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РЕФЕРАТ  

 

Тема работы: Проблемы ипотечное кредитование в современных условиях 

(на примере АО «Альфа-Банк») 

 

Цель работы – выявить проблемы ипотечного кредитования в 

коммерческом банке  и наметить пути их решения. 

Предмет исследования – процесс ипотечное кредитование в  АО 

«Альфа-Банк». 

Объектом исследования является коммерческий  банк АО «Альфа-

Банк». 

Теоретической и методической основой написания работы послужили 

нормативные акты, работы отечественных ученых по вопросам ипотечного 

кредитования, а так же данные бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности АО «Альфа-Банк». 

Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 25 источников, и 1-го приложение.  

Выводы: В работе предложен комплекс мер совершенствования 

ипотечного кредитования в АО «Альфа-Банк». 

Работа изложена на 56 страницах, включает 9 таблиц, иллюстрирована 

2 рисунками. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной рыночной экономике главным источникам пополнения 

жилого фонда нашей страны было государственное жилищное строительство 

и строительство жилья предприятиями и организациями, а кооперативные и 

индивидуальные жилищные строительства играли вспомогательную роль. В 

рыночных условиях ситуация кардинально изменилась. В результате 

уменьшения поступления финансовых средств в бюджет строительства, 

резко изменилась проблема обеспечения населения жильем.  

На данный момент проблема жилья - одна из основных для каждой 

семьи. Несмотря на большое количество программ по развитию жилищного 

комплекса и без принятия дополнительных мер решение указанной задачи не 

обеспечить. При этом сектор ипотечного кредитования в последнее время 

занимает все более заметное место среди услуг, предоставляемых банками 

населению. Уже сейчас между банками развернулась жесткая конкурентная 

борьба, населению предлагаются различные кредитные продукты. nnn 

Важность темы состоит в том, что ипотечное кредитование в 

большинстве экономически развитых стран является не только основной 

формой улучшения жилищных условий, но и оказывает существенное 

влияние на экономическую ситуацию в стране в целом. Система ипотечного 

кредитования представляет сегодня сложный механизм, состоящий из 

взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем.  

Тем не менее в современных условиях существует целый ряд проблем в 

сфере ипотечного кредитования. Нестабильное экономическое состояние, так 

как ипотека выдается под залог недвижимости на длительный срок, банкам 

нужны имущественные гарантии для уменьшения рисков. А заѐмщики 

заинтересованы в стабильных доходах и постоянной работе. Финансовые 

скачки, нестабильные цены на сырьевые ресурсы так или иначе влияют на 

доходы жителей страны. Низкая платежеспособность, ипотеку могут 

позволить себе граждане с высоким  и стабильным доходом.  
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Именно ипотека позволяет согласовать интересы населения в 

улучшении жилищных условий, коммерческих банков и иных кредиторов - в 

эффективной и прибыльной работе, строительного комплекса - в ритмичной 

загрузке производства и государства, заинтересованного в общем 

экономическом росте, которому будет способствовать широкое 

распространение ипотечного кредитования населения.  

Особое место ипотечного кредитования в системе рыночной экономики 

определяется и тем, что оно является одним из самых проверенных в 

мировой практике и надежных способов привлечения внебюджетных 

инвестиций в жилищную сферу. Одной из существенных проблем социально-

экономического развития России стал многократный разрыв между размером 

текущих денежных поступлений граждан (зарплата, предпринимательский 

доход) и высокой стоимостью объектов жилой недвижимости. Так как 

развитие системы ипотечного кредитования как фактор решения жилищных 

проблем граждан напрямую связан с необходимостью повышения уровня 

экономического состояния России и решением важнейших социальных 

задач. 

Вопросом ипотечного кредитования в научной среде уделяют 

внимание такие ученые, как И.В.Довдиенко, Н.Ю.Кольцова, Д.Ю. Будаков и 

т.д. Тем не менее, проведенные исследование не снижают актуальность темы.  

Цель выпускной квалификационной работы – выявить проблемы 

ипотечного кредитования в коммерческом банке и наметить пути их 

решения. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 изучить теоретические и организационно-правовые основы ипотечного 

кредитования; 

 ознакомиться с процедурой ипотечного кредитования в коммерческих 

банках; 

 исследовать современное состояние ипотечного кредитования в 

Российской Федерации; 
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 выявить проблемы ипотечного кредитования в коммерческом банке; 

 разработать пути совершенствования ипотечного кредитования в 

коммерческом банке. 

Объектом исследования является коммерческий  банк АО «Альфа-

Банк». 

Предмет исследования – процесс ипотечного кредитования в  АО 

«Альфа-Банк». 

Методологической базой написания работы послужили нормативные 

акты, труды отечественных ученых по данной тематике. 

Информационной базой исследования - данные бухгалтерской и 

финансовой отчетности АО «Альфа-Банк». 

При выполнении работы применялись такие методы, как анализ 

литературных источников по теме исследования, сравнительно- 

сопоставительный метод, методы классификации, обобщения, описания. 

Данная квалификационная  работа   состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка.  

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются 

основные цели и задачи квалификационной  работы. 

В первой главе раскрываются основные понятия, положения и 

принципы, связанные с ипотечным кредитование в Российской Федерации. 

Во второй главе выявлены проблемы ипотечного кредитования в АО 

«Альфа-Банк и намечены пути их решения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Сущность и значение ипотечного кредитования в 

Российской Федерации  

 

В разные времена возникали трудности с жильѐм, с развитием рынка 

недвижимости и кредитования, появился институт ипотеки. В реальное время  

ипотека считается хорошим вариантом для покупки жилья. Разные банки 

предлагают, всевозможные варианты, гибкую систему кредитования от 

ставки процентов  до срока выплаты ипотеки. В данный момент банки 

предлагают ипотеку от 10 до 30 лет. Все предложенные варианты имеют все 

шансы удовлетворить требования разных слоѐв населения. Еще имеется 

система начального взноса, на данный момент эта система облегчена, что не 

приносит ни каких затруднений получателям, в кое-каких банках она вообще 

не потребуется. Ипотечный кредит может получить любой гражданин, но 

кредит могут не выдать, если лицо имеет: 

 судимость (не погашенную в установленном законом порядке); 

 плохую историю кредитования; 

 административную ответственность. 

Юридически это не основание, но именно поэтому банки отказывают 

именно по этим критериям. А вот юридически человек должен работать 

официально и иметь официальную заработную плату, чтобы она смогла 

обеспечить ипотеку в процентном соотношении, стаж работы не менее 2 лет, 

а так же на последнем месте работы вы должны отработать не менее 4 

месяцев. 

В Жилищном кодексе Российской Федерации [1] установлено, что 

жилищное законодательство основывается на необходимости обеспечения 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

условий для осуществления гражданами права на жилище, его безопасности, 
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на неприкосновенности и недопустимости произвольного лишения жилища, 

на необходимости беспрепятственного осуществления вытекающих из 

отношений, регулируемых жилищным законодательством, прав, а также на 

признании равенства участников регулируемых жилищным 

законодательством отношений по владению, пользованию и распоряжению 

жилыми помещениями. 

По мнению С. А. Артѐмова [9, c.211], вопрос повышения доступности 

жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

является приоритетным в осуществлении государственной социальной 

политики. В то же время, динамика изменения цен на объекты недвижимости 

в большинстве регионов Российской Федерации снижает степень их 

доступности для населения со средним уровнем доходов. Наиболее остро 

данная проблема стоит в крупных мегаполисах. 

Данная ситуация объясняется сочетанием двух факторов.  

Во-первых, высоким уровнем платежеспособного спроса, обусловленным, в 

значительной степени инвестиционными интересами. Во-вторых, 

ограниченными объемами предложения качественного жилья - низкой 

эластичностью предложения. Таким образом, стоит задача создания 

механизмов государственной поддержки групп граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, но не имеющих возможности при 

существующем уровне цен самостоятельно приобрести необходимое жилье. 

На сегодняшний день ипотека – залог недвижимого имущества при 

получении ссуды в кредитном учреждении, дающий право кредитору 

преимущественного удовлетворения претензий к должнику на сумму 

заложенного имущества.  

Ипотечный кредит – долгосрочная ссуда, выдаваемая коммерческими 

или специализированными банками, кредитно-финансовыми учреждениями 

под заклад недвижимого имущества. 

Е. И. Геращенко [11, с.27] считает, что ипотека в России выполняет 

следующие функции: является экономическим инструментом привлечения 
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финансовых средств в сферу материального производства; обеспечивает 

возврат заемных средств; стимулирует оборот недвижимого имущества, 

когда иные способы экономически нецелесообразны или юридически 

невозможны; формирует рынок закладных, производных ипотечных ценных 

бумаг и др.  

Система ипотечного кредитования включает два направления: 

непосредственную выдачу ипотечных кредитов хозяйствующим субъектам и 

населению; продажу ипотечных кредитов на вторичном рынке (ипотечных 

обязательств), которая обеспечивает дополнительное привлечение ресурсов 

для кредитования. 

Первым направлением занимаются в основном ипотечные банки, 

вторым направлением – финансовые компании, фонды, скупающие активы 

ипотечных банков, обеспеченные залогом имущества, и затем от своего 

имени на их базе выпускающие ценные бумаги (облигации). Ценные бумаги 

ликвидны, поскольку обеспечены недвижимостью, позволяют получать 

долгосрочный и стабильный доход на инвестиции.e 

По мнению С.А. Артѐмова [9, с.211], ссудно-сберегательной система 

государства должна принимать определенные протекционистские меры, 

поэтому в мировой практике сложились две основные схемы жилищного 

финансирования:  

- одноуровневая (немецкая) схема ипотечного кредитования;  

- двухуровневая (американская) схема ипотечного кредитования с 

вторичным рынком ипотечного кредита. 

При использовании немецкой модели ипотечного кредитования, в 

отличие от американской, функции кредитора и инвестора выполняет один 

субъект, то есть банк, выдавший ипотечный кредит, самостоятельно 

выпускает и реализовывает ценные бумаги. Она получила широкое 

распространение в Европе, a также ее стали использовать в развивающихся 

странах. 
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При американской (классической) модели ипотечного кредитования 

банками права требования по выданным ипотечным займам переуступаются 

специализированным ипотечным агентствам. Те, в свою очередь, 

объединяют права требования в закладные пулы и под их залог выпускают 

ипотечные ценные бумаги, которые продают на фондовом рынке. На 

полученные средства агентства опять покупают кредиты у банков. Основная 

отличительная черта данной схемы кредитования – разделение субъектов 

кредитора и инвестора. Активно развиваются жилищно-строительные 

кооперативы, которые функционируют по образу немецкой системы 

контрактных строй сбережений. 

