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В 2015 году на обслуживание 
в банк пришли 28 тыс. новых 
клиентов — физических лиц, а 
количество юридических лиц, 
которые выбрали работу с Аль-

фа-Банком, приблизилось к 4500. 
В октябре 2015 года Центробанк 

России включил Альфа-Банк в десят-
ку системно значимых банков, признав 
его стабильность. Об итогах года расска-
зали представители Пермского отделе-
ния банка. Сегодня Альфа-Банк входит в 
топ-5 отечественных банков по капита-
лу и в топ-3 по размеру текущей прибы-
ли, которая за девять месяцев 2015 года 
составила 26 292 млн руб. (еженедельник 
«Профиль» №36 от 5 октября 2015 года).
Андрей Клепиков, вице-президент, 

управляющий операционным офисом 
Альфа-Банка:

— С банком в Перми работает око-
ло 400 средних компаний (с выручкой от 
350 до 3,5 млрд руб.), а также 104 круп-

ные компании с выручкой свыше 10 млрд 
руб. (в том числе и из других регионов). Мы 
успешно конкурируем с государственными 
банками, опережая их в сервисе и быстро-
те принятия решений.
Анна Иванова, директор по рознич-

ному бизнесу.:
— Руководство банка рассчитывает и 

на дальнейший рост. «В Альфа-Банке Пер-
ми 102 тыс. активных частных клиентов, 
которые ежемесячно пользуются раз-
личными услугами банка. Мы планируем и 
далее работать в направлении активного 
привлечения частных клиентов, улучшая 
качество обслуживания и создавая ком-
фортные условия для различных сегмен-
тов наших клиентов» 
Чтобы привлечь клиентов, банк забо-

тится о сервисе, организованном по выс-
шему разряду. Филиальная сеть посто-
янно растёт. Новые офисы обустроены с 
учётом комфортного посегментного зони-
рования и использованием новейшей 

техники, в каждом из них есть сервис-
администратор, работает vip-зона и спе-
циальная зона 7/24, где клиент 24 часа 
в сутки по телефону может получить кон-
сультацию. 
Наталья Петропавловская, дирек-

тор по массовому бизнесу Пермского 
отделения Альфа-Банка: 

— Сейчас в Перми обслуживается поч-
ти 4 тыс. клиентов малого бизнеса, по 
нашей оценке, в сегменте малого и сред-
него бизнеса это 8% рынка города. 
На протяжении пяти лет мы последо-

вательно выстраиваем для наших кли-
ентов расчётный банк на каждый день. 
Огромные средства и усилия мы вклады-
ваем в наши сервисы и технологии, что-
бы стать основным банком для предпри-
нимателей. Сейчас мы предлагаем бизнесу 
недорогое расчётное обслуживание, мак-
симально длинный операционный день — 
с 8:00 до 23:30, лучший интернет-банкинг 
и мобильное приложение к нему, с по-
мощью которого клиент может совер-
шать любые банковские операции. 
Уже второй год мы развиваем совершен-

но новое направление — помощь в разви-
тии бизнеса наших клиентов. Это совсем 

не традиционный банковский сервис: услу-
ги личных персональных менеджеров даже 
для небольших компаний, современные обу-
чающие тренинги и вебинары, помогаю-
щие развитию бизнеса; предоставление 
различных повседневных услуг со скидками 
от наших партнёров в рамках «Клуба кли-
ентов», услуги консьержа и многое другое. 
Это принципиально другой подход к взаимо-
действию с банками, и клиенты получают 
совсем другой уровень сервиса. 
Всё это клиенты могут попробовать 

сами в новом специализированном офисе 
для малого бизнеса по адресу: ул. Лени-
на, 88. 
С тем, что банк освоил новые фор-

мы работы, согласны и эксперты. В мар-
те 2015 года он победил сразу в трёх 
номинациях ежегодной премии «Инно-
вации, достижения финансовой отрасли. 
Банковская сфера». Второй год подряд 
банк удостаивается премии в номинации 
«Самый инновационный банк», а в июне 
2015 года обновлённый сайт Альфа-
Банка занял первое место среди Digital-
проектов 2014–2015 годов в рейтинге 
«Таб-лайна».                                   
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Альфа-Банк: навстречу клиенту
Пермский офис банка развивается и рассчитывает на дальнейший рост
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, Альфа-Банк в 
Перми не только сохранил лидерские позиции, но и приумно-
жил число клиентов. 

вила 202 млрд руб., и это на 36% боль-
ше, чем годом ранее. Безусловно, нужно 
сделать поправку на то, что это номи-
нальный рост, но, даже если скорректи-
ровать его на инфляцию, динамика всё-
таки остаётся впечатляющей.
Есть и ещё один фактор, который нуж-

но учитывать, — неравномерность рас-
пределения прироста прибыли между 
различными отраслями экономики. 90% 
всего финансового результата региона 
формируют всего три отрасли: добыва-
ющая, химическая и нефтехимическая. 
Рост прибылей первых двух основан на 
валютной выручке, причём ровно в той 
степени, в которой позволили мировые 
цены: добывающая — плюс 30%, хими-
ческая — рост в 2,3 раза. 
Финансовый результат нефтехими-

