:

 • выполнения Банком по состоянию на 1 января 2018 года обязательных нормативов, установленных Бан-

ком России; 

 • соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъ-

являемым Банком России к таким системам. 

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, 

анализ, изучение документов, сравнение утвержденных Банком требований, порядка и методик с требованиями, 

предъявляемыми Банком России, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации. 

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

 • В части выполнения Банком обязательных нормативов, установленных Банком России:

 • значения, установленных Банком России обязательных нормативов Банка по состоянию на 1 января 

2018 года, находились в пределах лимитов, установленных Банком России. 

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Банка, кроме процедур, 

которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность Банка достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по 

состоянию на 1 января 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 

2017 год в соответствии с российскими правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности кредитными организациями:

 • В части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требова-

ниям, предъявляемым Банком России к таким системам: 

 • в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 1 января 2018 года, 

управление внутреннего аудита Банка подконтрольно и подотчетно Совету директоров Банка; Дирекция 

по управлению рисками Банка не была подчинена и не была подотчетна подразделениям, принима-

ющим соответствующие риски; руководители управления внутреннего аудита и дирекции управления 

рисками соответствуют квалификационным требованиям, установленным Банком России;

 • действующие по состоянию на 1 января 2018 года внутренние документы Банка, устанавливающие 

методики выявления и управления значимыми для Банка кредитными, операционными, рыночными, 

процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и рисками потери деловой репута-

ции, осуществления стресс-тестирования утверждены уполномоченными органами управления Банка 

в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России;
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В 2017 году крупные сделки АО «АЛЬФА-БАНК» не заключались.

Уставом Банка (п. 1.17.) установлено, что в соответствии с пунктом 8 статьи 83 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №343-ФЗ 

с 1 января 2017 года положения главы XI "Заинтересованность в совершении обществом сделки" 

Федерального закона "Об акционерных обществах" к Банку не применяются.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Банка

28.06.2017 Годовым общим собранием акционеров (Протокол №02-2017 от 28.06.2017) было 

принято решение сумму в размере 8 000 234 263,98 рублей (из которой сумма 4 985 561 

102,68 рублей — чистая прибыль 2016 отчетного года, сумма 3 014 673 161,30 рублей — часть 

нераспределенной прибыли прошлых лет) направить на выплату дивидендов акционерам Банка; 

размер дивиденда на 1 обыкновенную именную акцию Банка определить в сумме 134,26 рублей; 

выплату дивидендов осуществить в денежной форме; установить дату, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов, — 10 июля 2017 года.

Дивиденды выплачены в полном объеме.

Состав Совета директоров на 31.12.2017, включая информацию об изменениях 
в составе

Состав Совета директоров на 31.12.2017:

1. Авен Петр Олегович

2. Бакстер Эндрю Джон

3. Елинсон Андрей Михайлович

4. Косогов Андрей Николаевич

5. Марей Алексей Александрович

6. Сысуев Олег Николаевич — Первый заместитель Председателя Совета директоров

7. Фридман Михаил Маратович 

8. Хартманн Оскар

9. Хвесюк Рушан Федорович

10. Шмида Петр — Председатель Совета директоров

 • наличие в Банке по состоянию на 1 января 2018 года системы отчетности по значимым для Банка 

кредитным, операционным, рыночным, процентным, правовым рискам, рискам потери ликвидности 

и рискам потери деловой репутации, а также собственным средствам (капиталу) Банка;

 • периодичность и последовательность отчетов, подготовленных Дирекцией по управлению рисками и 

управлением внутреннего аудита Банка в течение 2017 года по вопросам управления кредитными, 

операционными, рыночными, процентными, правовыми рисками, рисками потери ликвидности и ри-

сками потери деловой репутации Банка, соответствовали внутренним документам Банка; указанные 

отчеты включали результаты наблюдения Дирекцией по управлению рисками Банка и управлением 