К субъектам рынка ипотечного кредитования федеральное 

законодательство относит систему финансово-правового регулирования, 

которая определяет концепцию развития кредитования и формирует 

законодательную базу, создает необходимые условия для организаций 

целостной системы ипотечного кредитования, включающей в себя ипотечные 

кредитные учреждений, страховые и пенсионные фонды (как источники 

средств), рынок закладных и других, связанных с ними финансовых 

инструментов. 

Заемщиков – физических и юридических лиц, получивших ипотечный 

кредит. Заемщики добровольно предоставляют уже имеющиеся у них в 

собственности и (или) приобретаемое на средства кредита жилье в залог.  

Кредиторов (кредитные организации), а также иных юридических лиц, 

предоставляющих заемщикам в установленном законом порядке ипотечные 

кредиты. 

Инвесторов – физических и юридических лиц, приобретающих ценные 

бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, эмитируемые кредиторами 

или операторами вторичного рынка. К ним относятся инвестиционные 

фонды, страховые компании, паевые инвестиционные фонды. 

Организации, которые определяют инфраструктуру ипотечного рынка 

(продавцы жилья, оценщики, риэлтерские фирмы, органы государственной 
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регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ними, судебные 

органы, нотариальные конторы, страховые компании). 

Таким образом, первичный рынок определяется взаимодействием 

заемщика и банка, а его инструментами являются собственно ипотечные 

кредиты. Цепочка: банк — посредник — инвестор составляет содержание 

вторичного ипотечного рынка, инструментами которого являются ценные 

бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами. 

При ипотечном кредитовании во время приобретения жилья возникают 

определенные преимущества, покупатель после оплаты первоначального 

взноса и оформления договора сразу приобретает право проживания, а не 

копит долгие годы необходимую сумму денег для приобретения жилья. 

Часть средств, которыми обладает покупатель, превышающую 

первоначальный взнос, он может использовать для получения 

дополнительной прибыли, пустив эти деньги в оборот. 

Объектом ипотечного жилищного кредитования по мнению Н.Ю. 

Кольцовой [14, с. 299] может быть: строительство квартиры в 

многоквартирном жилом доме, строительство индивидуального жилого дома, 

приобретение квартиры или дома. При этом существуют различные варианты 

сочетаний объекта залога и объекта кредитования: ссуда на строительство 

жилья под залог - этого же жилья; ссуда на строительство жилья под залог 

земельного участка; ссуда на приобретение земельного участка под залог 

жилья и т.д. В качестве залога жилья может быть предоставлена другая 

(запасная) жилая площадь заемщика, либо единственная площадь, на которой 

он проживает. Второй случай может случить серьезными осложнениями при 

реализации недвижимости заемщика для погашения его долга, и потому на 

практике такая жилая площадь кредиторами в залог обычно не принимается. 

Ипотечные жилищные кредиты подразделяются на выдаваемые для 

строительства жилья и на его приобретение. В зависимости от субъекта 

кредитования ипотечные ссуды на строительство жилья, предоставляемые 

непосредственно будущему владельцу жилья, и выдаваемые подрядчикам. 
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Второй вид практикуется, если единственный владелец жилья в период 

строительных работ неизвестен. Подобная ситуация неопределенности может 

возникать, когда строительная организация, специализирующаяся на 

сооружении многоквартирных жилых домов под ипотечные кредиты, 

одновременно ведет работы на множестве объектов. 

Система ипотечного кредитования является частью общей 

экономической системы государства, а именно одним из механизмов 

осуществления финансового посредничества в элементе социально-

экономических отношений современной рыночной экономической системы. 

Задачи рынка ипотечного кредитования включают: формирование 

кредитных ресурсов путем привлечения средств от физических и 

юридических лиц с помощью выпуска ценных бумаг и привлечения 

сберегательных вкладов; обмен денежных средств на закладные об ипотеке 

недвижимости; распределение кредитных ресурсов между заемщиками на 

основании принципов срочности, платности и возвратности. 

Поставленными задачами обусловлен ряд функций рынка ипотечного 

жилищного кредитования (рис.1.1) 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Функции рынка ипотечного жилищного кредитования 

 

Функция ценообразования означает, что она зависит от способа 

привлечения финансирования кредитными организациями. Основными 

Функции ипотечного жилищного кредитования 

Функция  

ценообразования 

Регулирующая 

функция 
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Санирующая 
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источниками финансирования являются сбережения и накопления (депозиты) 

будущих заемщиков и финансирование, полученное путем выпуска ценных 

бумаг.  

Информационная функция проявляется, как источник информации об 

уровне процентных ставок, стоимости получения кредита, 

профессиональных участниках рынка, установленных законодательных 

нормах регулирования, об ассортименте и качестве предоставляемых услуг. 

Доступность информации выступает одной из ключевых характеристик 

национального рынка ипотечного кредитования.  

Регулирующая функция, возникает в отношениях между заемщиками, 

кредиторами и инвесторами ценных бумаг, обеспеченными закладными, а 

также регулирование предложения на рынке недвижимости через спрос на 

рынке ипотечного жилищного кредитования. 

Посредническая функция, оказывает помощь во взаимодействии 

продавцов недвижимости и покупателей, использующих кредитные средства. 

Санирующая (стимулирующая) функция в условиях современного 

глобального финансово-экономического кризиса можно было наблюдать и 

банкротства, и уход многих коммерческих банков с рынка ипотечного 

кредитования, как наиболее требовательного к стабильному 

функционированию кредитных институтов и наличию долгосрочного 

финансирования. 

 

 

1.2 Механизм функционирования ипотечного кредитования в 

коммерческом банке  

 

Тема ипотечного кредитования приобрела активную популярность, 

благодаря развивающемуся рынку недвижимости, фондового рынка и новых 

инструментов на рынке ценных бумаг. Социально значимая проблема 

покупки собственного жилья населением ипотечное кредитование 
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трансформировалось в самостоятельный сегмент национальной финансовой 

системы. Постепенно институт ипотечного кредитования превратился в 

эффективный механизм аккумуляции и распределения кредитных ресурсов в 

системе финансовых потоков.  

Н.Ю. Кольцова [14, с.297], отмечает, что история возникновения 

рынков ипотечного кредитования в мире показала, что наличие надежного 

вторичного рынка ипотечного кредитования, осуществляющего 

рефинансирование кредитов на рынке ценных бумаг, позволяет обеспечить 

стабильную доходность кредитным организациям, фиксированную 

стоимость долгосрочных кредитов заемщикам, a также служит инструментом 

управления корпоративными и частными вложениями, включая средства 

пенсионных фондов 

Опыт стран мира свидетельствует о том, что при правильной 

организации и ведении взвешенной государственной политики ипотека 

трансформируется в самофинансируемую систему, которая обеспечивает и в 

значительной степени определяет функционирование рынка жилья. Ипотека 

способна стать катализатором роста рынка недвижимости и смежных 

отраслей, поскольку за счет расширения платежеспособного спроса на 

жильeактивизируется новое строительство, увеличивается выпуск 

строительных матeриалов, специализированной техники, появляются новыe 

улучшенные архитектурные проекты, происходит развитие многих смежных 

отраслей экономики, сферы розничной торговли и услуг, увеличивается 

занятость населения. 

По мнению Н.Ю. Кольцовой [14, с. 293] комплексная система 

ипотечного жилищного кредитования включает в себя следующие 

структурные составляющие, которые внешне проявляются в следующем:  

1. в заключение кредитного договора, об ипотекe недвижимости, в 

передaчe денежных средств заемщику, в получении закладной об 

ипотекe кредитором;  
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2. в заключение договора купли-продажи недвижимости, в передаче 

денежных средств продавцу, в получении свидетельства на право 

собственности покупателем;  

3. в линейном рефинансировании ипотечных кредитов, в передаче 

закладных первичным кредитором рефинансирующей организации в 

обмен на денежные средства; 

4. в структурном рефинансировании ипотеки - выпуске ценных бумаг на 

основании сформированной передачи на баланс специально созданной 

компании или с баланса рефинансирующей организации, в получении 

денежных средств от инвесторов. 

Представленная схема отражает взаимодействие институтов и 

инструменты системы ипотечного кредитования, соответствующие 

двухуровневой системе кредитования. Одноуровневая система (также 

именуемая сбалансированной автономией) не имеет связи с рынком ценных 

бумаг. 

Таким образом, система ипотечного жилищного кредитования 

представляет собой совокупность кредитных институтов, регулирующих и 

обслуживающих структур, заинтересованных сторон, инструментов и 

элементов инфраструктуры, a также отношений мeжду ними, 

обеспечивающих кредитование под залог жилой недвижимости. 

Для государства приоритетной задaчей за последнее время стало 

нормативно-правовое регулирование ипотечного жилищного кредитования и 

в данной области проделаны значимые шаги в сторону усовершенствования 

сложившейся ситуации. 

Согласно Федеральному закону «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

от 16.07.1998 № 102-ФЗ [3], по договору о залоге недвижимого имущества 

(договору об ипотекe) одна сторонa - залогодержатель, являющийся 

кредитором по обязательству, обeспеченному ипотекой, имеет право 

получить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому 

обязательству из стоимости заложенного недвижимого имущества другой 
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стороны - залогодателя преимущественно перед другими кредиторами 

залогодателя. 

В соответствии с Федеральным законом «Об ипотечных ценных 

бумагах» от 11.11.2003 № 152-ФЗ [2] установлено, что предметом ипотечного 

кредитования могут быть:  

 земельные участки; 

 предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое 

имущество, используемое в предпринимательской деятельности; 

 жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из 

одной или нескольких изолированных комнат; 

 дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского 

назначения; 

 воздушные и морские суда, суда внутреннегоe плавания и космические 

объекты. 

Законодательством утверждено, что по договору об ипотеке может 

быть заложено недвижимое имущество, права на которое зарегистрированы в 

порядке, установленном для государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе: земельные участки, 

кроме участков, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности; предприятия, здания, сооружения и иное недвижимое 

имущество, используемое в предпринимательской деятельности; жилые 

дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной или 

нескольких изолированных комнат; дачи, садовые дома, гаражи и другие 

строения потребительского назначения; воздушные и морские суда, судa 

внутреннего плавания и космические объект. 

