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Введение

Цель учебной практики: получение обучающимися первичных

профессиональных умений и навыков, знакомство с организационной

структурой, системой управления организации, основными функциями

производственных и управленческих подразделений, основными видами и

задачами будущей профессиональной деятельности.

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

- изучить функциональные обязанности должностного лица, где студент

проходил практику;

- изучить характеристику направленности работы подразделения;

- ознакомиться с общими характеристиками деятельности организации;

- изучить и проанализировать характер работ и услуг организации;

- изучить и проанализировать процессы и функции организации;

- изучить и проанализировать внешнюю и внутреннюю среду

предприятия;

- ознакомиться с финансовой документацией организации, уточнить как

составляется финансовая отчетности;

- провести расчеты: удельного веса элементов актива, удельного веса

элементов пассива; ликвидности; платежеспособности;

- сформулировать выводы полученных результатов;

- провести оценку инвестиционной деятельности организации.

Объектом исследования является АО «АльфаБанк».
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1. Общая характеристика организации АО «АльфаБанк»

Начало основания АО «АльфаБанк» произошло в 1990 году.

АО «АльфаБанк» — это банк, который предоставляет обширный список

банковских услуг, которые сущетсвуют на финансовом рынке.

В список услуг входит обслуживание корпоративных и частных клиентов,

управление активами и инвестиционный банковский бизнес, торговое

финансирование.

Головной офис АО «АльфаБанк» располагается по адресу: город Москва,

ул. Каланчевская, д. 27.

АО «АльфаБанк» предоставляет сторонние кредиты для юридических и

физических лиц, биржевые операции с долговыми и долевыми ценными

бумагами, валютообменные операции.

АО «АльфаБанк» развивает свою деятельность по следующим

направлениям:

- корпоративное и инвестиционное ведение бизнеса;

- финансирование торговых и структурных организаций;

- лизинг и факторинг;

- розничный бизнес.

Банк АО «АльфаБанк» развивает направление банковских продуктов

корпоративного бизнеса, а также развивается в направлении удаленных каналов

самообслуживания и интернет-эквайринга. 

Целями деятельности банка являются:

- содействие росту инвестиционной и коммерческой активности в

экономике Российской Федерации;

- получение оптимального размера прибыли от использования

собственных и привлеченных средств;

- содействие становлению и развитию частного предпринимательства.

Банк работает с иностранной валютой и российскими рублями.

По итогам 2016 года АО «Альфа-Банк» занимает позиции среди лидеров
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банков России. Он входит в список из десяти системно значимых банков

страны.

Стратегические направления АО «Альфа-Банк» планами на 2020 год:

- поддержка позиций в среде лидирующих банков российского сектора

предоставления банковских услуг;

- привлечение качества и надежности активов;

- улучшение обслуживания клиентов банка;

- внедрение современных технологий в сфере банковских услуг и др.
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2. Определение типа рыночной структуры АО «АльфаБанк»

Рыночной структурой называется множество специфических признаков и

черт, отражающие особенности организации и функционирования того или

иного отраслевого рынка.

В соответствии с характеристиками, мною была проанализирована

организация АО «АльфаБанк» и был определен тип рыночной структуры.

Число фирм в отрасли: много.

За период своего существования АО «АльфаБанк» распространил свои

отделения в 109 городах, по итогам 2017 года банк открыл 745 филиалов по

России, в том числе дочерние банковские предприятия в Казахстане и

Нидерландах и финансовая дочерняя компания в США. Большое

распространение филиальной сети является главным каналом реализации

продуктов и услуг Банка.

Наличие неценовой конкуренции: типична, особенно для отраслей,

производящих дифференцируемый продукт.

Тип рыночной структуры АО «АльфаБанк»: олигополия.

Основными критериями для структурирования банковского рынка

являются:

- объект купли-продажи (товар);

- целевые группы потребителей;

- пространственный признак.

Наиболее распространенным является структурирование банковскою

рынка по товарному (продуктовому) признаку, т.е. по видам оказываемых услуг.

В товарной структуре банковского рынка можно выделить:

- рынок кредитных услуг;

- рынок инвестиционных услуг;

- рынок расчетно-кассовых услуг;

- рынок трастовых услуг;

- рынок консультационных услуг;
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- прочие рынки.

Рынок банковских услуг по продуктовому признаку в таблице 1.

