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Аннотация: сегодня банковская система Российской Федерации подверга-

ется серьезным модификациям. В данной статье на примере Альфа-Банка ав-
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В настоящее время банковская система Российской Федерации подверга-

ется серьезным модификациям. Современное состояние рынка банковских услуг 

нельзя назвать стабильным. Осложнила ситуацию на российском рынке и утрата 

доверия населения ко многим кредитным организациям. Потребители стали от-

давать предпочтение при вложении своих финансов более крупным кредитным 

организациям c участием государственного капитала. 

В Российской Федерации есть Центральный банк (Банк России), уставный 

капитал и всё имущество которого являются федеральной собственностью, а по-

лучение прибыли не является целью деятельности Банка России. Все остальные 

банки – коммерческие. 

13 марта совет директоров ЦБ РФ снизил процентную ставку до 14 процен-

тов. После этого на рынке межбанковского кредитования начался кризис. Валют-

ная паника и массовое снятие депозитов привели к отзывам лицензий у одних 
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банков и санации других. Для поддержки банковской системы правительство вы-

делит триллион рублей на докапитализацию банков. 

Особенностью коммерческих банков является: 

во‐первых, то, что они созданы по непосредственной инициативе местных 

органов самоуправления и находятся в государственной собственности властей 

субъектов РФ; 

во‐вторых, в формирования банковского уставного капитала используются 

незадействованные денежные средства или другие объекты собственности, ко-

торые находятся в ведении местных органов власти и местного самоуправления 

на определенной территории; 

в‐третьих, муниципальные или городские банки призваны производить об-

служивание финансовых интересов тех муниципальных образований, которые 

были инициаторами их создания. 

По итогам 2014 года прибыль российских финансовых учреждений упала на 

40,7 процента до 589 миллиарда рублей. Основной причиной этого стало увели-

чение банками резервов под возможные потери. 

Альфа‐Банк – крупнейший частный банк России, успешно работающий с 

1990 года. Альфа‐Банк является высокотехнологичным универсальным банком, 

предоставляющим полный комплекс услуг корпоративным и частным клиентам. 

Стратегическое направление деятельности Альфа‐Банка – розничный биз-

нес. В 2003 году Альфа‐Банк представил новый стандарт работы с частными кли-

ентами и компаниями малого бизнеса. Сегодня в Москве открыто 28 отделений 

комплексного банковского обслуживания частных лиц. В 2004 году Банк вышел 

на рынок потребительского кредитования. Успешно развивается инвестицион-

ный бизнес. Банк эффективно работает на рынках капитала, ценных бумаг с фик-

сированной доходностью, валютном и денежном рынках. 

Альфа‐Банк создал разветвленную филиальную сеть – важнейший канал 

распространения услуг и продуктов. В Москве, регионах России и за рубежом 

открыто около 110 отделений и филиалов банка. Значительный вклад в успехи 

банка вносят также иностранные специалисты с их богатым опытом работы в 
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западных компаниях и на международных рынках, применение, и адаптация ко-

торого к российским условиям является важной составной частью стратегии раз-

вития банка. 

На сегодня Альфа‐Банк – самый прогрессивный банк в России и лидер среди 

частных банков. Планы стратегического развития Банка направлены на то, чтобы 

не только сохранить достигнутые позиции, но и добиться качественного повы-

шения стандартов обслуживания, увеличить доходность и продолжить согласо-

ванный и поступательный рост бизнеса по всем направлениям. 
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