Ипотека может быть установлена в обеспечение обязательства по 

кредитному договору, по договору займа или иного обязательства, в том 

числе обязательства, основанного на купле-продаже, аренде, подряде, другом 

договоре, причинении вреда, если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 
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Обязательства, обеспечиваемые ипотекой, подлeжат бухгалтерскому 

учету кредитором и должником, если oни являются юридическими лицaми, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете. 

Договор об ипотеке заключается с соблюдением общих правил 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Любая система формируется 

и совершенствуется в процессе взаимодействия с внешней средой. 

Связующим звеном системы ипотечного жилищного кредитования с 

внешней средой является рынок ипотечного кредитования, в рамках которого 

происходит взаимодействие субъектов экономической жизнедеятельности. 

Объектом или товаром рынка ипотечного кредитования является ипотечный 

кредит, предоставляемый под залог недвижимости.  

При приобретении жилища за счет кредитных средств в отношении 

этого жилого помещения возникает залог в силу закона, к которому 

используются все критерии об ипотеке в силу контракта, если иное не 

предусмотрено письменным соглашением между залогодателем (заемщиком) 

и залогодержателем (банком). 

При этом заключаются два самостоятельных контракта - кредитный 

договор с банком и договор купли-продажи с внедрением кредитных средств 

между продавцом и покупателем недвижимости, в которых содержится 

условие об ипотеке приобретаемого объекта. 

Перед заключением контракта заемщик имеет преимущество получить 

полную информацию об условиях предоставления, использования и возврата 

ипотечного кредита. 

При заключении договора заемщику предоставляется график платежей 

с информацией о суммах и датах платежей по кредитному договору с 

указанием отдельно сумм, направляемых на погашение основного долга, и 

сумм, направляемых на погашение процентов. 
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В кредитном договоре должна быть определена полная стоимость 

кредита. Эта информация должна располагаться в рамке в правом верхнем 

углу на первой странице кредитного договора. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об ипотеке (залог 

недвижимости)» от 16.07.1998 №102-ФЗ [3] размер неустойки (штрафа, пени) 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату 

кредита или по уплате процентов за пользование им не может превышать: 

-ключевую ставку Банка России на день заключения кредитного 

договора, если по условиям договора начисляются проценты за период 

нарушения исполнения обязательств; 

-0,06% от суммы просроченной задолженности за каждый день 

нарушения исполнения обязательств, если по условиям кредитного 

договора не начисляются проценты за пользование кредитом за период 

нарушения обязательств. 

В кредитном договоре может быть указано, что может произойти без 

распоряжения заемщика, списание задолженности со счета, только открытого 

для обслуживания кредита. 

Договором может быть предусмотрена выдача закладной, ценной 

бумаги, удостоверяющей право ее законного владельца на получение 

исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без 

представления других доказательств существования этих обязательств. 

Нотариальное удостоверение договора купли-продажи, влекущего 

возникновение ипотеки в силу закона, не является обязательным, оно 

возможно только в добровольном порядке и по соглашению сторон. 

Исключение составляют подлежащие нотариальному удостоверению 

следующие сделки: 

 связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях 

опеки; 
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 по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего 

несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному 

ограниченно дееспособным; 

 по отчуждению долей в праве общей собственности; 

 с недвижимостью, если заявление и документы на регистрацию такой 

сделки или возникающего на ее основании права (ограничения или 

обременения) будут представлены в орган регистрации прав по почте. 

Договор купли-продажи с использованием кредитных средств, 

влекущий возникновение ипотеки в силу закона, не подлежит 

государственной регистрации, однако переход права собственности и сама 

ипотека должны быть зарегистрированы в установленном законом порядке. 

В отношении ипотеки жилых помещений предусмотрен ускоренный срок 

регистрации - пять рабочих дней со дня представления необходимых 

документов в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр), при обращении через Многофункциональный 

Центр - семь рабочих дней, а в случае, если договор удостоверен 

нотариально, - соответственно три и пять рабочих дня. 

Для государственной регистрации ипотеки понадобятся, в частности, 

следующие документы: 

1. Заявление залогодателя или залогодержателя. 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

3. Договор, влекущий возникновение ипотеки в силу закона (купли-

продажи с использованием кредитных средств), и документы, 

указанные в нем в качестве приложений. 

4.Кредитный договор, исполнение обязательств по которому 

обеспечивается ипотекой. 

5. Закладная и документы, названные в закладной в качестве приложений 

(если в договоре купли-продажи указано, что права залогодержателя 

удостоверяются закладной)  

consultantplus://offline/ref=8B68D30A716BEF5E272CA7FD184191DD47D27D336F7BEA984E8A5454D45C9428E2C31AB8A2F95AF0HFX9F
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В настоящее время существует потребность государственной 

поддержки населения в квартирном вопросе. Государство не имеет 

возможности выделять прямую субсидию каждому человеку, но оно может 

предложить сотрудничество частному капиталу. Рынок ипотечного 

жилищного кредита в России стремительно развивается, постоянно 

представляются все новые и новые ипотечные программы. Это может 

затруднить процесс выбора, но и способствует разрешению жилищных 

проблем у граждан. 

При выборе ипотечной программы необходимо сосредоточить 

внимание на следующие условия ипотечного кредитования:  

‒ первоначальный взнос; 

‒ размер процентной ставки кредита;  

‒ порядок расчета платежей.  

В современных условиях функционируют следующие государственные 

ипотечные программы. 

Жилищные сертификаты. Государственный жилищный сертификат − 

это свидетельство, которое удостоверяет право человека получить 

определенную денежную суммы из средств Федерального бюджета на 

приобретение жилья.  

Жилищные сертификаты − это способ поправить свои жилищные 

условия с использованием средств государства. 

Постановление Правительства Российской Федерации «Выполнение 

государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 гг.» № 153[5] определяет правила 

реализации и получения жилищного сертификата. 

На получение жилищного сертификата имеют право: 

‒ военнослужащие;  

‒ сотрудники правоохранительных органов;  

‒граждане, подлежащие переселению из закрытых военных городков;  
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‒ ФСБ и других силовых структур, срок службы которых составляет не 

менее 10 лет в календарном исчислении, и подлежащие увольнению по 

следующим основаниям. 

При этом данная категория граждан не имеет постоянного жилья для 

проживания на территории Российской Федерации. Также право на 

получение Государственного жилищного сертификата имеют граждане, 

выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей и 

некоторые другие категории граждан Российской Федерации.  

Только один раз в жизни выдаются жилищные сертификаты. Для их 

расчета и размера субсидии используют социальную норму общей площади 

квартиры. 

Субсидия выдается в безналичной форме. Ее размер рассчитывается на 

дату выдачи сертификата и изменению не подлежит. 

К минусам программы жилищных сертификатов можно также отнести 

цену квартиры в договоре купли-продажи. Стоимость жилья при договоре 

должна стоять рыночной, а это невыгодно продавцу, поскольку в этом случае 

увеличивается сумма подоходного налога, который придется платить с 

вырученных от продажи квартиры средств. Не каждый продавец согласится 

на это. В результате, поиск квартиры растягивается надолго, при этом срок 

действия сертификата ограничен, а цены на жилье растут. Возможность с 

помощью сертификата купить квартиру в новостройке остается чисто 

теоретической, потому что владелец жилищного сертификата может 

заключить договор долевого участия, но оплачена данная квартира будет 

только тогда, когда в банк будет предоставлено свидетельство о 

собственности. А право собственности, как правило, появляется через 1−1,5 

года, что значительно превышает срок действия сертификата 

Приобретение жилья с помощью такой программы − это сложная 

сделка, которая требует юридических и других знаний, опыта работы в 

области недвижимости. 
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Ипотечный кредит и материнский семейный капитал. Материнский 

капитал – средства, выделяемые семье при рождении второго или 

усыновлении второго или последующего ребенка. Ими можно распорядиться 

разными способами. Один из самых распространенных и востребованных – 

погашение ипотеки материнским капиталом. 

Использование материнского кaпитал на погашение ипотечного 

жилищного кредита сегодня становится жизненно важным для многих семей. 

Это предусматривает возможность использования материнского капитала на 

погашение ипотечного кредита, полученного заемщиком, на приобретение 

(строительство) жилого помещения независимо от срока, истекшего со дня 

рождения (усыновления) второго, третьего или последующих детей.  

Установлено, что полученные от государства деньги, можно 

использовать в качестве первоначального взноса при приобретении 

недвижимости, а также направить на оплату жилищных займов, включая 

основной долг и проценты за пользование. 

Чтобы использоваться семейным капиталом нужно написать заявление 

в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации и собрать пакет 

документов, необходимые для представления. По итогам рассмотрения 

заявления и пакета документов Пенсионный фонд Российской Федерации 

принимает решение об отказе или удовлетворении просьбы заявителя. Срок 

рассмотрения заявки составляет 30 дней. При положительном решении 

деньги переводятся сразу на счет организации, которая предоставила 

ипотечный кредит. Срок перечисления денег составляет 10 дней с момента 

принятия положительного решения.  

Пенсионный фонд Российской Федерации ответственности не несет в 

следующих ситуациях:  

− семья не может договориться с банком о порядке погашения кредита и 

процентов посредством материнского капитала на своих условиях и, в 

связи с этим семья не сможет справиться с финансовыми трудностями 

при погашении кредита;  
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− по каким-либо другим причинам семья не может погасить ипотечный 

кредит, и в дальнейшем банк взыскивает заложенное жилье для того, 

чтобы его реализовать с целью погашения долгов по кредиту. 

Федеральная целевая программа предусматривает новый механизм 

запуска жилищного строительства. Каждый субъект Российской Федерации 

должен будет разработать свою программу жилищного строительства и 

необходимые документы, упростить выделение земли под застройку и 

средств под инфраструктуру.  

Положительным моментом в области развития ипотечного жилищного 

кредитования в России является то, что государство готово оказать 

поддержку населению в вопросе приобретения квартиры или улучшения 

жилищных условий. На сегодняшний день существует множество 

государственных программ, позволяющих определенной категории граждан 

получить субсидию из бюджета. Но эти программы имеют серьезные 

недостатки. Остается еще множество нерешенных вопросов и не налаженных 

механизмов поддержки со стороны государства. Государство ведет активную 

работу по формированию законодательной базы.  

Благодаря программе государственного субсидирования ипотечной 

ставки процент по кредиту снизился и в среднем составил 12,48%. 

