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РЕФЕРАТ 

Выпускной квалификационной работы Минасян Лусине Гариковны по 

направлению 38. 03 .01 ЭКОНОМИКА профиль Финансы и кредит 

квалификация бакалавр 

на тему « Организация ипотечного кредитования в Российской Федерации на 

примере АО Альфа-Банк» 

Цель работы: изучить развитие ипотечного кредитования в РФ на примере АО 

«Альфа- Банк ». 

Предметом исследования является современная система ипотечного 

кредитования.  

Объектом выступает организация ипотечного кредитования в Альфа–Банке.   

Во время написания выпускной квалификационной работы использовались  

такие методы как: сравнение  и системный анализ, графический метод 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, включающего 30 источников и 3 

приложений. 

В результате проведенного исследования были изучены основные принципы 

залогового кредитования в Российской Федерации и отслежена динамика 

ипотечного рынка. Были раскрыты основные характеристики ипотечного 

кредитования в целом по Российской Федерации, так же проанализированы 

особенности деятельности в АО Альфа- Банк, выявлены проблемные места по 

кредитованию ипотеки и разработаны рекомендации, позволяющие улучшить рынок 

ипотечного кредитования в АО Альфа-Банк. 

Работа изложена на 54 страницах, включает 5 таблиц, проиллюстрирована 4 

рисунками.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Концепция ипотечного кредитования в нынешний период захватывает 

неповторимое положение в государственной экономике многих государств. Эта 

концепция состоит из взаимозависимых и взаимосвязанных подсистем, и служит 

главным методом усовершенствования квартирного вопроса  населения. 

Вопрос формирования и усовершенствования залогового кредитования в 

государстве на протяжении многих лет представляется важнейшей  задачей.  

Усовершенствование концепции залогового кредитования создаст легкие  

условия для получение жилища , что способствует повышению спроса в 

приобретении недвижимости, так же  имущество станет главным посылом 

действительного финансового развития государства. 

 Недвижимое имущество владеет высочайшей ценностью и является одним из   

наиболее успешных методов инвестиции денежных средств, так  как ее стоимость  

никак не подвергается существенным и непредвиденным переменам. С самого 

начала зарождения ипотечного кредитования абсолютное большинство населения не 

могло позволить себе взять кредит из-за крайне невыгодных условий . В связи с 

этим ипотечное кредитование было делом неподходящим и крайне неразвитым.  

Однако с этих времен ссуда подвергалось массовым переменам. Рынок 

кратковременных валютных денег прекратил давать высочайшую прибыль, 

следовательно банки должны инвестировать финансы в пускай никак не 

доставляющие скорого обогащения, однако наиболее постоянные долговременные  

проекты . 

Однако с этих времен ссуда подвергалось массовым переменам. Рынок 

кратковременных валютных денег прекратил давать высочайшую прибыль, 

следовательно банки должны инвестировать финансы в пускай никак не 

доставляющие скорого обогащения, однако наиболее постоянные долговременные  

проекты . 
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Предметом исследования является современная система ипотечного 

кредитования.  

Объектом выступает организация ипотечного кредитования в Альфа–Банке.   

Целью работы:  изучить развитие ипотечного кредитования в РФ на 

примере АО «Альфа- Банк ». 

Задачи :  

1. рассмотреть абстрактные основные принципы функционирования 

залогового кредитования в РФ и отследить динамику рынка; 

2. раскрыть фактические нюансы залогового кредитования в РФ; 

3. проанализировать основные особенности деятельности в Альфа- Банке, 

выявить проблемы ипотечного кредитования ; 

4. предложить пути решения. 

Методы во время написания выпускной квалификационной работы 

использовались  такие  как: сравнение ,системный анализ, графический метод. 

Вся суть работы представлена во введении, двух главах, заключении и списка 

использованной литературы. Во введении  показана важность проблемы, предмет и 

объект изучения, задача и проблемы дипломной деятельность, способы изучения. 

В первой главе исследуются основные принципы кредитования, процедура 

залогового кредитования, рассмотрение разных типов залоговых кредитов, 

исследование динамики ипотечного  кредитования, анализ интернационального 

навыка. 

Во второй главе анализируются особенности деятельности АО « Альфа- Банк» 

с точки зрения ипотечного кредитования: кредитный портфель; 

исследуется процедура  способа организации залогового кредитования, 

обнаруживаются ключевые проблемы  и планируются пути их совершенствования. 

сова красной линией, отключите эту опцию в стандартных настройках программы. 

 

 

 



 

7 

 

1 СУЩНОСТЬ, ПОНЯТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

1.1  Сущность и понятие ипотечного кредитования 

 

Имеются множество определений ипотеки. В узком  значении  «ипотека»  

 гарантия приобретения имущества  в собственность, а в  широком - это форма  

имущественного обеспечения обязательства должника, при которой недвижимое 

имущество остается в собственности заемщика , а кредитор в случае невыполнения 

должником своего обязательства,  приобретает право на получение удовлетворения 

за счет реализации данного имущества.  

Поэтому ипотечный кредит - это кредит, который гарантируется залогом 

недвижимого богатства. Следует различать понятия ипотека и ипотечное 

кредитование, при котором кредит выдаётся банком под залог недвижимого 

имущества. Ипотечный кредит — одна из составляющих ипотечной системы. При 

получении кредита на покупку недвижимого имущества сама приобретаемая 

недвижимость поступает в ипотеку (залог) банку как гарантия возврата кредита. 

Во всемирной практике широкое применение имеют две ключевые 

модификации залогового кредитования. Это немецкая или ,по- другому говоря, 

одноуровневая и американская или двухуровневая. Но в соответствии с другой 

классификацией таких моделей насчитывается три.  Российская Федерация в своей 

кредитной политике за основу берет двухуровневую модель формирования 

ипотечного кредитования, но существуют посылы  и развивается законодательная 

база в сторону немецкой модели .  

Ипотечное кредитование так же считается залогом на уже имеющегося 

достояния собственника с целью получения последним  ссуды или кредита, которые 

в дальнейшем  станут ориентированы на капитальный ремонт или же строительство 

жилья, или же на другие нужды по воле заемщика. 

Отличительные особенности ипотеки заключаются в следующем:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
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1. ипотека, как и всякий залог, является способом обеспечения 

надлежащего исполнения другого (основного) обязательства - займа или кредитного 

договора, договора аренды, подряда, возмещения вреда и т.д. Следовательно, 

ипотека зависит от этого основного обязательства, так как вне этой зависимости она 

теряет смысл.  

2. предметом ипотеки всегда является недвижимость. К недвижимому 

имуществу относятся земельные участки и все, что прочно с ними связано, - 

предприятия, жилые дома, другие здания и сооружения.  

3. предмет ипотеки остается во владении должника. Последний остается 

собственником, пользователем и фактическим владельцем этого имущества.  

4. договор кредитора и должника об установлении ипотеки оформляется 

специальным документом - закладной, которая подлежит нотариальному 

удостоверению и государственной регистрации. Закладная - именная ценная бумага, 

удостоверяющая следующие права ее владельца: право на получение исполнения по 

денежному обязательству, обеспеченному ипотекой, без представления других 

доказательств существования этого обязательства; право залога на имущество, 

обремененное ипотекой . [12]. 

В современной литературе выделяют следующие принципы ипотечного 

кредитования: 

 гласность, или публичность – это доступ каждого заинтересованного 

лица к информации, содержащейся в ипотечной книге;  

 специальность – это возможность установления ипотеки только к 

определенной недвижимости и в определенном объеме;  

 достоверность – это записи в публичных книгах означают, что в 

отношении данного имущества нет иных прав и правовых ограничений, кроме 

обозначенных;  

  старшинство – это преимущество одного закладного права перед 

другим в зависимости от времени внесения его в ипотечную книгу;  
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 бесповоротность – данный принцип говорит о том, что ипотека 

прекращается лишь в случаях, прямо предусмотренных в законе или договоре;  

 неприменимость погасительной давности к занесенным в ипотечную 

книгу правам.  