Таблица 1 - Рынок банковских услуг АО «АльфаБанк» по продуктовому

признаку
Банковские рынки сбыта Банковские отрасли Банковские подотрасли
Рынок кредитных услуг Кредитование - Коммерческое кредитование;

- Потребительское кредитование
Косвенное кредитование - Лизинговый бизнес;

- Факторинговый бизнес;
- Форфейтинговый бизнес;

- Учетно-вексельный бизнес;
- Гарантийный бизнес

Рынок инвестиционных
услуг

Сберегательное дело - Вклады до востребования;
- Сберегательные вклады

Инвестиционное
посредничество

- Срочные депозиты
- Инвестиционное посредничество на

фондовом рынке;
- Инвестиционное посредничество на

рынке драгоценных металлов и
художественных ценностей;

- Инвестиционное посредничество на
рынке недвижимости

Рынок расчетно-
кассовых услуг

Расчетно-кассовое обслуживание

Выпуск и обслуживание
пластиковых карт

- Кредитные карты;
- Дебетовые карты;
- Дисконтные карты.

Валютное обслуживание
Рынок трастовых услуг Доверительное управление - Доверительное управление

имуществом;
- Управленческое обслуживание

Агентское обслуживание - Эмиссионное посредничество;
- Депозитарное и трансфер-агентское

обслуживание
Рынок

консультационных услуг
Консультационное и информационное

обслуживание
- Аудиторское обслуживание;
- Правовое консультирование;
- Управленческое и финансовое

консультирование;
- Информационное
обслуживание;

- Образовательное
обслуживание.

3. Организационная структура АО «АльфаБанк»
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Управление АО «АльфаБанк» осуществляется на базе определенной

организационной структуры, подробнее на рисунке 1.

Рисунок 1 - Организационная структура АО «АльфаБанк»

Структура предприятия и его подразделений определяется предприятием

самостоятельно.

Функции работников управления не дублируются. Каждый из них

выполняет действия по своей специализации.

В Альфа-Банке существует три основных органа корпоративного

управления: Общее собрание акционеров, Совет директоров и Правление.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления банка.

Он принимает решения в соответствии с компетенцией, установленной

законом, по основополагающим вопросам, относящимся к деятельности банка,

таким как внесение изменений и дополнений в Устав банка, выпуск новых

акций, определение количественного состава и избрание Совета директоров,

утверждение внешних аудиторов и распределение прибыли. [11]

Общее руководство деятельностью банка, за исключением решения

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров,
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осуществляет Совет директоров. Совет директоров исполняет надзорные

функции и определяет стратегию банка, утверждает политику внутреннего

контроля банка, стратегию управления рисками и капиталом, кадровую

политику, политику в области оплаты труда, а также решает другие важные

вопросы в деятельности банка.

Комитет по аудиту Совета директоров оказывает содействие Совету

директоров в осуществлении надзора за работой внутреннего аудита,

подготовке финансовой отчетности, обеспечении высокого качества

корпоративного управления и эффективности корпоративного контроля.

Руководство текущей деятельностью банка, за исключением решения

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и/или

Совета директоров, осуществляется единоличным исполнительным органом

банка — Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом

банка — Правлением.

Правление отвечает за оперативный контроль над деятельностью банка.

Двенадцать комитетов образованы Правлением — Стратегический комитет по

рискам, Главный Кредитный комитет, Малый Кредитный комитет, Розничный

Кредитный комитет, Управляющий комитет по операционным рискам,

Тарифный комитет, Тендерный комитет, Комитет по управлению активами и

пассивами, Инвестиционный комитет, Планово-Бюджетный комитет,

Управляющий комитет по IT-задачам (IT — информационные технологии) и

Комитет по развитию региональной сети. Все они способствуют поддержанию

эффективности различных направлений оперативной деятельности банка. 
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4. Финансовая документация организации АО «АльфаБанк»

Консолидированный отчет о финансовом положении АО «АльфаБанк»

за 2018-2017гг., в таблице 2.

Таблица 2 - Консолидированный отчет о финансовом положении АО

«АльфаБанк» за 2018-2017гг.
(в тысячах рублей) 2018г. 2017г.
Активы
Денежные средства и их элементы 297 812 679 297 545 630
Обязательные резервы на счетах в центральных
банках

23 358 676 18 811 136

Торговые ценные бумаги - 41 711 674
Торговые ценные бумаги, переданные без
прекращения признания

- 1 726 575

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток

40 056 984 -

Финансовые активы, оцениваемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток, переданные без прекращения признания

497 323 -

Средства в других банках 288 816 376 234 425 907
Кредиты и авансы клиентам 2 094 820 466 1 569 529 970
Инвестиции 433 390 776 274 534 278
Инвестиции, переданные без прекращения
признания

5 282 054 -

Инвестиции в ассоциированные компании 7 158 065 10 151 672
Прочие финансовые активы 72 138 617 35 891 498
Прочие активы 12 041 668 5 543 731
Основные средства и нематериальные активы 42 278 660 38 568 128
Гудвил 1 935 409 1 935 409
Текущие требования по налогу на прибыль 986 769 609 290
Отложенный налоговый актив 208 230 17 992 659
Итого активов 3 320 782 752 2 548 977 557