Реализация программы субсидирования не только способствовала быстрому 

восстановлению рынку ипотеки, но и поддержала спрос на квартиры в 

многоквартирных жилых домах 

 

 

1.3 Современное состояние ипотечного кредитования в 

Российской Федерации  

 

Ипотека и ипотечное кредитование – основной механизм, который 

делает жилье доступным во многих странах. Однако приобретение жилья в 
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кредит является не только основной формой решения жилищной проблемы, 

но и важнейшей сферой экономической деятельности, ключевую роль в 

которой играют банковские и другие кредитные структуры. 

В условиях повышения благосостояния населения и растущего спроса 

на жилье возрастает потребность граждан в долгосрочном заимствовании 

денежных средств на приобретение жилья на финансовом рынке под 

доступные проценты. Удовлетворить эту потребность позволяет система 

ипотечного кредитования банков. 

Наиболее распространенным банковским продуктом в Российской 

Федерации является жилищное ипотечное кредитование. От недостатка 

необходимых сбережений и отсутствия возможности накопления денежных 

средств большинство граждан не могут позволить себе улучшение своих 

жилищных условий. А именно по причине низкого уровня доходов около 1 % 

населения могут приобрести жилье за свой счет и только 0,3 % имеют 

возможность получить его за счет бюджета.  

Покупка недвижимости в условиях валютного кризиса, может 

позволить, как сохранение накопленных средств, так и  увеличить их в 

будущем. В результате ужесточения требований к минимальному размеру 

капитала банка, это привело к увеличению числа слияний и банкротств. 

После валютного кризиса оказавшего негативное влияние на социальное 

положение населения, а также на реальный уровень доходов, количество 

коммерческих банков, осуществляющих свою деятельность на территории 

РФ на основании действующей лицензии, существенно снизилось.  

По данным В.А. Гордилова [12, с. 1131] состоянию на 2017 год из 

числа действующих 676 банков, ипотечным жилищным кредитованием 

занимаются 572 банка, или 85%. Последствием событий является обострение 

конкуренции на рынке ипотечного кредитования. Банки, которые активно 

работали в данном сегменте их большая часть стала принадлежит «крупным» 

участникам. На рынке банковского жилищного кредитования лидирующие 
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позиции занимают ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО «Россельхозбанк», 

Группа SocieteGenerale, КБ Банк Москвы, АО «Газпромбанк» (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 – Коммерческие банки-лидеры по ипотечному жилищному 

кредитованию в Российской Федерации за 2017г. 

№

№ 

 

Банк 

Объем выданных 

ипотечных кредитов, 

млн руб. 

Количество 

выданных 

ипотечных 

кредитов, ед. 

1 ПАО «Сбербанк 

России» 

661 800 433 280 

2 ВТБ 24(ПАО) 198 368 106 116 

3 АО«Россельхозбанк» 37 748 25 071 

4 Группа 

SocieteGenerale 

31 678 12 013 

5 КБ Банк Москвы 28 274 14 509 

6 АО «Газпромбанк» 26 839 11 555 

7 Банк Санкт-

Петербург 

24 946 11 326 

8 ПАО «Совкомбанк» 19 869 23 270 

9 АО «Альфа-Банк» 16 052 8 279 

10 АК Барс 14 165 8 262 

 

Данные таблицы 1.1 свидетельствуют о том, что в 2017 году первые два 

места заняли крупнейшие банки с государственным участием — ПАО 

«Сбербанк России» и ПАО «ВТБ 24», объем ипотечных кредитов которых,  

составляет 661,8 млрд. рублей и 198,4 млрд. рублей соответственно. На 

третьем месте АО «Россельхозбанк»: его объем выдачи кредитов составил 

37,7 млрд. рублей. Закрывают пятерку лидеров Группа SocieteGenerale- 31,7 

млрд. рублей и КБ Банк Москвы - 28,3 млрд. рублей. АО «Газпромбанк» с 

результатом 26, 8 млрд. рублей опустился с третьего места на шестую строку 

рейтинга. По всем рассматриваемым банкам-лидерам наблюдается 

значительное снижение объемов выдачи ипотечных кредитов, но наибольшее 

снижение у АО « Газпромбанк»,  более, чем в 2 раза. 
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Рассмотрим по данным официального сайта Центрального банка 

Российской Федерации [16] ипотечные жилищные кредиты, 

предоставленные физическим лицам-резидентам, и приобретенные права 

требования по ипотечным жилищным кредитам в Российской Федерации 

(табл. 1.2). 

 

Таблица 1.2 – Динамика ипотечных жилищных кредитов, 

предоставленных в коммерческих банках Российской Федерации физическим 

лицам-резидентам, трлн. руб. 

Год Количество 

предоставле

нных 

кредитов, 

тыс. ед. 

Объем 

предоставле

нных 

кредитов, 

трлн.руб. 

Задолженность 

по предоставлен-

ным кредитам, 

трлн. руб. 

Средневзвешен

ный срок 

кредитования 

по выданным с 

начало года 

кредитам, мес. 

Средневзвешен

ная ставка по 

кредитам с 

начала года, 

% Всего в т.ч. 

просроч

енная 

2015 1012,6 1,75 3,39 0,03 179,5 12,45 

2016 699,42 1,16 3,85 0,04 176,4 13,35 

2017 856,34 1,47 4,42 0,05 183,0 12,48 

 

По данным таблицы 1.2, видно, что за анализируемый период, 

отмечается снижение ипотечных жилищных кредитов, предоставленных в 

коммерческих банках Российской Федерации физическим лицам-резидентам. 

Больше всего было предоставлено кредитов в 2015 году, количество 

которых составило 1012, 6 тыс. ед. при средневзвешенной ставке с начала 

года 12, 45%,а объем кредитов составил 1,75 трлн. рублей. 

По мнению Д.Ю. Будакова [10, c. 18] выделяют несколько причин 

просроченной задолженности по ипотечному жилищному кредитованию, при 

стагнирующей заработной плате, влияет рост инфляции. Так же влияние 

оказывает резкое снижение доходов населения на фоне сложившейся 

экономической ситуации в России. Серьезные колебания курса валют и 
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ослабление рубля тоже могут повлиять на задолженность по ипотечному 

жилищному кредитованию (табл. 1.3). 

Таблица 1.3- Динамика группировки задолженности по ипотечным 

жилищным кредитам по срокам задержки платежей в коммерческих банках 

за 2015-2017 гг. 

 

Наименование 
2015 

 

2016 
 

2017 

 

2017/ 

2015 

Сумма, 

млн. руб. 

 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млн. руб. 

 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

 

Уд. 

вес, 

% 

% 

 

Задолженность, 

всего 

в т.ч. 

2 642 849 100,0 3 528 379 100,0 3 982 237 100,0 150,3 

- без просроченных 

платежей 
2 544 229 96,3 3 369 955 95,5 3 769 586 94,7 148,2 

- от 1 до 30 дней 39 733 1,5 61 747 1,8 64 910 1,6 163,4 
- от 31 до 90 дней 10 860 0,5 21 523 0,6 27 079 0,7 249,3 
- от 91 до 180 дней 6 877 0,1 13 055 0,4 22 301 0,6 324,3 
- свыше 180 дней 41 150 1,6 62 099 1,7 98 361 2,4 239,1 

 

Из таблицы 1.3 видно, что за 2015-2017 гг. общая задолженность по 

выданным ипотечным жилищным кредитам в российских коммерческих 

банках возросла на 150, 3 %. 

В структуре задолженности преобладает задолженность без 

просроченных платежей. Отмечается увеличение данного показателя на 

148,2%.  Значительные изменения наблюдаются в задолженности от 91 до 

180 дней, показатель увеличился на 324, 3% 

Данная проблема является достаточно весомой на сегодняшний день, 

так как влечет за собой ухудшение платежной дисциплины заемщиков и как 

следствие социальную нестабильность. 

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации на 01.01.2017 г. число ипотечных 

заемщиков составляет 3,9 миллионов человек, из которых приблизительно 80 

тысяч человек просрочили платеж по кредиту на срок от 90 дней и более, а 

общая просроченная задолженность составила 66,1 млрд. рублей. Тем не 



29 
 

менее, даже с учетом роста просроченных платежей по ипотечному 

кредитованию, данный сегмент остается наиболее качественным активом в 

сравнении с другими потребительскими кредитами. 

Для уменьшения негативных социальных последствий, связанных с 

ростом просроченной задолженности по ипотеке Правительством Российской 

Федерации  и агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) 

была создана программа реструктуризации для отдельных категорий 

заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации (снижение дохода 

более 30 % или валютная ипотека платежи по которой возросли более чем на 

30 %). 

Снижение основных доходов населения и падение потребительского 

спроса в условиях высокой закредитованности, приведут к трудностям с 

обслуживанием кредитов и росту вероятности дефолтов по кредитам. 

Для дальнейшего развития ипотечного рынка в трудных современных 

условиях необходимо точно определить принципы регулирования 

ипотечного кредитования. В главную очередь, это требует 

усовершенствования законодательной базы, а также повышение финансовой 

грамотности населения. Для дальнейшего развития ипотечное кредитование 

должно ориентироваться именно на те категории граждан, которые 

нуждаются даже в небольшом ипотечном кредите, это позволит при 

ограниченных ресурсах обеспечить кредитами максимально возможное 

число заѐмщиков. Условия ипотечного кредитования должны 

соответствовать доходам основной части населения нашей страны. 

Ввиду продолжения влияния внешних факторов на экономику страны 

не стоит ожидать повторения рекордов прошлых лет. Вместе с тем, 

улучшение ситуации при реализации программы субсидирования ипотечных 

кредитов на новостройки способствует началу восстановления рынка 

ипотеки и жилищного строительства. 

По мнению Д. Ю. Будакова [10, с. 18] со стороны рынка к подобным 

учреждениям, следует применять определенные требования. 
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Позиционирование кредитной организации в качестве ипотечной должно 

зависеть от объема ипотечных кредитов в ее портфеле.  

При значительной доле долгосрочных ипотечных инструментов в 

активе кредитной организации и соответствующих им по объемам, ставкам и 

срокам исполнения облигаций, обеспеченных ипотекой, в пассиве 

регулирование операций такой кредитной организации должно иметь 

определенную специфику. 