Ипотечные кредиты могут быть классифицированы по различным признакам: 

По объекту недвижимости: 

 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 внутреннего плавания и космические 

объекты;  

 незавершенное строительством недвижимое имущество, возводимое на 

земельном участке в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

По целям кредитования:  

Жилищное кредитование:  

 приобретение готового жилья в многоквартирном доме либо отдельного 

дома на одну или несколько семей в качестве основного или дополнительного места 

жительства, а так же приобретение дома для сезонного проживания, дачи, садовых 

домиков с участками земли; приобретение земельного участка под застройку;  

 на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

индивидуального жилья, домов сезонного проживания, на инженерное обустройство 

земельного участка (прокладку коммуникационных сетей);  

 на строительство и приобретение готового жилья с целью инвестиций.  
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Как правило, кредиты на приобретение готового жилья предоставляются 

единым разовым платежом. Кредитование строительства жилья происходит 

поэтапно: каждый последующий платеж осуществляется только после завершения 

очередного этапа строительства.. 

Во всемирной практике различают два ключевых метода закрытия долга,   

важным образом за счет погашения обязанности по выплате процентов. Виды 

погашения ипотечного кредитования: 

 стандартная ипотека с фиксированной процентной ставкой; 

 альтернативные виды ипотечного жилищного кредитования.  

В свою очередь, альтернативные виды ипотечного кредитования можно 

классифицировать следующим образом: 

 по применяемой процентной ставке - кредиты с фиксированной ставкой 

и кредиты с плавающей ставкой; по способу выплат основного долга по кредиту — 

ипотечные кредиты с постоянными и переменными выплатами. 

Существуют ряд ипотечной классификации. Два абсолютно  непохожих друг 

на друга типа – залог под приобретаемую недвижимость и залог под уже имеющееся 

в собственности жильё (так называемая ломбардная ипотека). 

Другой критерий различия касается вида приобретаемого жилья. 

В частности, по ипотеке можно приобрести: 

 квартиры в новостройках или строящемся доме; 

 квартиры на вторичном рынке; 

 дома, дачи и дачные участки, коттеджи;[14].. 

Таким образом, специфика ипотечных кредитов, в условиях постоянно 

развивающего рынка, выдвигает определенные требования к механизму ипотечного 

кредитования, что служит основанием для выделения его в качестве 

самостоятельной формы кредита и позволяет говорить об особом сегменте 

финансового рынка - рынке ипотечного капитала .  
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1.2 Динамика развития ипотечного кредитования в Российской Федерации 

 

Ипотечный рынок начал функционировать  в Российской Федерации с 1990 

годах, тогда еще некоторые банки начали внедрять кредиты под залог уже нажитого 

имущества. Но только в начале 2000-х годов ипотечный рынок начал оживляться. С 

2005 года начался активный рост ипотечного рынка. С каждым годом конкуренция 

вынуждала банки снижать процентные ставки, и в 2005 году они составили 14-15% 

годовых, а к 2007 году упали до 12-13% годовых. Первоначальный взнос был 

снижен до 10% или вообще отсутствовал, требования к заёмщику стали более 

лояльными. Расцвету ипотечного кредитования серьезно помешал мировой 

финансовый кризис 2008 года, продолжавшийся весь 2009 год.[8]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика изменений процентной ставки ипотечного 

кредитования с начало 1998 по 2017 год в Российской Федерации, на начало года 

За год как такового продвижения на рынке ипотеки не наблюдалось – 

кредитов  пока еще выдавалось в малом количестве – а это лишь на 152,5 миллиарда 

рублей, а ставки поднялись до 14%  и выше.   В 2010-2011 годах ставки пошли на 
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понижение , до 12% (в конце 2011 года был зафиксирован исторический минимум – 

11,5% годовых) увы, затем снижение процентных ставок сменилось медленным 

увеличением, их рост составил 1 %. 

На основе данной диаграммы (рис 1)можно сделать вывод, что самая высокая 

процентная ставка была в 1998 и 1999 году, ее размер составлял 40- 35% и 

выдавался на достаточно короткий срок 3- 5 лет, таким образом к ипотеки 

прибегали единицы.  

Исторический минимум, наилучший результат был достигнут в 2017 году и 

составил 11, 1 годовых в среднем. 

Рассмотрим тенденции ипотечного кредитовании с 2015 по 2017 год: 

В первом полугодии 2015 года кредитными организациями было 

предоставлено 280 489 ИЖК на общую сумму 460,7 млрд рублей. Их доля в общем 

объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, составила 18,3%, 

сократившись по сравнению с первым полугодием 2014 года на 0,2 п.п. (рисунок 1). 

Средний размер предоставленных ИЖК уменьшил- ся с 1,72 до 1,64 млн руб., при 

этом в Москве он составил 3,80 млн рублей. Наибольший удельный вес выданных 

ИЖК в первом полугодии 2015 года приходился на заемщиков Центрального 

федерального округа – 31,2% от всего объема выданных в Российской Федерации 

ИЖК. [9]. 

В первом полугодии 2016 года кредитными организациями было 

предоставлено 389 836  ИЖК на общую сумму 664,6 млрд рублей. Их доля в общем 

объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, составила 20,3%, 

увеличившись по сравнению с первым полугодием 2015 года на 2,0 п.п. Средний 

размер предоставленных ИЖК увеличился с 1,64 до 1,70 млн рублей, при этом в 

Москве он составил 3,63 млн рублей.[15]. 

По состоянию на 1 июля 2017 года число участников первичного рынка 

ипотечного жилищного кредитования сократилось по сравнению с первым 

полугодием 2016 года на 76 кредитных организаций и составило 423 участника. 
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В первом полугодии 2017 года кредитными организациями было 

предоставлено 423 486  ипотечных кредитов на общую сумму 773,0 млрд рублей. Их 

доля в общем объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, составила 

19,5%, снизившись по сравнению с первым полугодием 2016 года на 0,8 п.п. (рису- 

нок 1). Средний размер предоставленных ипотечных кредитов увеличился с 1,70 до 

1,83 млн руб., при этом в Москве он составил 4,01 млн рублей.  

 

 

Рисунок 2- Средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам в 

рублях и иностранной валюте  в Российской Федерации, на начало года 

 

Региональное распределение предоставленных ИЖК не изменилось. 

Наибольший объем предоставленных ИЖК на протяжении последних не- скольких 

лет приходится на заемщиков Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и 

Тюменской области. Доля кредитов, предоставленных заемщикам Центрального 

федерального округа, составила 31,8% в общем объеме выданных в Российской 

Федерации ИЖК.  
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В региональном разрезе рост ипотеке обеспечивает столичный регион. За 

десять месяцев 2017 года в Москве было выдано 189,7 млрд рублей ипотечных 

кредитов, а в Московской области — 118,1 млрд рублей.[17]. 

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, выданным с начала года, 

убывают в том же порядке, что и доли выданных кредитов: Москва (13,1%), МО 

(12,9%), Санкт-Петербург (12,8%), Тюменская область (12,6%), Татарстан (12%). 

 

 

 

Рисунок 3- Доля выданных ипотечных кредитов в 2017 году,  группировка по 

регионам Российской Федерации 

 

Доля ипотечных кредитов (рис 3.) в совокупном портфеле российских банков 

превышает 11%, в портфеле же розничных кредитов формирует почти 42%. В 

начале 2017 года было 10,6% и 41,1% соответственно. Около 90% совокупного 

портфеля приходится на кредиты, выданные 30 крупнейшими банками. 