внутреннего аудита Банка в отношении оценки эффективности соответствующих методик Банка, а так-

же рекомендации по их совершенствованию; 

 • по состоянию на 1 января 2018 года к полномочиям Совета директоров Банка и его исполнительных 

органов управления относится контроль соблюдения Банком установленных внутренними документами 

Банка предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала). С целью осущест-

вления контроля эффективности применяемых в Банке процедур управления рисками и последова-

тельности их применения в течение 2017 года Совет директоров Банка и его исполнительные органы 

управления на периодической основе обсуждали отчеты, подготовленные Дирекцией по управлению 

рисками и управлением внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые меры по устранению не-

достатков. 

Процедуры в отношении внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка проведены 

нами исключительно для целей проверки соответствия внутреннего контроля и организации систем управле-

ния рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

Президент ООО «ФБК» С. М. Шапигузов

На основании Устава, 

квалификационный аттестат аудитора

01-001230, ОРНЗ 21606043397

Руководитель задания по аудиту А. А. Терехина

(квалификационный аттестат аудитора

от 14.05.2014 г. № 03-000653,

ОРНЗ 21403041298)

Дата аудиторского заключения 

27 февраля 2018 года
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Информация об изменениях в составе Совета директоров в 2017 году:

10.05.2017 на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АЛЬФА-БАНК» (Протокол № 01-

2017 от 10.05.2017) Совет директоров был переизбран, в его состав вошли:

1. Авен Петр Олегович

2. Бакстер Эндрю Джон

3. Елинсон Андрей Михайлович

4. Косогов Андрей Николаевич

5. Марей Алексей Александрович

6. Сысуев Олег Николаевич — Первый заместитель Председателя Совета директоров

7. Фридман Михаил Маратович

8. Хвесюк Рушан Федорович

9. Шмида Петр — Председатель Совета директоров

с 10.05.2017 из состава Совета директоров Банка вышел Кауфман Эдуард Стивен.

28.06.2017 на годовом Общем собрании акционеров АО «АЛЬФА-БАНК» (Протокол № 02-2017 

от 28.06.2017) в состав Совета директоров Банка были избраны:

1. Авен Петр Олегович

2. Бакстер Эндрю Джон

3. Елинсон Андрей Михайлович

4. Косогов Андрей Николаевич

5. Марей Алексей Александрович

6. Сысуев Олег Николаевич — первый заместитель Председателя Совета директоров

7. Фридман Михаил Маратович

8. Хартманн Оскар

9. Хвесюк Рушан Федорович

10. Шмида Петр — Председатель Совета директоров

с 28.06.2017 в состав Совета директоров был избран Хартманн Оскар

Сведения о членах Совета директоров, в том числе краткие биографические данные
и сведения владении акциями АО «АЛЬФА-БАНК»

Шмида Петр 

Год рождения: 1963 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Высшая экономическая школа в Праге 

Год окончания: 1988 

Квалификация: инженер 

Специальность и (или) направления подготовки: Автоматизированные системы

управления в экономике

Сведения об основном месте работы: Советник, Дирекция по развитию корпоративного

управления, Блок «Главного управляющего директора» АО «АЛЬФА-БАНК»

Сысуев Олег Николаевич

Год рождения: 1953

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: Куйбышевский государственный

авиационный институт им. С.П. Королёва

Год окончания: 1976

Квалификация: Инженер-механик

Специальность и (или) направления подготовки: эксплуатация самолетов и двигателей

Сведения об основном месте работы: Советник, Дирекция по развитию

корпоративного управления, Блок «Главного управляющего директора» АО «АЛЬФА-БАНК»

Фридман Михаил Маратович 

Год рождения: 1964 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московский институт стали и сплавов 

Год окончания: 1986 

Специализация: Металлургия цветных металлов 

Квалификация: Инженер-металлург

Сведения об основном месте работы: занимает должности в органах управления

юридических лиц, основное место работы по трудовому договору отсутствует.