Нормативно закрепленные ограничения деятельности ипотечных 

кредитных организаций могут касаться видов банковских операций и сделок, 

требований к структуре баланса, в том числе путем установления 

специальных значений норматива ликвидности. Для укрепления текущей 

ликвидности такая кредитная организация должна иметь возможность 

совершения в пределах установленных лимитов таких банковских операций 

и сделок, как размещение привлеченных средств и купля-продажа 

иностранной валюты. 

Одним из основных обстоятельств, препятствующих возможности 

населения получать банковские ипотечные кредиты, является высокие 

процентные ставки. Как показывает практика, для населения приемлемыми 

являются ставки в 8-10 %, которые делают процесс ипотечного кредитования 

довольно массовым. Активы, которые привлекаются на кредитном рынке, 

бывают дороже. 

И.А. Лиман [15, c. 15] предполагает, что еще одним фактором, 

сдерживающим развитие ипотечного кредитования, является высокий 

уровень ипотечных рисков. Большинство авторов, занимающихся изучением 

проблем ипотечного кредитования, затрагивают тему ипотечных рисков. При 

этом классификационная структура ипотечных рисков у каждого автора 

различна. Риск неплатежа или кредитный риск, определяемый как 

вероятность несвоевременной (просроченной) уплаты и/или неуплаты 

обязательств (как суммы основного долга, так и процентов) по ипотечному 
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кредиту в сроки, предусмотренные кредитным договором, является на 

сегодня наиболее серьезным. 

Есть и другая сторона, которая говорит о деятельности ипотечных 

кредитных организаций — рефинансировании вложений в ипотечные 

кредиты. В качестве такого инструмента могут использоваться долгосрочные 

долговые инструменты (ипотечные облигации). Полученные от размещения 

облигаций средства ипотечная организация использует для увеличения 

собственного портфеля ипотечных кредитов с целью выпуска последующих 

траншей облигаций. Экономическим обеспечением размещаемых облигаций 

будет являться собственный портфель выданных ипотечных кредитов (или 

выкупленных, если кредитная организация действует в рамках 

двухуровневой модели ипотечного кредитования). 

Особое внимание, по мнению И.В.Павлова [18, c. 36]  необходимо 

уделять обеспечению транспарантной (прозрачности) совершаемых 

операций, в том числе путем раскрытия информации о структуре портфеля 

ипотечных кредитов, являющихся обеспечением обязательств по ипотечным 

облигациям. 

Внедрение единого механизма привлечения долгосрочных инвестиций 

путем выпуска ипотечных облигаций и их вложения в долгосрочные 

ипотечные кредиты через специализированные ипотечные кредитные 

организации позволит наиболее выгодно совмещать интересы: населения, 

кредитных организаций, строительного комплекса, а также государства, 

заинтересованного в стабильном социально-экономическом развитии. 

По мнению Е.А. Шкарупа [20, c. 11] несмотря на развитие банковской 

системы и улучшение показателей ее работы, для более полного участия 

банков в экономических процессах, протекающих в российской экономике 

(роста кредитов, инвестиций и т. д.), и для подготовки к полномасштабной 

конкуренции с иностранными в условиях финансового кризиса, во-первых, 

необходима работа самих банков по оптимизации своих издержек, по 

оптимизации балансов, повышению качества управления. Во-вторых, – что 
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ещѐ более важно – необходима последовательная политика власти, 

направленная на укрепление банков, повышение их капитализации, создание 

условий для формирования более длинных финансовых ресурсов, снижение 

кредитных рисков. Необходимы шаги по дальнейшему развитию системы 

рефинансирования, расширение механизма гарантий, более полное 

выполнение Банком России функции кредитора последней инстанции. Такие 

комплексные шаги должны обеспечить как минимум сохранение уровня 

капитализации российских банков и недопущение масштабного кризиса 

банковской ликвидности. 

Как отмечает И. А. Разумова [19, c. 36-37], активное внедрение 

ипотечного кредитования — это не просто масштабный проект, но 

оптимальный эффективный путь решения исторической по значимости 

социальной задачи — сделать жизнь населения лучше и комфортнее.  

Во всем мире ипотечное кредитование давно уже стало классическим 

направлением банковской деятельности. 

Также стоит отметить проблему роста выплат по валютной ипотеке из-

за колебаний курса рубля. В соответствии с Письмом Банка России «О 

реструктуризации и ипотечных жилищных ссуд в иностранной валюте» от 

23.01.2015 г. № 01-41-2/423 [4] установлено, что в связи с повышением 

уровня кредитных и валютных рисков на финансовом рынке Банк России 

рекомендует кредитным организациям рассмотреть вопрос о 

реструктуризации ипотечных жилищных ссуд (в том числе пеней и штрафов, 

если кредитная организация принимает решение об их взыскании в 

соответствии с договором), предоставленных физическим лицам в 

иностранной валюте до 01.01.2015, включая конвертацию валюты ссуды в 

российские рубли. 

При конвертации рекомендуется: 

 использовать официальный курс иностранной валюты по отношению к 

рублю, установленный Центральным Банком Российской Федерации по 

состоянию на 01.01.2017; 
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 применять ставки, соизмеримые со ставками по выдаваемым 

кредитными организациями жилищным ипотечным кредитам в рублях. 

На основании вышеизложенного следует что, специфика ипотечного 

кредитования заключается в использовании обеспечения залога недвижимого 

имущества. 

Ипотечное кредитование в Российской Федерации регламентируется 

федеральным законодательством. 

В научной литературе данная тема является достаточно дискуссионной. 
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2 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В АО «АЛЬФА-БАНК» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика  АО « Альфа-Банк» 

 

АО «Альфа-Банк» является одним из крупнейших банков России. Он 

был учрежден 20 декабря 1990 года в форме товарищества с ограниченной 

ответственностью. Лицензию Центрального банка Российской Федерации на 

осуществление банковских операций АО «Альфа-Банк» получил в январе 

1991 года.  

В 1992 году АО «Альфа-Банк» выдали внутреннюю и расширенную 

валютные лицензии, а в декабре того же года в Москве открылось его первое 

отделение. В 1994 году Альфа-Банк получил Генеральную лицензию на 

осуществление банковских операций. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации банк 

может осуществлять банковские операции в соответствии с выданной Банком 

России лицензией, в том числе:  

 привлечение денежных средств физических и юридических лиц во 

вклады (до востребования и на определенный срок); 

 размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет;  

 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;  

 осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 

банковским счетам; купля-продажа иностранной вaлюты в наличной и 

безналичной формах; 

 осуществление переводов денежных средств без открытия банковских 

счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением 

почтовых переводов). 
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В настоящее время АО «Альфа-Банк» - это стабильно развивающийся 

универсальный банк, который осуществляет все основные виды банковских 

операций, представленных на рынке финансовых услуг. 

АО «Альфа-Банк» — универсальный банк, работающий как с 

юридическими, так и физическими лицами, головной офис банка  находится 

в Москве. В АО «Альфа-Банк» работает около 23 тысяч сотрудников. 

В мире работает около 110 отделений и филиалов банка, в том числе 

дочерни Амстердамский Торговый Банк в Нидерландах. Представительства 

банка действуют в Великобритании, на Кипре и США. 

АО «Альфа-Банк» входит в ABH Holdings S.A., представленный в 

России, Украине, Беларуси и Нидерландах. Альфа-Банк имеет безупречную 

деловую репутацию и работает с 1994 года, являясь первым российским 

банком в Казахстане. 

Уставный капитал АО «Альфа-Банка» составляет 62,7 млрд. руб. По 

данным отчѐтности совокупные активы банка составляют 2374,5 млрд. руб., 

чистая прибыль 32672,68 млн. руб.. Кредитный портфель до вычета резервов 

составляет 1481,74 млрд. руб. Обязательства Банковской группы «Альфа-

Банк» составляют 2014,92 млрд. руб. Средства клиентов составили 1345,35 

млрд. руб.. 

Прямыми акционерами АО «Альфа-Банка» являются российский АО 

«АБ Холдинг», который владеет более 99% акций банка, и кипрская 

компания «ALFA CAPITAL HOLDINGS (CYPRUS) LIMITED», в 

распоряжении которой менее 1% акций банка. 

АО «Альфа-Банк» является социально-ориентированной организацией. 

Важным направлением ее благотворительной деятельности является помощь 

социально незащищенным слоям населения: воспитанникам детских домов и 

интернатов, тяжелобольным детям, ветеранам Великой Отечественной 

войны. АО «Альфа-Банк» активно развивает стипендиальную программу для 

талантливых российских студентов «Альфа-Шанс», так же оказывает 

социальную поддержку благотворительному фонду «Линия жизни».   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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АО «Альфа-Банк» осуществляет увеличение роста инвестиционной и 

коммерческой активности в экономике Российской Федерации, содействует 

становлению и развитию частного предпринимательства, стремится в 

получении оптимального размера прибыли от использования собственных и 

привлеченных средств. 

Для достижения своих целей банк стремится привлечь денежные 

средства юридических и физических лиц, мобилизует кредитные ресурсы на 

внутреннем и международном рынках. Организовывает и осуществляет 

расчеты своих клиентов, осуществляет кредитование операций, связанных с 

производственной, торговой и другими видами деятельности своих клиентов. 

Предоставляет все виды банковских услуг в соответствии с лицензией, 

выданной Банком России. Оказывает консультационные услуги в области 

банковской и финансовой деятельности.  

АО «Альфа-Банка» вправе выдавать поручительства за третьих лиц, 

предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме. 

Приобретать права требования от третьих лиц исполнения обязательств в 

денежной форме. Использовать доверительное управление денежными 

средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими 

лицами, а так осуществление операций с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Производить лизинговые операции. 

В планах у АО «Альфа-Банка» это укрепить свои лидерские позиции на 

российском банковском рынке, а так же увеличить число активных клиентов. 

Основной задачей в работе с корпоративными клиентами является создание 

таких условий, чтобы они выбрали АО «Альфа-Банк» в качестве основного 

банка для своего бизнеса, то есть банка, который используется для 

ежедневных расчетов, налоговых и других бюджетных платежей, выплаты 

зарплаты сотрудникам и т.д. Поэтому еще большее внимание планируется 

уделять развитию отношений с текущими клиентами, выявлять их 

потребности и предлагать нужные решения. 
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Все кредитные продукты были разделены на две категории: сервисные 

кредитные продукты, облегчающие ежeдневную работу организации, и 

основные кредитные продукты — кредиты на крупные суммы, используемые 

для развития бизнеса или других аналогичных целей. Создавая новые 

продукты для юридических лиц, АО «Альфа-Банк» выделяет цель 

повышения эффективности и оптимизации бизнес-процессов, следуя 

клиентоориентированной стратегии банка. 