В сущности, при сокращении общего числа кредитных организаций, 

выдающих ипотечные кредиты, главную роль на этом рынке играют не просто 

крупнейшие банки, а банки, подконтрольные государству.[30]. 

12,6% 

7,9% 

6,4% 

4,9% 

3,2% 
64,9% 

Москва Московская область Санкт-Петербург 

Тюменская область Республика Татарстан Другие регионы РФ 
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Именно , Сбербанк выдал за десять месяцев 2017 года 819,5 млрд рублей 

ипотеки, ВТБ 24 — 300,7 млрд, Газпромбанк — 57,9 млрд, РСХБ — 49,5 млрд 

рублей. На пятом месте по этому показателю — специализированный 

«ДельтаКредит» с 39,5 млрд рублей. [8]. 

 

 

 

Рисунок 4- Объем выданных ипотечных кредитов  и количество банков, 

выдающих ипотечные кредиты с 2012- по 2017 год  в Российской Федерации, на 

начало года  

 

Те же банки в лидерах по размеру портфеля ипотечных кредитов. Средняя 

сумма кредита в 2017 году составляла 1,85 млн рублей. Наиболее высокая средняя 

сумма в топ-30 ипотечных банков — у МТС- Банка и Росбанка: 11,1 млн и 5,5 млн 

рублей соответственно (рис 4.) 
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Таким образом,  можно говорить о том, что в 2018 оду жилищное 

кредитование станет более привлекательным и доступным. Средняя ставка составит 

менее 10%, что значительно повысит привлекательность данного финансового 

инструмента. Ключевыми факторами для ипотеки остаются показатели инфляции и 

ключевая ставка Центробанка. Кроме того, реальные объемы кредитов будут 

определяться запасами ликвидности в банковском секторе. Также эксперты дают 

оценку на оживление спроса на ипотеку в 2018 году, это взаимосвязано с вновь 

начавшимся увеличением доходов граждан. 

1.3 Нормативно- правовая база ипотечного кредитования 

Главный проблемой страны в становлении концепции залогового квартирного 

кредитования представляется формирование законодательной основы и 

нормативное урегулирование сокращения экономических рисков, так же  

увеличения доступности жилища  для населения .Развитие ипотечного кредитования 

в Российской Федерации  продолжительный период сдерживалось отсутствием 

законодательной базы, котора контролировала бы заключение ипотечных договоров 

и деятельность структур, занимающихся операциями с недвижимостью. 

К истинному времени сформировалась последующая иерархичность ключей 

ипотечного полномочия, оказывающих воздействие в урегулирование залогового 

кредитования в РФ.  

1. Гражданский кодекс РФ. ГК РФ является, с точки зрения его 

юридической силы базовым нормативно - правовым актом при осуществлении 

ипотечных операций в РФ, в котором наиболее подробно указаны источники 

регулирования залоговых отношений. Кодекс установил общие правила 

обеспечения кредитов залогом недвижимости, в том числе жилой; положения о 

праве собственности и других вещных правах на жилые помещения; основания 

обращения взыскания на заложенное жилое помещение.[1]. 
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2. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" (в редакции от 17 июля 2009 г.). Среди нормативно-правовых 

актов, регулирующих процедуру ипотечного жилищного кредитования в России, 

данному закону принадлежит одна из основных ролей. Данный законодательный 

акт, раскрывает особенности залога недвижимого имущества. Закон значительно 

расширил возможность использования ипотеки в качестве надежного средства 

обеспечения кредита, установил основания возникновения ипотеки и ее 

регулирования, обязательства, обеспечиваемые ипотекой, порядок заключения 

договоров об ипотеке. Нормы, регулирующие ипотеку, содержатся не только в ФЗ 

"Об ипотеке", но и в ГК РФ. Согласно п.2 ст.334 ГК РФ общие правила Кодекса о 

залоге применяются к ипотеке лишь в случаях, когда самим ГК РФ или законом "Об 

ипотеке" не установлены иные правила.  

3. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 117-ФЗ "О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". Настоящий 

Федеральный закон регулирует отношения, связанные с формированием, 

особенностями инвестирования и использования средств, предназначенных для 

жилищного обеспечения военнослужащих. В рамках данного Закона разработана 

программа "Военная ипотека". Ипотечные кредиты, предоставляются участникам 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, 

независимо от того, признаны они нуждающимися в жилье, или нет. Условия 

кредитования позволяют военнослужащему приобрести жилье, практически не 

используя собственные средства. Кредит погашается за счет накопительных 

взносов, поступающих на именной счет военнослужащего. Согласно закону в 2015 

г. максимальная сумма кредита, которую может использовать военнослужащий 

составляет 2,4 млн. рублей .[4]. 

Помимо этого, ипотечное жилищное кредитование стало приобретать современные 

законодательно урегулированные черты с принятием в 2014 году "Концепции 

развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 г.". 

Этот документ стал основополагающим для создания в России системы 
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долгосрочного ипотечного кредитования, включающей в себя предоставление 

долгосрочных жилищных ипотечных кредитов коммерческими банками и иными 

кредиторами гражданам-заемщикам для приобретения жилья на первичном и 

вторичном рынке. 

В ипотечном кредитовании существуют многочисленные риски как для 

кредиторов и заемщиков, так и для инвесторов. Причем кредиторы и инвесторы 

больше подвержены рискам ипотечного кредитования, нежели заемщики, потому 

как они предоставляют собственные денежные средства. Единственный реальный 

риск для заемщика - это возможность потери стабильного дохода, что может 

сказаться на непрерывном погашении кредита.  Однако существуют способы, такие 

как лимитирование риска, диверсификация ипотечного портфеля, которая 

предусматривает разнообразие покупателей продуктов банка и направлена на 

уменьшение его ипотечного риска, страхование, хеджирование, секьютиризация, с 

помощью которых возможно минимизировать риски ипотечного кредитования. 

Помимо этого риски по ипотечным кредитам возможно минимизировать с помощью 

усовершенствования законодательной базы. [18]. 

Исход из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что развитие рынка 

ипотечного кредитовании не может быть осуществлено без какого- либо 

нормативно- правового регулирования и требует его дальнейшего более 

стремительного развития. 

 

1.4 Развитие международного ипотечного кредитования 

 

В основной массе государств  получение жилища в залог представляется  

не только лишь как  главный элемент заключения жилищной сделки, но и 

 область финансовой работы, главную значимость в какой представляют банковские 

и иные подразделения.  

В цивилизованных государствах залоговое финансирование уже издавна  была 

классикой, абсолютно удовлетворяющей как кредиторов, так и заемщиков. 
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Ипотечная ссуда выдается в размере  внесения примерно 20 -30% от цены жилища,  

его объем обусловливается отталкиваясь с нынешнего заработка заемщика, и как 

правило, помесячные выплаты никак не обязаны составлять более 30% данного 

заработка. 

В случае невозвращения кредита положенная недвижимое имущество 

реализуется с продаж, кредитные  учреждение отдаёт собственные утраты, а 

остальную необходимую сумму приобретает кредитозаемщик. В среднем число 

невозвращенных залоговых кредитов сравнительно не слишком велико. 

Система ипотечного кредитования в Соединенных  Штатах еще совсем 

недавно абсолютно не интересовала большую часть мировой общественности. Но с 

2007 года именно ее обсуждал весь мир.  

Именно система ипотечного кредитования Америки стала главной причиной 

краха экономики мировых держав и небольших государств во всем мире. 

Ипотека, как направление кредитовая, зародилась в Америке в 20-30-е годы 20 

века во времена Рузвельта. Именно тогда «бумом» в экономическом развитии 

страны стало приобретение в собственность индивидуального жилья частными 

лицами.  