Авен Петр Олегович 

Год рождения: 1955 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 

Год окончания: 1977 

Квалификация: Экономист-математик 

Специальность и (или) направления подготовки: Экономическая кибернетика 

Ученая степень: Кандидат экономических наук 

Год, в который была присуждена ученая степень: 1980

Сведения об основном месте работы: занимает должности в органах управления

юридических лиц, основное место работы по трудовому договору отсутствует.

Хвесюк Рушан Федорович 

Год рождения: 1969 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московская государственная юридическая академия

Год окончания: 1994 

Квалификация: юрист 

Специализация: Правоведение

Место работы по совместительству: Главный управляющий директор по корпоративному развитию, 

Дирекция по развитию корпоративного управления, Блок «Главного управляющего директора»,

АО «АЛЬФА-БАНК»



Годовой отчет 2017 Годовой отчет 2017163162 Альфа-БанкАльфа-Банк

ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Сведения об основном месте работы: занимает должности в органах управления юридических лиц, 

основное место работы по трудовому договору отсутствует.

Косогов Андрей Николаевич 

Год рождения: 1961 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московский ордена Ленина

и Ордена Октябрьской Революции энергетический институт 

Год окончания: 1987 

Квалификация: Инженер-теплофизик 

Специальность и (или) направления подготовки: теплофизика

Сведения об основном месте работы: Советник АО «АБ Холдинг»

Бакстер Эндрю Джон 

Год рождения: 1966 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Университет Витватерсрэнда, Йоханнесбург, ЮАР

Год окончания: 1988 

Специализация: Бакалавр бухгалтерского дела 

Наименование учебного заведения: Университет Витватерсрэнда, Йоханнесбург, ЮАР

Год окончания: 1987 

Специализация: Бакалавр торгового дела 

Наименование учебного заведения: Институт дипломированных бухгалтеров Южной Африки 

Год окончания: 1991 

Квалификация: дипломированный бухгалтер (Южная Африка).

Сведения об основном месте работы: занимает должности в органах управления

юридических лиц, основное место работы по трудовому договору отсутствует.

Марей Алексей Александрович 

Год рождения: 1977 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Московский государственный авиационный институт

(Технический университет) 

Год окончания: 1999 

Специализация: Экономика и управление на предприятии 

Квалификация: инженер-экономист со знанием иностранного языка

Сведения об основном месте работы: занимает должности в органах управления

юридических лиц, основное место работы по трудовому договору отсутствует.

Елинсон Андрей Михайлович

Год рождения: 1979

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: Финансовая академия при Правительстве РФ

Год окончания: 2000

Квалификация: специалист

Специальность и (или) направления подготовки: Бухгалтерский учет и аудит. 

Сведения об основном месте работы: Управляющий партнер ООО «А1».

Хартманн Оскар

Год рождения: 1982

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: Высшая школа менеджмента имени Отто Байсхайма (WHU)

Год окончания: 2007

Квалификация: Специалист по экономике и организации торговли

Специальность и (или) направления подготовки: Международный менеджмент,

международная экономика

Наименование образовательной организации: Гавайский университет (University of Hawaii) 

Год ее окончания: 2008

Квалификация: Экономист

Специальность и (или) направления подготовки: Предпринимательство (MBA)

Сведения об основном месте работы: Президент ООО «ПриватТрейд».

В Совет директоров Банка в течение 2017 года также входили следующие лица: 

Кауфман Эдуард Стивен 

Год рождения: 1965 

Сведения об образовании: 

Наименование учебного заведения: Университет Дюка 

Год окончания: 1987 

Специализация: Бакалавр в области политологии, специалист по русскому языку 

Наименование учебного заведения: Института управления Джозефа Лаудера

Пенсильванского университета 

Год окончания: 1992 

Специализация: Международные отношения, менеджмент. 