Одной из основных своих задач АО «Альфа-Банк» ставит активную 

работу над формированием профессиональной команды, постоянное 

повышение квалификации своих сотрудников, ориентацию на 

профессионализм и мотивацию каждого работника (рис. 2.1) 

 

 

 

   

  

 

   

 

   

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления АО «Альфа-

Банк» 

Общее руководство деятельности банка, за исключением решения 

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, 

осуществляет Совет директоров. Совет директоров исполняет надзорные 

функции и определяет стратегию банка, утверждает политику внутреннего 

контроля банка, стратегию управления рисками и капиталом, кадровую 
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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. 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров оказывает 

содействие Совету директоров при решении вопросов в области назначений 

и вознаграждений членов органов управления банка. Основной задачей 

Комитета является содействие привлечению к управлению банком 

квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для 

их успешной работы. 

Руководство текущей деятельностью банка, за исключением решения 

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или 

Совета директоров, осуществляется единоличным исполнительным органом 

банка — Председателем Правления и коллегиальным исполнительным 

органом банка — Правлением. Правление отвечает за оперативный контроль 

над деятельностью банка. 

 

 

2.2 Анализ ипотечного кредитования в АО «Альфа - Банк»  

 

Банковская группа АО «Альфа-Банк» занимает позицию крупнейшего 

банка по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному 

портфелю и размеру депозитов.  

Клиентская база АО «Альфа-Банка» составила около 381600 

корпоративных клиентов и 14,2 миллионов физических лиц. АО «Альфа-

Банк» продолжил свое развитие как универсальный  банк по основным 

направлениям:  

 корпоративный и инвестиционный бизнес; 
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 малый и средний бизнес; 

 торговое и структурное финансирование; 

 лизинг и факторинг; 

 розничный бизнес (включая потребительское кредитование, кредиты 

наличными и кредитные карты, накопительные счета и депозиты, 

дистанционные каналы обслуживания).  

По официальным данным АО «Альфа-Банк» стратегическими 

приоритетами Банковской Группы на 2017 год являются поддержание 

статуса лидирующего частного банка в России с акцентом на надежность и 

качество активов, а также ориентированность на лучшие в отрасли качество 

обслуживания клиентов, технологии, эффективность и интеграцию бизнеса. 

АО «Альфа-банк» предлагает своим клиентам широкий ассортимент 

услуг, среди которых наиболее востребованными являются: расчетно-

кассовое обслуживание, банковский бизнес, депозиты и кредитование (табл. 

2.1).  

 

Таблица 2.1 - Предлагаемые программы кредитования в АО «Альфа-

Банк» 

Программа % ставка Минимальная 

сумма, тыс.руб. 

Максимальная 

сумма, тыс.руб. 

Максимальный 

срок 

кредитования 

Кредитные карты Инд. - 750 - 

Кредит 

наличными 

От 21,49 - 2 000 3 года 

Ипотечное 

кредитование 

17-19 2 500 60 000 25 лет 

Автокредитование 23,49-33,49 112 5600 3 года 

 

Наиболее популярным кредитным направлением является ипотека от 

АО «Альфа банка». 
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Подать заявку на ипотеку могут люди различного социального статуса, 

профессии и даже гражданства. Среди лиц, которые имеют право на подачу 

заявок на получение ипотечного кредита:  

 сотрудники АО «Альфа-Банка» (для своих сотрудников банк 

предоставляет самые лояльные условия: сниженные ставки, увеличение 

срока кредита и большой процент одобренных заявок);  

 молодая семья (банк понимает необходимость собственного жилья для 

молодых семей, поэтому процент одобренных заявок также достаточно 

велик, а к оплате принимаются материнские сертификаты); 

 военные (военная ипотека — очень редкий вид ипотеки, которые 

предоставляется только военнослужащим и только под залог готового 

жилья под сниженные процентные ставки); 

 иностранные граждане (иностранцы также имеют право на оформление 

ипотеки в АО «Альфа-банк»). Нерезиденты могут быть 

представителями любой страны, но стоит отметить, что работа с 

иностранными гражданами, а особенно работа по выдаче кредитов, 

сопряжена с высокими рисками. Поэтому ипотека для иностранцев 

имеет более жесткие условия в области высоких процентных ставок и 

обязательного залогового обеспечения; 

 корпоративные клиенты (для корпоративных и зарплатных клиентов). n 

АО «Альфа-банк» предлагает оформить ипотеку следующих видов: 

коммерческая ипотека;e eна строительство дома; на квартиру на вторичном 

рынке жилья; квартиру на первичном рынке жилья; на благоустройство 

жилой площади (ипотека на ремонт). 

Коммерческая ипотека представляет собой ипотеку на объекты 

коммерческой недвижимости. Остальные виды ипотеки выдаются на 

частную жилую недвижимость – дома и квартиры. Ипотеку на срок до 25 лет 

могут получить клиенты, чей первоначальный взнос составляет более 15% от 

стоимости приобретаемой недвижимости либо клиенты, признанные 

лояльными. Кредитные ставки строго индивидуальны и зависят от срока 
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кредитования, валюта кредита также зависит от вида кредита. В большинстве 

случаев, можно получить ипотеку и в рублях и долларах США. 

Основные условия ипотечного кредитования по официальным данным 

АО «Альфа – банк», предполагают что, заемщик должен быть старше 21 

года. Общее требование по максимальному возрасту – мужчины не старше 59 

лет, а женщины не старше 54 лет. 

Официальный стаж работы— от 6 месяцев для обычных клиентов, для 

корпоративных и зарплатных клиентов – срок снижен до 3 месяцев. АО 

«Альфа-Банк» принимает к погашению ипотеки материнские капиталы. 

Пакет документов, подразумевает предоставление помимо основных 

документов, определяющих личность заемщика, справки о доходах 

физического лица по форме 2-ндфл, а также документов на квартиру, и 

прочих документов, определяемых индивидуально для каждого вида 

заемщика (трудовая книжка, сведения об исполненных долговых 

обязательствах и прочие). 

Заявка на ипотечное кредитование подается при наличии полного 

пакета документов. Изначально заявка может быть подана онлайн — через 

сайт банка. Это позволит, в случае, если заработная плата не соответствует 

требованиям банка, получить отрицательное решение и избавить себя от 

лишней беготни. Если заемщик соответствует требованиям, то заявка 

получает предварительное одобрение, а клиент приглашается в банк с 

полным пакетом документов для дополнительного заполнения заявки. 

Главным аспектом эффективности работы любого банка служит 

качество кредитного портфеля. Кредитный портфель ‒ это структура по 

различным критерием качества совокупность предоставленных банком 

кредитов, отражающая социально экономические и денежно-кредитные 

отношения между банком и его клиентами обеспечению возвратного 

движения ссудной задолженности. Основное качество кредитного портфеля 

является обеспечение максимальной возможности  при допустимых 

кредитных рисках (табл.2.2). 
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Таблица 2.2 – Структура кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» за 

2015-2017 гг. 

 

Из таблицы 2.2 видно, что в АО «Альфа-Банк» за 2016-2017 гг. 

произошли изменения. В 2017 г. сумма ипотечного кредитования 

увеличилась на 1130,3 млн. руб. При этом удельный вес ипотечного 

кредитования  уменьшился на 0,4%. Эти изменения произошли в следствии 

изменения ключевых ставок, но несмотря на их изменения спрос на 

ипотечные кредиты не изменился, это связано с желанием граждан 

инвестировать их средства. 

Главным преимуществом ипотеки является то, что стоимость квартиры 

вместе с процентами за своеобразный кредит разделяют на 15-20 лет, что 

позволяет вносить каждый месяц приемлемую сумму.  

На сегодняшний день в Российской Федерации представлены 

различные виды ипотечного кредитования, которые отличаются своими 

условиями.  

В АО «Альфа–Банк» анализ реализуемых программ ипотечного 

кредитования иллюстрирует, что ипотечные программы довольно 

привлекательны для населения (табл. 2.3). 

 

 

Показатели 

2016 2017 2017/2016 

Сумма, 

млн.руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма,  

млн.руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

млн.руб. 

% 

Ипотечное 

жилищное 

кредитование 

7 504,1, 4,1 8 634,4 3,7 1 130,3 115,1 

Потребительские 

кредиты 

172 859,4 95,4 228 017,2 95,5 55 157,8 131,9 

Жилищные ссуды 

(кроме ипотечных) 

680,8 0,1 507,2 0,3 438,4 74,5 

Автокредиты 740,8 0,4 1 001,8 0,5 261 135,2 

Всего 181 175,1 100,0 238 974,9 100,0 57 189,8 1 119,4 
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Таблица 2.3 - Структура ипотечных кредитов АО «Альфа-Банк» по срокам 

кредитования за 2015-2017 гг. 

 

 

Срок 

кредита 

2015 2016 2017 2017/2015 

Сумма, 

млн. 

руб. 

 

Уд. 

вес, 

% 

 

Сумма, 

млн. 

руб. 

 

Уд. 

вес, 

% 

 

Сумма, 

млн. 

руб. 

 

Уд. 

вес, 

% 

 

млн. 

руб. 

 

% 

 

5-15лет 5 052,1 66,9 5 142,6 

 

68,5 

 

7 960,2 

 

92,2 

 

2 908,1 157,6 

15-20лет 1 184,0 15,7 1 134,0 

 

15,1 

 

1 161,3 

 

1,9 

 

-22,7 -98,1 

до 5 лет 1 307,5 17,4 1 227,5 

 

16,4 

 

512,9 

 

5,9 -794,6 -39,2 

Всего 7 543,6 100,0 7 504,1 100,0 

 

8 634,4 

 

100,0 2090,8 114,5 

 

Из таблицы 2.3 следует, что за 2015-2017 гг. в АО «Альфа-Банк» в 

структуре ипотечных кредитов наибольший удельный вес занимают кредиты, 

которые выданы на срок 5-15. Наименьший удельный вес - кредиты, 

выданные на срок 15-20 лет. При этом темпы роста ипотечного кредитования 

выданных на срок 5-15 лет максимальны-157,6%. По остальным временным 

критериям ипотечного кредитования, отмечается резкое снижение.  

Увеличение объемов выдачи кредитов на покупку первичного жилья 

связано с ростом строительной отрасли, за последнее время наблюдается 

постоянный рост ввода в эксплуатацию нового жилья. 