Основным принципом обеспечения современных займов в США в 

«докризисный период» стало создание гарантийного Фонда для долговых 

ипотечных обязательств. Для создания Фонда Мировой Банк предоставил стране 15-

летний заем в 500 миллионов долларов США с 7-летней отсрочкой платежа. Цель 

создания этого Фонда была в том, чтобы данная организация выкупала выпускаемые 

американскими банками долгосрочные облигации. Когда метод выдачи кредитов на 

покупку жилья стал поточным, качество кредитных сделок ухудшилось 

кардинально. А в начале 2006-го - стало и вовсе плачевным. Именно тогда многие 

кредитные организации и напомнили Фонду об обязательстве выкупа у них 

долгосрочных облигаций. 

Цена одного квадрата жилой недвижимости колеблется в пределах 1-2 тысяч 

долларов, тоже в зависимости от штата, района, этажности здания, наличия садового 
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участка. Для сравнения – средняя заработная плата в стране – 5 тысяч долларов в 

месяц.[14]. 

Расходы по содержанию жилья в разных штатах тоже различны, так как в 

каждом штате – свои налоги на недвижимое имущество. Главной темой обсуждения 

экспертов в 2009 году стало то, что цена на элитное жилье на Манхэттене упала на 

82%. Поэтому тем, кто смог купить в этот период жилье в элитном районе – 

несказанно повезло. В целом по стране снижение стоимости недвижимости 

наблюдалось в пределах – 30-40%. 

К огорчению,  в данный момент  непросто именовать конкретные рамки и 

обстоятельства во всех банках Америки, например  почти все кредитные 

учреждения ещё не оправились от денежного упадка, но если расценивать историю 

в целом, то обстоятельства ипотечного кредитования в Объединенных Штатах 

надлежащие. 

 срок кредитования – 1-30 лет. Хотя большинство банков пока не выдает 

ипотеку на срок более 15 лет. 

 процентная ставка по кредиту – 6% годовых. Чаще всего процентная 

ставка – плавающая, и привязана к ставке LIBOR. 

 размер начального взноса – 10-20%. Непросто заявить, есть  ли в данный 

момент банки, выдающие, как некоторое количество лет назад, кредиты без 

начального взноса. Прежде это в Америке было обычной практикой, но 

впоследствии упадка кредитные структуры стали себя более опасливы. 

 даже впоследствии упадка покупка недвижимости на первичном или же 

вторичном рынках не считается принципным для американских банкиров. В 

следствие этого, приобретение квартир в строящемся жилище, или же уже готового 

объекта –не воздействует на обстоятельства кредитования. 

 приобретение недвижимости в США никак не повлияет на условия 

Вашего пребывания в стране. То есть, владение американской недвижимостью не 

делает вас американцем автоматически. Для получения права на постоянное 

проживание в этой стране необходимо стать обладателем «Грин-карты», которую 

http://www.realtypress.ru/article/article_399.html
http://www.realtypress.ru/statji-ob-ipoteke/protsentnye-stavki.html
http://www.realtypress.ru/ipoteka/ipoteka-voprosy-i-otvety/stavka-libor.html
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можно получить после заключения брака с американцем, либо при наличии в США 

ваших родственников.[24]. 

В Скандинавии, как и во многих европейских странах, государство 

субсидирует ипотеку, поэтому ставки по ипотечным кредитам поддерживаются на 

очень низком уровне. В отдельные моменты ипотечные ставки доходили до вполне 

символических 2-3 % годовых. То есть ипотека была фактически бесплатной, за 

исключением расходов на содержание операционистов и организационные расходы. 

Особенно много таких субсидированных ипотечных кредитов было в 

Финляндии, но в последнее время эта тенденция стала снижаться. Но все же 

получить ипотечный кредит на покупку недвижимости в Финляндии возможно, к 

примеру в Санкт- Петербурге отделение « Нордеа Банка», которое выдает 

россиянам ипотечные кредиты для покупки недвижимости в Финляндии . 

 В Финляндии существует  развитая система ипотечного кредитования. 

Ипотечный кредит может получить и физическое, и юридическое лицо. Каждая 

третья сделка по покупке недвижимости в Финляндии россиянами проходят с 

привлечением ипотеки.  Ставки кредитов по ипотеке составляют 3,5-4,5%, при этом 

россиянам кредит предоставляется на 5-10 лет (местным гражданам – на 20-30). 

Мало этого, россиянам, дают кредит на 50% стоимости недвижимости. [4]. 

Ипотечный банк проверяет, чтобы выплаты не превышали 30% от дохода 

заемщика, а возраст заемщика  должен быть от 21 до 65 лет. В большинстве случаев 

банк требует, чтобы заемщик получал доход именно в Финляндии. 

Нужно сказать, что Швеция в очень многих рейтингах занимает ведущие 

места в мире по качеству и комфортности жизни. Поэтому и спрос на недвижимость 

в Швеции стабильно высок.  В 2013 году в этой стране вступил в силу закон о 

недвижимости.  

Этим законом установлена личная форма владения квартирами. До принятия 

этого закона полноправно распоряжаться своим жильем имели возможность только 

владельцы отдельно стоящих частных коттеджей.  90% квартир в Швеции 

покупается  с привлечением ипотечных кредитов. 
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Средние ставки по ипотеке при условии предоставления залога банку-  2-4% 

годовых, Если залога нет, кредит увеличивается до 5-18% – без такового.  

Кредиты с залогом выдаются на срок до 50 лет, если залога нет, срок 

предоставления кредита не более 12 лет. Проценты по ипотеке банки устанавливают 

как фиксированные, так и с плавающей ставкой. Средняя сумма кредита, составляет 

около 1 500 000 шведских крон (По нынешнему курсу это 15 000 000 рублей).  

Россиянам получить кредит на покупку жилья в Швеции сложно- только если 

предоставить под залог другую недвижимостью. Приобретаемая недвижимость по 

шведским законам не может быть предметом залога. Максимальный размер 

ипотеки- 85% от стоимости приобретаемого жилища- это регламентировано 

национальным законодательством. Мало этого на выплату части кредита, 

превышающего  75% займа, отводится очень ограниченное время.  

Если же все эти условия соблюдены, взять ипотечный кредит для граждан 

России в Швеции вполне реально. Следует отметить, что в Швеции, как и в 

Норвегии, владение недвижимостью не дает право на проживания в стране- не более 

90 дней в году. 

Агентство денежного обращения Саудовской Аравии (SAMA) объявило в 

воскресенье о запуске программы «Доступная ипотека», чтобы помочь гражданам 

страны стать владельцами собственного жилья. 

В соответствии с программой, получатель ипотеки должен внести предоплату 

в размере 15 процентов от стоимости жилой недвижимости, а остальные 85 

процентов будет платить банк. Агентство, являющееся по сути центральным 

банком, будет реализовывать новую программу в координации с местными банками, 

а также министерством финансов и жилищного строительства. Глава SAMA Фахд 

бин Абдулла аль-Мубарак сказал, что было проведено специальное исследование, 

охватывающие различные аспекты требований к программе. 

В рамках этой программы те коммерческие банки, которые готовы принять 

участие в финансировании сделок по приобретению недвижимости, должны 

финансировать 70 процентов от общей стоимости ипотечного кредитования в 
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соответствии с законом  Саудовской Аравии по ипотеке. А оставшиеся 15 процентов 

они будут давать под гарантии Министерства финансов, чтобы дать возможность 

заёмщикам приобрести жильё в собственность. 

В последние месяцы власти Саудовской Аравии предприняли шаги, чтобы всё 

большее число граждан королевства смогло иметь собственное жильё. Для этой 

цели центральный банк решил в декабре выдать лицензию финансовой компании 

Bidaya, которая будет участвовать в реализации программы «Доступная ипотека».  