Наименование учебного заведения: Уортонская школа бизнеса Пенсильванского университета 

Год окончания: 1992 

Специализация: Магистр делового администрирования в области финансов

и стратегического планирования

Сведения об основном месте работы: занимает должности в органах управления

юридических лиц, основное место работы по трудовому договору отсутствует.

Сведения о владении акциями АО «АЛЬФА-БАНК»
Члены Совета директоров акциями Банка не владеют.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Банка в течение 2017 года членами Совета дирек-

торов Банка не совершались.
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Состав Правления на 31.12.2017, включая информацию об изменениях в составе

Состав Правления Банка на 31.12.2017:

1. Соколов Андрей Борисович — Председатель Правления

2. Гришин Михаил Олегович 

3. Першин Максим Сергеевич

4. Чухлов Алексей Евгеньевич

Информация об изменениях в составе Правления в 2017 году:
1) С 01 июля 2017 года досрочно прекращены полномочия члена Правления Банка Повалия 

Михаила Сергеевича.

2) С 14 ноября 2017 года досрочно прекращены полномочия заместителя Председателя Правления, 

члена Правления Банка Марея Алексея Александровича.

Сведения о членах Правления, в том числе краткие биографические данные
и сведения владении акциями АО «АЛЬФА-БАНК»

Соколов Андрей Борисович

Дата рождения: 06.04.1955

Сведения об образовании: Наименование учебного заведения: Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова

Год окончания: 1977

Специальность: Прикладная математика 

Квалификация: математик

Наименование учебного заведения: Московский государственный педагогический институт 

иностранных языков им. Мориса Тореза

Год окончания: 1981

Специальность: Английский язык

Сведения об основном месте работы: Председатель Правления АО «АЛЬФА-БАНК»

Гришин Михаил Олегович

Дата рождения: 15.06.1970

Сведения об образовании: Наименование учебного заведения: Московский институт радиотехники, 

электроники и автоматики

Год окончания: 1993

Специальность: Электронные вычислительные машины

Квалификация: Инженер-системотехник

Наименование учебного заведения: Московская государственная юридическая академия

Год окончания: 1997

Квалификация: юрист

Сведения об основном месте работы: заместитель Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК», 

директор Юридического департамента, член Правления

Першин Максим Сергеевич

Дата рождения: 28.06.1977

Сведения об образовании: Наименование учебного заведения: Московский государственный 

университет геодезии и картографии

Год окончания: 1999

Квалификация: инженер-менеджер

Наименование учебного заведения: Высший институт управления, г. Москва

Год окончания: 1999

Специальность: Юриспруденция

Квалификация: юрист

Наименование учебного заведения: Московская гуманитарно-социальная академия, аспирантура

Год окончания: 2003

Ученая степень: кандидат юридических наук

Сведения об основном месте работы: Со-руководитель Блока «Корпоративно-Инвестиционный 

Банк», член Правления АО «АЛЬФА-БАНК»

Чухлов Алексей Евгеньевич

Дата рождения: 07.10.1975

Сведения об образовании: Наименование учебного заведения: Парижский институт политических 

исследований, г. Париж, Французская Республика

Год окончания: 1999 

Квалификация: бакалавр экономики

Сведения об основном месте работы: Заместитель Председателя Правления АО «АЛЬФА-БАНК», 

Главный финансовый директор, член Правления

В Правление Банка в течение 2017 года также входили следующие лица: 

Повалий Михаил Сергеевич

Дата рождения: 01.10.1972

Сведения об образовании:

Наименование учебного заведения: Военная академия экономики, финансов и права ВС РФ (Военный 

Краснознамённый институт МО СССР)

Год окончания: 1994

Специализация: Иностранный язык (английский язык, суахили)

Квалификация: переводчик-референт, специалист в информационно-аналитической области

Наименование учебного заведения: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Год окончания: 2005

Дополнительная квалификация: мастер делового администрирования (МВА)

Марей Алексей Александрович

входит в состав Совета директоров Банка.
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Сведения о владении акциями АО «АЛЬФА-БАНК»

Члены Правления и Председатель Правления акциями Банка не владеют.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Банка в течение 2017 года членами Правления 

Банка не совершались.