 Более высокие объемы ипотеки на новостройки оказывают большее 

влияние на динамику ввода нового жилья, основной объем жилищных 

кредитов пришелся на наиболее населенные регионы с высокими зарплатами,  

потребность в ипотечном кредитовании во многом определяется объемами 

потенциального спроса и его платежеспособностью (табл. 2.4). 
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Таблица 2.4- Структура ипотечных кредитов АО «Альфа-Банк» по видам 

кредита за 2015-2017 гг. 

 

Вид кредита 

2015 2016 2017 2017/2015 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес,

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма,

млн. 

руб. 

% 

«Квартира» 164,6 82,3 71,7 78,0 109,5 76,3 -55,1 0,66 

«Новостройка» 5,5 2,8 8,3 9,0 13,0 9,1 7,5 2,36 

«Строительство 

дома» 

30,0 14,9 12,0 13,0 21,0 14,6 -9,0 0,7 

Итого 200,1 100,0 92,0 100,0 143,5 100,0 -101,0 0,71 

 

Из данных таблицы 2.4 следует, что в структуре выданных ипотечных 

кредитов в АО «Альфа-Банк» за 2015-2017 гг.  наибольшей популярностью 

среди заемщиков пользуется кредит «Квартира». В 2015 г. его удельный вес 

составил 82,3%, это связан с тем, что резко увеличилось число строящихся 

домов после застоя в кризисный период, на приобретение квартир, которых, 

выдаѐтся ипотечный кредит. Кредит «Строительство дома» в 

анализированном периоде особой популярностью у населения не пользуется.  

Удельный вес остатков срочной ссудной задолженности по видам 

кредитов (табл.2.5). 

 

Таблица 2.5 – Структура остатков ссудной задолженности по разным видам 

кредита в АО «Альфа-Банк» за 2015-2017 гг.  

 

Программа 

кредитования 

2015 2016 2017 Темп роста 

2017/2015, 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

 

% 

Ипотечный 

(первичный 

рынок) 

95 877,0 27,2 88 314,2 24,5 81 947,2 22,5 -

13 929,8 

85,5 

Ипотечный 

(вторичный 

рынок) 

256 988,7 72,8 271 912,3 75,5 282 549,6 77,5 25 560,9 109,9 

Итого  352 865,7 100,0 360 226,5 100,0 364 496,8 100,0 11 631,1 195,4 
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Из данных таблицы 2.5 следует, что за анализируемый период в АО 

«Альфа-Банк» ипотечные кредитования увеличились от 256 988,7 тыс.руб. до 

282 549,6 тыс.руб., то есть на 25 560,9 тыс.руб. Темп роста составляет 

109,95%. Рост объема выданных ипотечных кредитов развивается, благодаря 

снижению процентных ставок. 

По условиям ипотечного кредитования АО «Альфа-Банк» ежемесячно 

должен получать от клиента равные платежи в счѐт погашения общего займа 

и процентных начислений по кредиту. Задолженность по ипотеке возникает с 

момента нарушения заемщика своих обязательств и прекращения или 

уменьшения выплат по кредиту (табл. 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Динамика структуры просроченных кредитов в АО «Альфа- 

Банк» 

 

Показатели 

2015 2016 2017 2017/2015 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, % 

млн. 

руб. 

% 

менее 30 дней 2,8 41,2 3,2 16,4 3,2 30,5 0,4 114,3 

30 – 90 дней 1,5 22,1 2,7 13,8 1,9 18,1 0,4 126,6 

91 – 180 дней 0,5 7,4 2,8 14,4 1,8 17,1 1,3 360,0 

181 – 360 дней 0,9 13,2 5,0 25,6 2,0 19,1 1,1 222,2 

более 360 дней 1,1 16,1 5,8 29,7 1,6 15,2 0,5 145,5 

Итого 6,8 100,0 19,5 100,0 10,5 100,0 3,7 154,4 

 

Из таблицы 2.6 видно, что за 2015-2017 гг. в АО «Альфа-Банк» объѐм 

просроченных ипотечных кредитов увеличился на 3,7 млн. руб. Наиболее 

высокий показатель суммы кредитов с длительным сроком просрочки, 

оказался в интервале 91-180 дней, так же значительно увеличилось число 

просроченных ипотечных кредитов в интервале 181-360 дней - 222,2 %. 

Наиболее низкий показатель ипотечных кредитов составил сроком менее 30 

дней на 114,3%. 

Проведенный анализ ипотечного кредитования в АО «Альфа-Банк» за 

2015-2017 гг. выявил недостатки, такие как несовершенная правовая база 

http://www.creday.com/credit/usl_pogash_ipoteki.php
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ипотечного кредитования, ведь процентные ставки дифференцируются, но 

основанием дифференциации, как правило, являются те или иные категории 

граждан, которым оказывается поддержка. 

Недостаточно разработанная политика по оценке кредитоспособности 

заѐмщика, так как проводится не полный анализ кредитной заявки заемщика, 

его платежеспособности. 

Так же одним из недостатков ипотечного кредитования в АО «Альфа-

Банк» является, рост числа просрочек по выданным ипотечным кредитам, 

практически каждый пятый заѐмщик имел задолженность с тем или иным 

сроком. 

 

 

2.3 Пути совершенствования ипотечного кредитования в АО «Альфа-

Банк» 

 

Совершенствование ипотечного кредитования является одной из 

важнейших задач, которая стоит перед правительством Российской 

Федерации, руководством регионов и многочисленными кредитными 

организациями, которые работают на данном рынке.  

Можно выделить основные направления преобразований, которые 

необходимы для укрепления позиций на российском рынке, это 

максимальная ориентация на клиента, то есть, превращение АО «Альфа-

Банк» в так называемую «сервисную» организацию по обслуживанию 

клиентов. То есть, Банк должен стремиться удовлетворять максимальный 

объем потребностей в финансовых услугах всех своих клиентов и таким 

образом максимизировать свои доходы от каждого набора клиентских 

отношений. Иначе говоря, банку нужно изменить процедуру предложения 

своих продуктов, сформировав полнофункциональную и многоканальную 

систему обслуживания клиентов и частично изменив модель работы с 

корпоративными клиентами. 
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Повышение заинтересованности руководителей и сотрудников АО 

«Альфа-Банк» в улучшении финансовых показателей и 

самосовершенствования. Так, необходимо будет изменить менталитет и 

ценностные установки сотрудников. Одним из приоритетных направлений 

АО «Альфа-Банк» является развитие операций и ипотечных предложений на 

международных рынках для становления банка значимым участником 

мировой финансовой системы. То есть, необходимо развивать операций на 

международных рынках, прежде всего, ориентироваться на страны СНГ. При 

этом стоит отметить, что важным элементом положительного 

функционирования банка является установление кредитоспособности 

заемщика, который хочет взять ипотеку. Так, основным направлением 

снижения кредитного риска является формирование надежного состава 

клиентов, которые имеют расчетные счета в данном банке и желают взять 

ипотеку. Ошибки при оценке кредитоспособности клиента часто приводят к 

невозвратам предоставленных денежных средств, что нарушает ликвидность 

баланса банка и даже может привести к банкротству кредитной организации.  

Банк должен выявить наличие потенциальной способности заемщика 

вернуть полученную ссуду в соответствии с оговоренными условиями и 

сроками. В АО «Альфа-Банк» на сегодняшний день уже разработана 

высокоэффективная система управления кредитными и ипотечными рисками.  

Для улучшения качественных показателей развития как ипотечного 

кредитования, так и самого АО «Альфа-Банк» необходимо: улучшение 

навыков в области клиентской работы, повышение лидерства по качеству 

обслуживания, использование современной системы управления рисками. 

Соблюдение корпоративной культуры, нацеленной на 

самосовершенствование и рост производительности труда 

высокопрофессионального, заинтересованного персонала. Поддержка 

«позитивного» бренда и высокой степени лояльности клиентов. Кроме того, 

для укрепления нынешнего положения АО «Альфа-Банк» необходимо 

укрепить конкурентные позиций на основных ипотечных рынках. 
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Предложенные мероприятия позволят банку в целом укрепить позиции на 

российском рынке ипотечного кредитования и достичь финансовых и 

операционных показателей, которые соответствовали бы уровню 

высококлассных универсальных мировых финансовых институтов.  

На наш взгляд, мерами по совершенствованию действующей системы 

ипотечного кредитования банка можно считать: 

1) Создание организационной инфраструктуры, которая бы охватывала 

риэлтерские и страховые организации и на договорных началах с 

банком обеспечивала поиск клиентов для ипотечного кредитования, а 

также проводила страхования ипотечных кредитов и тому подобное. 

2) Усовершенствовать кредитную политику банка, которая касается 

ипотечного кредитования. В качестве рекомендаций по 

совершенствованию следует внедрить другие программы – это 

выступление банка в виде риелтора.  То есть банк будет своего рода 

агентом по недвижимости: будет не только искать потенциальных 

заемщиков, но и способствовать в выборе приобретения жилья, путем 

предложения жилищных фондов. Что касается перспектив развития 

российской модели ипотечного кредитования, следует отметить, что на 

российском рынке ипотечного кредитования существует ряд 

направлений, нуждающихся в совершенствовании.  

3)Применить меры, которые способствовали на уменьшение 

просроченности по ипотечному кредитованию. Снижение самой 

процентной ставки на весь период действия соглашения, либо только 

на несколько месяцев, предоставление возможности оплачивать долги 

после маленького перерыва – не более 1 месяца. 

Следует уменьшить сроки, предусмотренные на привлечение 

заемщика, андеррайтинг заемщика и предмета ипотеки. Данного можно 

достигнуть методом делегирования определенных этапов ипотечной сделки 

специализированным организациям, к примеру, ипотечным брокерам. А так 

жеnвнедрить новейшие программы ипотечного кредитования в целях 
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обеспечения большей доступности и привлекательности ипотечных кредитов 

для населения и поддержки в решении жилищных трудностей тем, кто не 

имеет возможности получить деньги по имеющимся программам.  