Таким образом, стоит отметить, что в Российской Федерации также 

существуют льготные кредитные программы, однако распространяются они только 

на отдельные категории граждан (ветераны, многодетные семьи, молодая семья, 

военнослужащие). Рассчитывать здесь можно только на более низкие процентные 

ставки и компенсацию незначительной части долга. 
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  2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОНИЯНИЯ АО « АЛЬФА- БАНК» 

 

2.1 Основные характеристики АО «Альфа-Банк» 

 

АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, 

принадлежащий объединению «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны 

практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть 

подразделений в Москве, Санкт- Петербугре и других крупных городах России. 

Основными   выгодоприобретателями  кредитной организации являются ОАО «АБ 

Холдинг» (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). С 

осени 2014 года выступает санатором банка «Балтийский». 

Альфа-Банк официально был зарегистрирован в январе 1991 года в Москве. 

Основан известным российским бизнесменом Михаилом Фридманом и его 

партнерами. С декабря 2004 года кредитная организация является участником 

системы страхования вкладов. В 2014 году Банк России принял решение о 

финансовом оздоровлении банка «Балтийский». Процедуру санации инициировало 

агентство по страхованию вкладов по результатам инспекции финансового 

учреждения в 2014 году. В результате победы на тендере в августе 2014 года ЦБ 

объявил о санации Балтийского Банка с участием Альфа-Банка. Таким образом, в 

состав Банковской Группы «Альфа-Банк» вошло ПАО «Балтийский Банк».[ 

Также стоит отдельно отметить, что это первая кредитная организация, взятая 

Альфа-Банком на санацию, с кризиса 2008 года, когда ему досталась «Северная 

Казна». Изначально, согласно информации, публиковавшейся в СМИ, на санацию 

помимо «Альфы» претендовали «Открытие», МДМ Банк, Бинбанк, Внешпромбанк и 

Новикомбанк. На оздоровление Балтийского Банка, ставшее необходимым в 

результате затяжного конфликта его собственников, был выделен десятилетний 

кредит от АСВ по ставке 0,51% на 57,4 млрд рублей. Эти средства были 

предоставлены ЦБ РФ. План оздоровления банка предполагает, что до 2020 года он 

будет присоединен к Альфа-Банку.  Для этого уставный капитал Балтийского Банка 
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будет уменьшен до 1 рубля, а затем в результате проведенной рекапитализации 

Альфа-Банк станет основным акционером санируемого банка. Уменьшение 

капитала до 1 рубля предусмотрено законом о санации. 

По состоянию на 24 января 2017 года акционером банка является АО «АБ 

Холдинг» (99,89% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial 

Limited (Кипр), которая подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); 

оставшиеся 0,11% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. 

Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH 

Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп»* Михаил Фридман, Герман 

Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций 

соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр 

Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит 

С. п. А.» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует 

благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман 

(акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных 

организаций). 

Российский «Альфа-Банк»— ядро банковской группы «Альфа-Банк», в состав 

которой также входит банковский бизнес в странах СНГ (Украина, Беларусь и 

Казахстан) и Нидерландах (Амстердамский Торговый Банк Н. В.). 

АО «Альфа-Банк» — универсальный банк,  который агентирует по состоянию 

на 30 июня 2017 года около 381,6 тыс. корпоративных и более 14,2 млн частных 

клиентов. По данным отчета за 2017 год, банком  было открыто 733 офиса, 

количество сотрудников составляло 21,3 тыс. человек (без учета численности 

персонала ПАО «Балтийский Банк»). Широкая сеть собственных банкоматов банка 

дополняется банкоматами банков-партнеров (Бинбанк, Газпромбанк, Московский 

Кредитный Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, Россельхозбанк и Уральский Банк 

Реконструкции и Развития), в которых клиенты Альфа-Банка могут снимать 

наличные на тех же условиях, что и в самом банке. 
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Альфа-Банк проводит свое развитие как универсальный фининститут по 

основным направлениям: корпоративный и инвестиционный бизнес, 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). Согласно данным годового отчета банка, по итогам 2017 года 

фининститут занял 4-е место на рынке кредитных карт с объемом портфеля в 

1,1 млрд долларов США. Банк участвует в программе Министерства сельского 

хозяйства РФ по льготному кредитованию предприятий АПК. 

Основными клиентами банка являются финансовые и инвестиционные 

компании, предприятия торговли и коммерции, производства и строительства, 

топливно-энергетического и нефтегазового сектора, государственные и 

общественные организации. Среди клиентов и заемщиков были замечены такие 

компании, как ОАО «АК «Алроса», ПАО «Аэрофлот», ООО авиакомпания 

«Победа», ООО «Спортмастер», ОАО Назаровская ГРЭС Сибирской генерирующей 

компании (СГК), ОАО «Нижфарм», «Макфа», ООО «Альфа-Лизинг», ЗАО 

«Моспромстрой», ЗАО ССМО «Ленспецсму», ООО «Элемент лизинг», ОАО «Интер 

РАО», ОАО «Мосэнергосбыт», «ТДЛ Текстиль», НПК «Объединенная вагонная 

компания», ОАО «Проектный институт «Южпроекткоммунстрой», ГК «Степь» 

(сельскохозяйственное подразделение АФК «Система»), ГК «ТАИФ», ЗАО 

«Новгородский металлургический завод» и ОАО «Александринская горнорудная 

компания» (предприятия группы РМК), золотодобывающая компания Highland Gold 

Mining Ltd., ЛК «Трансфин-М», ЕВРАЗ, компания РОЛЬФ, ПАО «ВымпелКом», 

авиакомпания S7 и др.[15]. 

С начала 2017 года объем нетто-активов банка увеличился на 7,7%, или на 

189,8 млрд рублей, составив к началу октября 2017 года 2,6 трлн рублей. В пассивах 

основной причиной роста валюты баланса стало увеличение объема средств 

корпоративных клиентов (+22,8%). Кроме того, свой вклад внесла положительная 

динамика вкладов физлиц (+12,3%). Прирост данных обязательства также позволил 
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погасить свыше трети привлеченных МБК. В части активов наибольший рост в 

абсолютном выражении пришелся на кредитный портфель (+14,1%) и выданные 

МБК (+60%). Для наращивания активов по данным статьям банк помимо 

привлеченной ликвидности использовал также высоколиквидные запасы, 

сократившиеся на треть, и средства от продажи части портфеля ценных бумаг (-

12,8%).  

Ресурсная база банка хорошо диверсифицирована и на 38,5% представлена 

средствами корпоративных клиентов, еще 28,1% составляют средства физлиц, 6,1% 

приходится на средства банков (в основном МБК от коммерческих организаций), 

порядка 9% формирует собственный капитал, выпущенные облигации и векселя — 

2,4. Платежная динамика клиентской базы высокая, обороты по счетам клиентов 

составляют 3,0—3,7 трлн рублей ежемесячно. Зависимость от средств физических 

лиц оценивается как умеренная. Уровень концентрации консервативный: по 

состоянию на 30 июня 2017 года на десять крупнейших вкладчиков приходилось 

15,1% от общей суммы средств клиентов (11,0% на конец 2016 года). 

Капитал банка на отчетную дату составил чуть менее 300 млрд рублей, 

показав снижение на 16,3% по сравнению с началом 2017 года в результате 

погашений по субординированным обязательствам. 

Основу нетто-активов формирует кредитный портфель (62,3%), еще 12,2% 

приходится на портфель ценных бумаг, высоколиквидные активы и размещенные 

МБК составляют 5,6% и 11,4% соответственно. 

Кредитный портфель банка — 1,65 трлн рублей, за рассмотренный период 

продемонстрировал рост на 14,1% (+204,5 млрд рублей в абсолютном выражении). 

В составе портфеля 84% ссуд представлено корпоративными займами, остальное — 

розница. 