ческой отрасли, напротив, снизился. Это 
произошло из-за ориентации добыва-
ющей отрасли на экспорт сырой нефти 
и соответствующего снижения объёмов 
деятельности нефтехимии.
Наконец, ещё одна причина роста 

финансового результата — прямое след-
ствие кризиса. Часть организаций, сра-
ботавших в прошлом году с убытками, 
в этом просто прекратили деятельность 
и ушли с рынка — математически это 
привело к увеличению сальдированного 
результата региона.
Но, какие бы факторы ни привели к 

росту финансового результата, он дол-
жен был бы позитивно сказаться на 
экономике региона. Однако этого не 
произошло из-за нестабильности финан-
совых потоков и трудностей с обес-
печением финансирования. Во-первых, 
ухудшилось качество текущих расчётов: 
по данным Пермьстата, по сравнению с 
прошлой осенью объём просроченной 
дебиторской задолженности в экономи-
ке увеличился почти в полтора раза, с 

этой проблемой столкнулась треть всех 
организаций края. Во-вторых, в этом 
году в два раза сократилось банковское 
кредитование корпоративного секто-
ра — источник ресурсов, на который в 
предыдущие годы могли рассчитывать 
почти все отрасли. Поэтому «дополни-
тельная» прибыль даже там, где она 
была значительной, пошла на поддер-
жание текущей деятельности бизнеса.

Более того, и этого ресурса оказалось 
недостаточно: по данным Банка Рос-
сии, объём депозитов юридических лиц 
с начала года снизился на 36%, объём 
средств на текущих счетах — на 40%. Сей-
час, в конце года, можно говорить о том, 
что накопленные за прошлые годы запа-
сы бизнеса существенно истощились.

Финансы населения

То же самое произошло и с населе-
нием. Текущие доходы номинально не 
меняются, но с учётом инфляции зар-
плата, по официальным оценкам, поте-
ряла за год около 10% своей покупа-
тельной способности. Продолжаются 
сокращения, а найти новую работу ста-
новится всё сложнее, поскольку потреб-
ность в новых сотрудниках падает. 
В некоторых территориях и для некото-
рых специальностей эта проблема стала 
почти нерешаемой.

Несмотря на это, официальная ста-
тистика продолжает публиковать дан-
ные о росте реальных располагаемых 
доходов населения — по последним 
данным, около 5,5% по сравнению с 
началом года. На фоне кризиса эти дан-
ные выглядят скорее негативно, и вот 
почему. 
По методике Росстата в состав дохо-

дов населения включаются поступле-

ния от реализации накоплений в раз-
ной форме: изъятие вкладов, продажа 
валюты, недвижимости и т. д. И фик-
сируемый статистикой рост реальных 
располагаемых доходов говорит о том, 
что жители региона «проедают» свои 
сбережения или предполагают, что это 
придётся вскоре сделать, и поэтому 
уже сейчас изымают их.
Тот объём накоплений, которые 

пока остаются нетронутыми, население 
предпочитает хранить «под подушкой», 
все остальные варианты сбережений 
менее предпочитаемы. Эта тенденция 
была характерна для Пермского края 
весь год, но к его концу усилилась. По 
данным Пермьстата за третий квартал, 
17% своих денежных доходов жители 
края оставляют дома в форме рублё-
вой наличности, 1,7% тратят на покуп-
ку валюты, менее 8% направляют на 
инвестиции в другой форме, в том чис-
ле во вклады. 

Эти цифры подтверждают тезис о 
смене потребительского поведения: 
опасаясь дальнейшего ухудшения эко-
номической ситуации, снижения или 
потери доходов, население стремится 
скорее сберегать, чем тратить.
Устойчивое снижение спроса — как 

вынужденное (низкие текущие дохо-
ды или их отсутствие), так и вызванное 
стремлением сберегать — ещё одна из 
основных причин того, что окончания 
кризиса придётся ждать ещё долго.

Чего ждать в 2016 году?

Второе полугодие 2015 года, несмо-
тря на постепенное снижение цены 
нефти, давало ощущение некото-
рой стабилизации экономики, однако 
последняя пара недель принесла сразу 
несколько резко негативных новостей. 
Банк России вновь оставил ключе-

вую ставку без изменений. Цена нефти 
марки Brent упала ниже $37 за баррель 
впервые с 2004 года. Официальный 
курс доллара поднялся выше 71 руб. 
Министр финансов Антон Силуанов 
допустил, что цена на нефть может 
упасть до $30 за баррель. Впервые с 
июля очищенный от сезонности ВВП 
показал отрицательную динамику — 
об этом сообщил глава Минэкономраз-
вития Алексей Улюкаев, объяснив про-
исходящее снижением цен на нефть и 
инфляцией.
Рецессия в 2016 году продолжится — 

в этом нет сомнений. Однако перечис-
ленные факты внесли существенную 
неопределённость в оценку текущей 
экономической ситуации и, возможно, 
свидетельствуют о начале нового вит-
ка кризиса. 
Так это или нет, станет ясно через 

два–три месяца.

Объём депозитов юридических лиц 
с начала года снизился на 36% , объём 
средств на текущих счетах — на 40% .  
Сейчас, в конце года, можно говорить 
о том, что накопленные за прошлые годы 
запасы бизнеса существенно истощились