Таким образом, в условиях кризиса и неимения доступа к внешним 

источникам фондирования становится особенно актуальным становление 

отечественного рынка ипотечных облигаций. Совершенствование механизма 

ипотечного кредитования позволит сохранить положительную динамику в 

его развитии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам данной работы следует, что одним из основных механизмов 

по решению жилищной проблемы является ипотека. Однако необходимо 

учитывать, что ипотека сама по себе (даже при снижении процентных ставок 

до уровня инфляции) не в состоянии решить проблему обеспечения граждан 

жильем. Кардинально изменить ситуацию может только увеличение объемов 

возводимого жилья, сопровождаемое снижением административных 

барьеров на строительном рынке. Иначе рост цен будет всегда опережать 

платежеспособный спрос. Рост ипотечного кредитования, не подкрепленный 

ростом объемов возводимого жилья, ведет к удорожанию недвижимости и 

сокращению потенциальной базы ипотеки.  

Ипотечное кредитование в условиях переходной экономики нужно 

ориентировать в первую очередь на те категории населения, которые 

нуждаются в небольшом ипотечном кредите. Это позволит при 

ограниченных ресурсах обеспечить кредитами максимальное число 

заемщиков. Доля населения, нуждающегося в небольших ипотечных 

кредитах, - значительная и составляет не менее половины желающих 

улучшить свои жилищные условия. 

Состояние и дальнейшее развитие ипотечного кредитования населения 

является актуальной темой. Связано это с ролью и функциями, которые 

выполняет данный вид кредитования. Ипотечное кредитование неразрывно 

связано с социальной сферой, потому что оно напрямую воздействует на 

условия жизни населения, способствуя их улучшению и предоставляя 

возможность решить жилищную проблему. Операции с ипотечными 

ценными бумагами способствуют развитию фондового рынка. Помимо этого, 

население использует жилищные ипотечные кредиты с целью приобретения 

жилья, а нeдвижимость была и остается надежным объектом инвестирования. 

Ее стоимость со временем только возрастaeт, что позволяет сохранить и 
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защитить денежные средства от обесценения. Таким образом, ипотечное 

кредитование является необходимым и значимым инструментом экономики. 

В результате проведенного анализа ипотечного кредитования в АО 

«Альфа- Банк» за 2015-2017 гг. установлено, что основная направленность 

законодательной базы в сфере ипотеки не совершенна, она должна быть 

направлена, прежде всего, на снижение рисков для участников ипотечного 

рынка, и разработку надежных финансовых инструментов привлечения 

ресурсов в ипотечную сферу. Анализ кредитоспособности заемщика важен 

как на стадии отбора потенциальных заемщиков, так и на стадии контроля за 

ходом погашения ссуды и выплатой процентов по ней. Высокий уровень 

просроченной задолженности.  

Проведя анализ ипотечного кредитования в АО «Альфа-Банк»  было 

выявлено что наибольший удельный вес в портфеле ипотечных кредитов 

занимают кредиты, которые выданы на срок 5-15 лет, так же следует 

отметить что кредиты на 15-20 лет, пользуются меньшим спросом.  

Требования законодательства ограничивают перечень объектов 

недвижимости на первичном рынке жилья, которые могут быть приобретены 

с применением кредитных средств банка.E 

За анализируемый период ипотечное кредитование населения возросло 

на 25 560,9 тыс.руб. Темп роста составил 109,95%. Рост объема выданных 

ипотечных кредитов развивается, благодаря снижению процентных ставок. 

Следует отметить, что наибольшей популярностью среди населения 

пользуется кредит «Квартира». Наибольший удельный вес составил 65,6%,  

это связано с тем, что резко увеличилось число строящихся домов после 

застоя в кризисный период, на приобретение квартир в которых, в свою 

очередь, выдаѐтся ипотечный кредит. Кредит «Строительство дома» в 

анализированном периоде особой популярностью у населения не пользуется.  

В АО «Альфа-Банк»  сумма просроченных ипотечных кредитов 

увеличилась на 3,7 млн. руб.  Это является наиболее высоким показателем 

суммы просроченных кредитов с длительным сроком задолженности. 
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Удельный вес просроченных ипотечных кредитов в интервале 181-360 дней в 

общем объеме просроченной задолженности увеличился, а сроком менее 30 

дней  уменьшился.  

Думается, что для совершенствования ипотечного кредитования в АО 

«Альфа- Банк» необходимо: 

 создание организационной инфраструктуры, которая бы охватывала 

риэлтерские и страховые организации и на договорных началах с 

банком обеспечивала поиск клиентов для ипотечного кредитования; 

 усовершенствовать кредитную политику банка, которая касается 

ипотечного кредитования. В качестве рекомендаций по 

совершенствованию следует отметить увеличение срока ипотечного 

кредитования; 

 применить меры, которые способствовали на уменьшение 

просроченности по ипотечному кредитованию. Снижение самой 

процентной ставки на весь период действия соглашения, либо только 

на несколько месяцев. 

Сегодня ипотечный рынок в АО «Альфа-Банк» растет. В настоящее 

время население Российской Федерации активно привлекает ипотечное 

кредитование для решения своих жилищных проблем. 

  



53 
 

БИБЛИАГРОФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29. 

12. 2004 № 188-ФЗ (в ред. от 03.04.2018). // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс».  

2. Об ипотечных ценных бумагах: Федеральный закон от 11.11.2003 № 

152-ФЗ (в ред. от 25.11.2017). // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 

Плюс».  

3. Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 24.06.1997 

№ 102-ФЗ (в ред. от 31.12.2017). // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 

Плюс». 

4. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним: Федеральный закон от 21.07.1997 года № 122-ФЗ (в ред. 

от 01.01.2017 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс».  

5. Об утверждении Стратегии развития ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации до 2020 года: Распоряжение 

Правительства Российской Федерации (в ред. от 26.06.2017 г.) // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс] / Компания «Консультант Плюс».  

6. О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям и ОАО 

«Агенты Ипотечного Жилищного Кредитования» на возмещение 

недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным 

(ипотечным) кредитам (займам):  Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.04.2017 №453. // Справочно-правовая 



54 
 

система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс».  

7. Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. №1710. // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс] / Компания «Консультант Плюс».  

8. Аналитические и статистические данные «Агентство Ипотечного 

Жилищного Кредитования» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ahml.ru/ru/agency/analytics/diagrams  

9. Артѐмов, С. А. Система государственного ипотечного жилищного 

кредитования: учебное пособие / С. А. Артѐмова. – М. : Наука и 

образование, 2015. –  С. 153-211. 

10. Будаков,  Д. Ю. Проблемы ипотечного кредитования / Д. Ю. Будаков. // 

Деньги и кредит. – 2015. - №9. – С. 18. 

11. Геращенко, Е. И. Ипотека стала государственной / Е. И. Геращенко. – 

Инфокс, 2015. – С. 27. 

12. Гордилов, В. А. Ипотечное жилищное кредитование / В. А. Гордилов  – 

М.: Издательская группа «Финансовые инструменты», 2017. – С.1131-

1140. 

13. Довдиенко,  И.В. Ипотека: учебное пособие / И. В. Довдиенко. – 

Деньги и кредит, 2016. –С. 497 

14. Кольцова, Н. Ю. Механизм функционирования системы ипотечного 

жилищного кредитования: учебное пособие / Н. Ю. Кольцов. – М. : 

Финансы, кредит и финансовое право, 2015. – С. 293-300. 

15. Лиман, И. А. Тенденции развития ипотечного рынка в России / И. А. 

Лиман.// Вестник Тюменского государственного университета. - 2015. 

–  № 4. – С. 15. 



55 
 

16. Логинов, М. П. Система ипотечного жилищного кредитования в России 

/ М. П. Логинов. //  Деньги и кредит. – 2015. – №4. – С.17-44. 

17. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.cbr.ru. 

18. Официальный сайт АО «Альфа-Банк» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:https://alfabank.ru/ 

19. Павлова, И. В. Ипотечное жилищное кредитование / И. В. Павлова.– М. 

: Издательская группа «БДЦ-пресс», 2015. – С. 36. 

20. Разумова,  И. А. Ипотечное кредитование: учебное пособие / И. А.  

Разумова. - СПб. : Финансы, кредит и финансовое право, 2015. –  С. 36-

37. 

21. Шкарупа, Е. А. Формирование и развитие системы земельно-

ипотечного кредитования / Е. А. Шкарупа. // Финансы и кредит. – 2016. 

- №2. – С. 11. 

22. Шилов, М. Банки и заѐмщики на российском рынке ипотечного 

жилищного кредитования / М. Шилов. - М. : 2015. – С. 184. 

23. Фрумина, С.В. Формы государственной поддержки ипотечного 

жилищного кредитования / С. В. Фрумина. // Финансы и кредит. - 

2015.- С. 155. 

24. Шевчук, Д.А. Ипотечный кредит: как получить квартиру / Д. А. 

Шевчук.-М. : -2016.- С.44. 

25. Яблонская, А. Долгосрочное банковское кредитование в России: теория 

и практика / А.Яблонская. - М.:– 2017. – С. 184. 

 

 

  

http://www.cbr.ru/
https://alfabank.ru/


56 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Проценты со средним значением и факторы, влияющие на их величину при 

ипотечном кредитовании в АО «Альфа банке» 

 

Название программы Процентная 

ставка в среднем, 

% 

Фактор, влияющие на размер процента 

устанавливаемы по ипотеке 

Покупка квартиры с 

вторичного рынка 

недвижимости 

17,3 Валюта – только рубли. Срок займа – 

5-25 лет. Авансовый взнос – от 30%. 

Приобретение квартиры в 

доме-новосторойке 

12,5 Период – 5-25 лет. Первоначальная 

оплата – от 30%. Минимум взять в долг 

можно только 650-700 тыс. руб. 

Ссуда с залоговым 

обеспечением квартирой, 

что уже находится в 

собственности клиента. 

17,6 

 

Срок пользования ссудой – 5-25 лет. 

Первый платеж – от 15-20%. 

Строительство частного 

дома в кредит. 

14 Период – до 25 лет. Соотношение 

объема денежного займа к стоимости 

готовой недвижимости – не более 70%. 

Заѐм на покупку комнаты. 13,7 Аванс – от 25%. Сроки – до 25 лет. 

Лимит одалживаемой суммы – 600 тыс. 

– 6 млн. руб. 

Чтобы улучшить жилищные 

условия 

15,5 

 

Срок пользования займом – до 15 лет. 

Взять можно только 50% от стоимости 

апартаментов. 

Чтобы рефинансировать 

образовавшийся долг 

13,5 Период – до 25 лет. Одолжить 

разрешается только в объеме 85% от 

стоимости объекта. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы 

и других источников имеют ссылки на них. 

 

«21» июня 2018 г.   

__________________  _Горохова Н.В. 

               (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

 