Кредитный портфель преимущественно долгосрочный, преобладает доля 

кредитов со сроком погашения свыше одного года. Уровень просроченной 

задолженности на отчетную дату составил 8,1% (на начало 2017 года — 9,8%), что 

является средним показателем по рынку. Уровень резервирования по портфелю 
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консервативный, составляет 12,9% (на начало периода показатель превышал 15%), 

что полностью покрывает просрочку. Кредитный портфель обеспечен залогом 

имущества менее чем на половину — 48,0% (в начале 2017 года — 59,4%), что 

является недостаточным уровнем обеспечения. Уровень концентрации по портфелю 

умеренный: по данным на 30 июня 2017 года, на десять крупнейших заемщиков 

приходилось 28,0% от общей суммы всех выданных кредитов до вычета резервов 

(на начало 2017 года — 30,3%).[18]. 

Портфель ценных бумаг — 323,4 млрд рублей, за анализируемый период 

сократился на 47,3 млрд рублей (-12,8%). В составе портфеля 97,5% вложено в 

облигации, вложения в российские акции формируют еще 1,7%, а оставшаяся 

незначительная доля портфеля представлена векселями корпоративных заемщиков. 

В последние месяцы в залоге по сделкам РЕПО находилось лишь порядка 10% 

бумаг на отчетные даты, внутримесячные обороты по операциям РЕПО составляли 

порядка 200 млрд рублей, что совсем немного для банка подобного размера. 

Тем не менее, Альфа-Банк является довольно значимым игроком на рынке 

межбанковских кредитов, где выступает в больших объемах заемщиком средств (за 

последние месяцы обороты по привлечению находились в районе 1 трлн рублей) 

По итогам января — сентября 2017 года кредитная организация получила 

чистую прибыль в размере 9,7 млрд рублей по РСБУ (за аналогичный период 2016 

год был понесен чистый убыток на сумму 11,6 млрд рублей). За весь 2016 год 

чистый убыток составил 5,1 млрд руб. При этом чистая прибыль за девять месяцев 

2017 года достигнута за счет результата II квартала, тогда как в I и III кварталах 

банк продемонстрировал убытки (в I квартале — из-за операций с валютой, в III —

 из-за операций с ценными бумагами, роста расходов по резервированию и прочих 

расходов). 

Важным показателем состояния организации является ее финансовая 

устойчивость – степень независимости от кредиторов. Финансовая устойчивость 

организации характеризуется структурой баланса, а также финансовыми 

результатами ее хозяйственной деятельности. 
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АО «Альфа- Банк» является крупнейшим российским банком и  занимает 6 

место по активам-нетто по России и 5 по региону. 

На отчетную дату (01 Июня 2017 г.) величина активов-нетто  «Альфа-Банка» 

составила 2531.09 млрд.руб. За 10 месяцев на (01 апреля 2018 г.) (активы 

увеличились на 12,70%. Прирост активов-нетто положительно повлиял на 

показатель рентабельности активов ROI: за 10 месяцев  рентабельность активов-

нетто выросла на 4,93%.[24]. 

Таблица 2.1 -  Рейтинг Альфа- Банка Российской Федерации по основным 

показателям на начало года, тыс. руб 

 

  

  Альфа- Банк  находится в ломбардном списке, и Банком России 

принимаются в качестве залога облигации рассматриваемой кредитной 

организации:  

 имеет право работать с Пенсионным фондом РФ и может привлекать его средства в 

доверительное управление, в депозиты и накопления для жилищного обеспечения 

военнослужащих; 

Место в России Показатель, тыс. 

руб 

 2016  2017   2018 

2016 2017 2018 

7 8 6 Активы нетто 2 234 634 963 2 376 707 015 2 658 692 571 

690 587 5 Чистая 

прибыль(убыток) 

−11 930 879 −9 836 224 14 136 067 

5 5 5 Капитал(по 

форме 123) 

335 047 363 350 460 896 370 549 330 

7 7 5 Кредитный 

портфель 

1 448 592 929 1 413 599 060 1 731 836 825 

4 3 4 Вклады 

физических лиц 

585 187 402 662 947 191 795 365 234 

 

5 5 7 Вложения в 

ценные бумаги 

351 539 904 315 071 131 369 783 083 
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  имеет право работать с негосударственными пенсионными фондами, 

осуществляющими обязательное пенсионное страхование, и может привлекать 

пенсионные накопления и накопления для жилищного обеспечения 

военнослужащих;  

 имеет право открывать счета и вклады по закону 213-ФЗ от 21 июля 2014 г., т.е. 

организациям, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного 

комплекса и безопасности РФ;  

  В кредитную организацию назначены уполномоченные представители Банка 

России. [24]. 

Совет директоров: Петр Шмида (председатель), Олег Сысуев, Петр Авен 

(председатель совета директоров банковской группы), Эндрю Бакстер, Андрей 

Елинсон, Андрей Косогов, Алексей Марей, Михаил Фридман, Оскар Хартманн, 

Рушан Хвесюк. 

Правление: Андрей Соколов (председатель), Михаил Гришин, Алексей Марей 

(главный управляющий директор), Максим Першин, Алексей Чухлов.  

Таким образом, на основе таблицы 2.1, можно говорить о хорошем прогрессе 

развития банка, он сделал огромный скачок вверх, чему свидетельствуют основные 

показатели таблицы . 

 

2.2 Анализ ликвидности и платежеспособности  АО «Альфа- Банк» 

 

Ликвидность определяется как способность элементов основного или 

оборотного капитала компании быстро и легко реализоваться, а ликвидность 

банковская – как способность банка удовлетворить потребность в наличных 

средствах для своевременного и полного выполнения своих обязательств. [10]. 

Из таблицы 2.2 мы видим, что изменились суммы средств в кассе, за 2 года 

уменьшились в три раза, уменьшились суммы средств на счетах в Банке России по 

сравнению с 2016 и 2017 годами , сильно уменьшились суммы корсчетов НОСТРО в 

банках (чистых), межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней, 
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увеличились суммы высоколиквидных ценных бумаг РФ, сильно уменьшились 

суммы высоколиквидных ценных бумаг банков и государств, при этом объем 

высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания 

№3269-У от 31.05.2014) вырос и составил 449 211516 тыс. руб. [10]. 

Таблица 2.2 – Структура высоколиквидных активов АО Альфа-Банк в Российской 

Федерации , на начало года, тыс. руб 

 

 Объем активов, приносящих доход банка составляет 89.42% в общем 

Наименование 

показателя 
2016 г. 2017 г. 

 

   2018 г. 

 

Средств в кассе 63 005 623 (21.44%) 61 865 295 (13.10%) 
28 523 492 (15,25 %) 

Средств на счетах в 

Банке России 
68 308 083 (23.24%) 86 192 907 (18.26%) 

47 362 615 (10,54 %) 

Корсчетов НОСТРО в 

банках (чистых) 
18 807 900 (6.40%) 59 246 351 (12.55%) 

23 689 609 (5,27 %) 

Межбанковских 

кредитов, размещенных 

на срок до 30 дней 

77 084 513 (26.23%) 212 779 181  (45.07%) 

 

179 150 159 

 

(39,88 %) 

Высоколиквидных 

ценных бумаг РФ 
64 921 545 (22.09%) 51 469 725 (10.90%) 

 

130 485 641 

 

(29,05 %) 

Высоколиквидных 

ценных бумаг банков и 

государств 

2 063 045 (0.70%) 613 037 (0.13%) 

 

0 

 

(0,00 %) 

Высоколиквидных 

активов с учетом 

дисконтов и 

корректировок (на 

основе Указания 

№3269-У от 31.05.2014) 

293 881 252 (100.00%) 472 074 540  (100.00%) 

 

 

 

 

 

449 211 516 

 

 

 

 

 

 