Обязательства
Средства других банков 127 485 592 105 172 778
Средства клиентов 2 309 414 192 1 759 562 862
Выпущенные долговые ценные бумаги 180 031 405 159 005 565
Синдицированные кредиты 25 464 505 22 359 741
Субординированные кредиты 85 367 221 79 185 089
Прочие финансовые обязательства 51 283 780 50 357 439
Прочие обязательства 11 191 311 12 724 205
Текущие обязательства по налогу на прибыль 35 422 6 780 127
Отложенное налоговое обязательство 10 586 467 6 116 346
Итого обязательств 2 800 859 895 2 201 264 152
Собственный капитал
Уставной капитал 62 677 934 62 677 934
Эмиссионный доход 11 525 541 11 525 541
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Бессрочные облигации участия в займе 67 093 848 40 343 627
Фонд переоценки по справедливой стоимости
инвестиций, оцениваемых по ССПСД / Фонд
переоценки по справедливой стоимости
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

4 959 263 771 560

Фонд переоценки основных средств 1 825 646 2 266 598
Фонд накопленных курсовых разниц (2 150 303) 7 139 902
Нераспределенная прибыль 371 001 520 219 174 833
Частные активы, принадлежащие
собственникам
Группы

516 933 449 343 899 995

Неконтролирующая доля 2 989 408 3 813 410

Из таблицы 3 мы видим, что денежные средства в 2017 году, из общего

числа активов, имеют удельный вес меньше, чем в 2018 году, но ненамного.

В 2018 году по сравнению с 2018 годом удельный вес средства в

кредитных организациях повысился на 0,85% и составил 2,29%.

Чистая ссудная задолженность так же в 2018 году по сравнению с 2017

годом немного снизила свою долю в общем числе активов, а именно на 1,81%,

но несмотря на это данный показатель занимает наибольший удельный вес в

общим числе активов.

Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы,

имеющиеся в наличии для продажи увеличили свою долю в числе всех активов

на 4,22% по сравнению с 2017 годом и теперь их доля равна 9,33%, в т.ч.

инвестиции в дочерние и зависимые организации за рассматриваемый период

увеличили свою долю в общей сумме активов на 0,45%.

Можно сказать о том, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом

кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка РФ уменьшились.

Средства кредитных организаций увеличились.

Консолидированный отчет о совокупном доходе АО «АльфаБанк»

за 2018-2017гг., в таблице 3.

Таблица 3 - Консолидированный отчет о совокупном доходе АО

«АльфаБанк» за 2018-2017гг.
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(в тысячах рублей) 2018г. 2017г.
Процентные доходы, рассчитанные на основе
метода эффективной процентной ставки

220 657 884 183 275 005

Прочие процентные доходы 3 827 366 -
Процентные расходы (92 313 971) (88 788 645)
Расходы, непосредственно связанные со
страхованием вкладов

(5 688 240)) (3 635 304)

Чистые процентные доходы
Резерв под ОКУ / резерв под обесценение
кредитов и авансов

126 383 039
(33 678 095)

90 851 056
20 836 023

Чистые процентные доходы после создания
резерва под обесценения кредитного портфеля

92 804 944 111 687 079

Комиссионные доходы 96 859 220 75 060 056
Комиссионные расходы (30 751 956) (22 357 749)
Доходы за вычетом расходов по операциям с
торговыми ценными бумагами

(2 129 148) 4 008 871

Доходы за вычетом расходов по операциям с
инвестициями

(60 887) 1 057 033

Доходы за вычетом расходов по операциям с
иностранной валютой и драгоценными металлами

85 959 077 (27 976 953)

Финансовый результат от выбытия дочерних
компаний

(1 316 108) -

Прочие операционные доходы 2 606 633 4 499 111
Прочие резервы (2 739 789) (2 144 175)
Доля в прибыли ассоциированных компаний 132 020 894 960
Операционные доходы
Операционные расходы

241 364 006
(84 436 905)

144 728 233
(76 641 977)

Прибыль до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль

156 927 101
(29 296 614)

68 086 256
(13 121 699)

Прибыль / (убыток) за период 127 630 487 54964 557

Прочий совокупный доход

Статьи, которые впоследствии могут быть
реклассифицированы в составе прибыли или
убытка
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:
- доходы за вычетом расходов от переоценки за
период
- корректировки по реклассификации для
расходов, включенных в состав прибылей и
убытков

-

-

1 712 956

(633 334)

Инвестиции, оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход:
- доходы за вычетом расходов от переоценки за
период
- корректировки по реклассификации для
расходов, включенных в состав прибылей и
убытков

4 648 479

469 750

-

-

Фонд накопленных курсовых разниц:
- влияние пересчета финансовой отчетности в
валюту представления
- корректировки по реклассификации при