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации 
расходов членов Совета директоров

Советом директоров Банка утверждено Положение об условиях вознаграждения и возмещения 

расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров Банка (Протокол 

заседания Совета директоров № 13-2017 от 13.09.2017), определяющее общие принципы, критерии 

и порядок выплаты членам Совета директоров Банка вознаграждения и возмещения расходов, 

связанных с исполнением своих обязанностей. Данное положение является базовым документом, 

на основании которого Общее собрание акционеров Банка в соответствии с пунктом 2 статьи 64 

Федерального закона «Об акционерных обществах» принимает решение о выплатах и компенсациях 

членам Совета директоров Банка.

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Правления Банка в 2017 году, составил

2 603 744 491 рубль 71 копейку. 

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров Банка в 2017 году,

составил 224 861 958 рублей 91 копейку. 

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом
в отчетном году видов энергетических ресурсов

Основными видами энергетических ресурсов, потребляемых Банком в процессе деятельности, 

являются электроэнергия, теплоэнергия и горюче-смазочные материалы (ГСМ).

Банк уделяет большое внимание энергоэффективности и устойчивым источникам энергии. Во 

время экономической нестабильности и последующего восстановления экономики рациональное 

использование энергии приобретает еще большую важность для успешного ведения бизнеса.

Общий объем расходов Банка на ГСМ в 2017 году во всех подразделениях составил 32,26 млн руб. 

Головной офис Банка и подразделения в Москве и Московской области потребили ГСМ на общую 

стоимость 14,26 млн рублей.

Необходимо отметить, что расходы на электроэнергию зачастую не выделяются из общих платежей 

за коммунальные услуги, а также достаточно распространенной практикой является возмещение 

коммунальных расходов, включая плату за электроэнергию, в рамках договора аренды помещения. 

Все вышесказанное не позволяет предоставить детальную информацию об объеме затрат на 

потребление электро- и тепло- энергии во всех подразделениях Банка в Российской Федерации.

Из общего объема расходов Банка на коммунальные платежи, существенную часть составляют 

затраты на электро- и тепло- энергию. Расходы на электроэнергию в 2017 году по прямым договорам 

Банка по помещениям в г. Москва, г. Ульяновск, г. Барнаул составили 136,57 млн руб., расходы на 

теплоэнергию — 19,31 млн руб.

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных выше, в отчетном году не потреблялись 

и не использовались. 
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Корпоративно-Инвестиционный
Банк
Со-руководитель Блока

Саймон Вайн 

Тел.: + 7 495 792 58 44

Со-руководитель Блока

Максим Першин 

Тел.: + 7 495 974 20 72

Розничный бизнес
Руководитель Блока

Тач Майкл 

Тел.: + 7 495 795 36 45

Малый и средний
корпоративный бизнес
Руководитель Блока

Дениc Осин

Тел.: +7 495 783 53 18

Управление крупным частным
капиталом (Альфа Private)
Руководитель Блока

Катерина Милеева

Тел.: +7 495 788 92 62

Работа с инвесторами
Начальник управления финансового контроля и 

корпоративных проектов

Анна Каминская

Тел.: + 7 495 795 36 41 
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Управление торгового
финансирования
Управляющий директор

Дина Меркулова 

Тел.: + 7 495 792 58 40

Центр макроэкономического анализа
Главный экономист Банка — Руководитель

центра макроэкономического анализа

Наталия Орлова

Тел.: + 7 495 795 36 76

Дирекция по маркетингу
Директор по маркетингу

Оксана Беляева

Тел.: +7 495 783 53 18

Дирекция по информационной
политике и связям c общественностью
Директор

Дарья Козырева

Тел.: + 7 495 788 69 79

E-mail: mail@alfabank.ru 
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