(100,00%) 

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6572&Date=2018-04-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4385&Date=2017-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2017-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4523&Date=2018-04-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2017-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=4541&Date=2018-04-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2017-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6674&Date=2018-04-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2017-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6607&Date=2018-04-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6608&Date=2017-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2016-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2017-06-01
http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6611&Date=2018-04-01
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объеме активов, а объем процентных обязательств составляет 79.83% в общем 

объеме пассивов. Объем доходных активов примерно соответствует среднему 

показателю по крупнейшим российским банкам (87%). (табл. 2.3) 

Таблица 2.3 - Динамика изменения показателей ликвидности в АО Альфа-Банк в 

Российской Федерации, в течение 2017 года, на начало месяца 

Наименование 

показателя 
Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл   Авг Сен Окт Ноя Дек 

Норматив мгновенной 

ликвидности  

(мин.15%) 

108.3 85.9 97.2 86.6 152.4 146.9 155.6 191.4 110.6 178.2 143.1 115.6 

Норматив текущей 

ликвидности  

(мин.50%) 

18

4.5 
165.9 162.0 151.0 187.4 160.1 166.3 138.6 137.4 147.1 141.8 154.4 

Экспертная 

надежность банка 
123.8 129.4 119.3 105.7 120.8 109.1 105.7 95.3 101.8 94.7 99.8 117.5 

 

 

  Из данных,  расположенных в таблице 2.3, можно сделать вывод: сумма 

норматива мгновенной ликвидности  в течение года и последнего полугодия имеет 

тенденцию к уменьшению, сумма норматива текущей ликвидности в 

течение года имеет тенденцию практически не меняться, однако за 

последнее полугодие имеет тенденцию к увеличению, а экспертная надежность 

банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за 

последнее полугодие имеет тенденцию практически не меняться. [10]. 

  Соответсвенно, можем сделать вывод о том, что Альфа-Банк 

осуществляет очень динамичную работу, постепенно двигаясь вверх, увеличивая 

объем активов, я становясь в один ряд ,по размерам доходных активов, с 

крупнейшими банками России. 

2.3 Виды ипотечных программ в  АО «Альфа- Банк» 

Квартирный вопрос до сих пор  не исчерпал собственной актуальности для 

населения Российской Федерации. Банковские организации постепенно делают 

ипотечные программки более дешевыми для россиян, имеющих среднюю степень 

дохода, каждый день прослеживая и разбирая конъюнктуру рынка.  

http://analizbankov.ru/bank.php?BankRegn=1326&BankMenu=check&PokId=6680&Date=2018-04-01
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На данный момент времени Альфа-банк хочет реализовать в 2018 году 

улучшение объема розничного кредитования в два  раза за 2018 год, в том числе за 

счет активного наращивания ипотечного портфеля. 

Добиться намеченного значения банк может за счет закрепления позиции 

третьего главного банка по выдаче кредитных карт, а еще  возвратиться на 

ипотечный рынок и войти в пятерку фаворитов продаж ипотеки в ближайшие годы 

года. 

Потенциал ипотеки не исчерпан и cнижение ставок очевидно приведет к 

подъему известности ипотеки. Банк длительное время не предлагал ипотеку 

групповому покупателю, всякий раз фокус банка был на среднем и верхнем разделах 

розничных покупателей. Стратегия банка подразумевает наращивание объема в 

розничном кредитовании, но тут возникает вопрос оценки рисков и опции всех 

систем. 

По итогам 2017 года кредитный портфель банковской группы до вычета 

резервов увеличился на 19,5%, до $28,5 млн, по сравнению с $24 млн в конце 2016 

года. На текущий момент корпоративный кредитный портфель банка составляет 

около 85% кредитного портфеля, однако он растет гораздо медленнее розничного, 

отметил Алексей Чухлов. Корпоративный кредитный портфель банка в 2017 году 

вырос на 15,3%, до $24,152 млн, в то время как розничный увеличился на 49,3% и 

составил $4,410 млн.[26]. 

Доля банка на рынке розничного кредитования выросла по итогам 2017 года 

до 2,33% по сравнению с 2,09%, доля на рынке кредитных карт выросла до 8,46% по 

сравнению с 7,32% в 2016-м. 

Альфа-банк — крупнейший частный банк, занимающий пятое место по 

размеру активов, согласно данным ренкинга «Интерфакс ЦЭА». Чистая прибыль 

банковской группы (в которую входит ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние 

компании) за 2017 год выросла в 1,5 раза по сравнению с 2016 годом и составила 

$798 млн (против $527 млн в 2016 году), говорится в пресс-релизе компании. 

Обязательства группы увеличились на 17,9%, до $38,346 млн, а средства клиентов 
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на 36,1%, до $29,552 млн, по сравнению с 2016 годом. 

  Согласно статистике ипотечного рынка АИЖК и Frank Research за 2017 год, 

94% ипотечного рынка по объему выданных кредитов за 2017 год сконцентрировано 

в 15 крупнейших банках, при этом основная часть — 51,2% (1 трлн руб.) — 

приходится на Сбербанк. 20,2% (430 млрд руб.) всех выданных ипотечных кредитов 

приходится на банки группы ВТБ, третье место с долей 3,7% (79 млрд руб.) 

занимает Газпромбанк. [5]. 

Таблица 2.4 - Виды ипотечных программ от  АО « Альфа- Банк» в Российской 

Федерации,  на начало 2018 года  

Название Сумма Срок, в месяцах Ставка,% 

Готовое жилье от 600 000 до 50 000 

000 

от 36 до 360 от 9.29 до 11.59 

Строящееся жилье  от 600 000 до 50 000 

000 

от 36 до 360 от 9.29 до 11.59 

Под залог имеющегося 

жилья  

от 600 000 от 36 до 360 13.29 

Рефинансирование 

ипотеки  

от 1 000 000 до 50 000 

000 

от 36 до 360 от 8.9 до 11.6 

Молодая семья от 600 000 до 50 000 

000 

от  36 до 360 от 9,3% 

 

На основании таблицы 2.4, стоит сделать вывод о том, что политика банка не 

стоит на месте, а находится в постойной положительной динамике,  имеет 

достаточно широкий спектр различных программ ипотечного кредитования. 

Альфа-банк не входит в число крупнейших ипотечных банков — объем 

выданных банком в 2017 году ипотечных кредитов составил менее 13млрд руб. 

Ипотека в Альфа- Банке позволяет в короткие сроки стать владельцем собственного 

жилья широкому кругу заемщиков.  
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Кредит на покупку дома. 

С помощью такой программы можно приобрести земельный участок . Это 

может быть частный дом для постоянного проживания, его часть или таунхаус. 

Минимальный процент составляет 10,25% для всех клиентов Альфа-Банка. Если 

заемщик заключает сделку в срок до 30 суток с даты одобрения банком ипотечного 

займа, сумма снижается на 0,25%. При отказе от оформления минимального пакета 

страховок процентный тариф увеличивается на 2%. 

Учтена вероятность безденежного перечисления помесячных вкладов с 

банковских счетов в посторонних экономических организациях с  применением  

концепций мгновенной оплаты. По возможности, кредитозаемщик имеет 

возможность пользоваться преждевременным закрытием согласно кредиту и 

неполным закрытием, с дальнейшим перерасчетом и понижением помесячного 

погашения. 

Для того, чтобы уменьшить процентные ставки по ипотеке в Альфа-Банке 

заказчик может выбрать программу «Назначь свою ставку». Если единовременно 

внести: 

1. 1,0 % от суммы кредита (опция «Оптима»), то ставка снизится на 0,5 

процента; 

2. 2,5% (опция «Медиа») на 1,0%; 

3. 4,0% (опция «Ультра»)  на 1,5% 

Сумма единовременного взноса не может быть менее 10 500 рублей в Москве 

и Санкт-Петербурге и 8 000 рублей в других регионах. 