(9 626 260)

1 036 286

2 004 535

-
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выбытии дочерней компании

Налог на прибыль, относящийся к статье,
которые могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или
убытка

(1 004 881) (216 333)

Статьи, которые не будут реклассифицированы
в составе прибыли или убытка
Переоценка зданий (452 258) (756 578)

Налог на прибыль, относящийся к статьям,
которые не могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или
убытка

90 452 151 316

Прочие составляющие совокупного дохода (4 838 432) 2 262 572

Итого совокупный доход за период 122 792 055 57 227 129

Прибыль / (убыток), принадлежащий:
Собственникам группы
Неконтролирующей доле

127 880 812
(250 325)

54 834 348
130 209

Прибыль / (убыток) за период 127 630 487 54 964 557

Итого совокупный доход за период,
принадлежащий:
Собственникам группы
Неконтролирующей доле

123 042 380
(250 325)

57 096 920
130 209

Итого совокупный доход за период 122 792 055 57 227 129

Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) в 2018

год равны 186483039 тыс. руб., что на 12225176 тыс. руб. или на 15,58%

больше, чем в 2017 году.

Значительное сокращение имеют чистые процентные доходы

(отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные

потери, в 2018 году они составили 33678095 тыс. руб.

Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по

справедливой стоимости через прибыль или убыток в 2018 году по сравнению с

2017 годом, увеличились на 4060937 тыс. руб., но их значение все равно

осталось отрицательным.

5. Оценка инвестиционной деятельности организации

АО «АльфаБанк» в 2018 году упрочил свои позиции на рынке акций, о
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чем свидетельствует следующее:

- увеличилась база российских клиентов и расширился спектр услуг,

предоставляющий банком на рынке корпоративных ценных бумаг;

- по данным, банк входит в число ведущих компаний на рынке

корпоративных ценных бумаг, а также по оборотам в Российской торговой

системе (РТС);

- банк имеет ведущее место во всех биржах, торговых системах

брокерских площадках, которые торгуют ценными бумагами;

- представители банка входят в Советы директоров НАУФОР,ПАУФОР,

МФБ, которые регулируют торговые отношения и развитие российского рынка

ЦБ.

Направления инвестиционная деятельность АО «Альфа-банк»:

- корпоративное финансирование:

Основным направлением инвестиционная деятельность АО «Альфа-банк»

является управление корпоративного финансирования (УКФ).

Банк начал предоставлять российским и зарубежным клиентам услуги

финансового советника по слиянию и поглощению.

Услугами финансового советника АО «Альфа-банк» по приобретению

бизнеса пользуются:

- Тюменская нефтяная компания;

- Связьинвест;

- Golden Telecom;

- Вимм-Билль-Данн.

Работа на рынке акций банком, имеет широкий выбор продуктов и услуг,

которые связаны напрямую с инновационным развитием, несмотря на то, что

Российский рынок характеризуется высокой волатильностью и резкими

колебаниями ликвидности.

АО «Альфа-банк» специализируется на управлении рынков и акций, и

предоставляет пять направлений деятельности:

- торговля акциями;
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- международные продажи акциями;

- продажа российским клиентам акций;

- проведение аналитических исследований с движением акций на рынке;

- ведений операций с ценными бумагами в сети интернет.

2018 год сохранил привлекательность для инвесторов и тем самым, АО

«Альфа-банк» активно продвигается на внутреннем и международном рынке

акций, предоставляет своим клиентам широкий спектр услуг.

В 2019 году банк имеет лидирующие позиции на всех секторах

финансовых рынков России и имеет высокие показатели прибыльности

операций.

В 2018 году банк увеличил свою долю рынка на валютно-обменных и

депозитных операциях. Доля российского рынка рубль/доллар, покрываемая

Банком, составляет до 12-15 %.

АО «Альфа-банк» поднял уровень инфраструктуры УВФО, а именно:

пересмотрена вся регламентная база операций, оптимизированы отношения с

Казначейством и Коммерческим банком. УВФО первым в Банке успешно

освоило две системы на первой стадии Омега.
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Заключение

Банк отличают высокое качество и технологичность услуг. Коммерческие

банковские продукты, предлагаемые корпоративным и частным клиентам –

приоритетное для Банка направление бизнеса. Расчетно-кассовое

обслуживание, основанное на современных информационных технологиях,

соответствует самым высоким стандартам качества и способно удовлетворить

запросы самого взыскательного клиента.

В ходе практики были расширены и углублены профессиональные

навыки в вопросах сбора, обработки и анализа информации, для чего были

использованы приобретенные мною теоретические и практические знания.

Мной были получены знания о документах, их составлении.

Пройденная практика способствовала формированию профессиональных

способностей и навыков.
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