Проценты по ипотеке  увеличатся если: 

1. + 1,5% годовых при отсутствии страхования жизни, постоянной потери 

трудоспособности заемщика; 

2. + 1% годовых при отсутствии страхования утраты права собственности 

на недвижимость; 
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3. + 1,5% годовых при отсутствие страхования жизни, постоянной потери 

трудоспособности заемщика и страхования утраты права собственности на 

недвижимость. 

Ипотека для молодых семей в Альфа-Банке.  

Семья, в которой хотя бы один из супругов не достиг 35-летнего возраста на 

момент подачи заявки на кредит, в течение 6 месяцев с момента рождения / 

усыновления ребенка, может получить льготный период. В течение этого времени 

заемщик производит ежемесячные платежи исключительно в счет уплаты 

начисленных процентов. 

Ипотека под материнский капитал в Альфа-Банке.  

Материнский капитал при оформлении ипотечного кредита в Альфа-Банке 

можно направить на частично-досрочное погашение займа или на первоначальный 

взнос. При этом сам размер первого взноса может быть снижен на 10 % от суммы 

кредита. 

Рефинансирование от Альфа-Банка.  

Альфа-Банк предлагает одну из наиболее выгодных программ 

рефинансирования на рынке в 2018 году, позволяющую снизить финансовую 

нагрузку по ипотеке. При этом предусмотрено страхование, защищающие от всех 

возможных рисков. Существенным недостатком является необходимость внесения 

первоначального взноса, что может себе позволить не каждый заемщик.[8]. 

Основные условия рефинансирования ипотеки заключаются в следующем: 

 Максимальная сумма ипотечного кредита — 50 млн ₽ для Москвы и МО, и 25 

млн для остальных регионов. При этом она не может превышать 80% оценочной 

стоимости для квартиры или таунхауса, 70% для апартаментов и 50% собственного 

дома с участком. Для зарплатных клиентов Альфа-Банка эти значения составляют 

85%, 75% и 50% соответственно. 

 Минимальная сумма ипотеки — 2 млн.руб  для Москвы и МО, 1 млн. руб для 

остальных регионов. 

 Срок рефинансирования — от 3 до 30 лет. 
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 Первоначальный взнос — 20% от оценочной стоимости жилья (для 

зарплатных клиентов — 15%). 

Процентная ставка устанавливается Альфа-Банком при условии комплексного 

страхования, то есть от рисков повреждения имущество (от пожаров, землетрясения 

и т.д.), утраты титула (права собственности), а также утраты жизни, ухудшения 

здоровья и потери работы. 

На размер процентной ставки могут повлиять: 

• +2% при отказе от личного или титульного страхования; 

• +0,7% при оформлении рефинансирования без подтверждения дохода; 

• +0,5% если объект ипотеки собственный дом с участком; 

• +0,25% если залоговая недвижимость — таунхаус. 

2.4 Анализ ипотечного кредитования по программе молодая семья в АО «Альфа- 

Банк» 

В настоящий период наиболее важной задачей для  семьи представляется 

квартирная проблема. Так как только лишь единицам на свадьбу даруют 

жилплощадь и автомобиль, иным пожертвованных денег достаточно как правило в 

наилучшем случае для половины покупаемой недвижимости. Большей требуется 

разрешать квартирную проблему по большому счету лично, порой на это требуется 

множество лет.  

Программа «Молодая семья», действие которой продлено Правительством на 

период 2016-2020 годов, — одна из самых популярных сейчас в России, но ее 

условия остаются для многих семейных пар недостаточно ясными и понятными. 

Условия вступления в региональные программы отличаются в разных 

регионах, но в целом можно выделить несколько общих требований, которые 

должны быть соблюдены для того, чтобы семьи могли рассчитывать на льготы при 

покупке жилья. 

Рассмотрим условия данной программы: 

1. главным условием для участия в программе для молодых семей 

является возраст — каждый из супругов не может быть старше 35 лет на 

http://molodaja-semja.ru/regiony/
http://molodaja-semja.ru/regiony/
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момент получения субсидии на приобретение жилья — то же правило 

действует для неполных семей из одного родителя и ребенка (детей). 

2. важным правилом является то, что молодая семья должна быть 

официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Этого 

можно добиться в следующих случаях:  

 если площадь жилого помещения на каждого члена семьи меньше, чем это 

установлено в регионе; 

 если семья проживает в помещении, которое не отвечает правилам и 

требованиям, установленным для жилых помещений; 

 если семья проживает в коммунальной квартире, когда в семье есть больной 

человек, совместное проживание с которым невозможно. 

3. значимым условием получения социальной поддержки в виде субсидии на 

покупку жилья является уровень доходов семейной пары:   

 у семьи должны быть доходы, достаточные для получения кредита и 

выплат по нему; 

Программа «Обеспечение жильем молодых семей» является подпрограммой в 

составе ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной в действующей редакции 

Постановлением Правительства от 25 августа 2015 г. № 889. На основе этого 

документа в субъектах федерации разрабатываются собственные программы 

формата «Молодой семье -доступное жилье». [3]. 

Новый проект преследует несколько целей. Одной из них является 

существенное снижение стоимости жилых помещений, чтобы практически любая 

молодая семья (и иные льготные категории, указанные в документе), могла не 

просто обзавестись недвижимостью, но и регулярно улучшать ее качество – раз в 15 

лет. Для этого, в частности, цена средней двухкомнатной квартиры (54 кв.м.) к 2025 

году должна составлять 2,3 совокупного годового дохода семьи, состоящей из трех 

человек. То есть, если, например, через 8 лет жена, муж и ребенок будут жить на 

50 000 рублей в месяц, или 600 тыс. в год, у них должна быть возможность 

приобрести жилплощадь за 1 млн. 380 тыс. рублей. [22]. 

http://molodaja-semja.ru/wp-content/uploads/2016/09/molodaya-semya-na-2015-2020-gody.pdf
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Другими целями правительственной программы являются:  

 активизация строительного рынка;  

 оказание гражданам коммунальных услуг более высокого качества; 

 увеличение производительности труда в строительной сфере. 

Участникам программы государство готово предоставить денежную выплату 

на строительство или покупку жилья. Ее точный размер устанавливают регионы, 

однако федеральная власть определила ее минимальную величину, которую на 

местах обязаны учитывать:  

 30% от средней стоимости жилой недвижимости – для семейных пар, не 

имеющих родных или усыновленных детей;  

 35% от средней стоимости жилья;  

 для семей, воспитывающих одного и более родных/усыновленных детей;  

 для неполных семей с детьми (где есть только один родитель). 

Получаемые от государства деньги разрешается тратить:  

 на внесение первого взноса по ипотечному кредиту; 

 на уплату паевого взноса;  

 на частичную оплату стоимости жилой недвижимости, приобретаемой 

по обычному договору купли-продажи; 

 на оплату работ по постройке дома — по договору строительного 

подряда; 

 на погашение основного займа и процентов по кредиту, если он брался 

для решения проблемы с жильем. 

Детальные условия программы помощи молодым семьям разрабатываются на 

уровне регионального законодательства. Несмотря на то, что данный проект 

разработан на федеральном уровне, субъекты РФ софинансируют предоставляемые 

гражданам выплаты на жилье. Их задача – соблюсти минимальные нормы, 

установленные центральной властью. В остальном они исходят из возможностей 

местного бюджета, а также собственного понимания, на каких условиях и в каком 
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порядке можно получить государственную субсидию молодой семье на покупку 

жилья. [17]. 

В частности, они вправе корректировать:  

 величину выплаты;  

 перечень документов, предоставляемых претендентами на участие в 

программе;  

 категории лиц, имеющих право на жилищное субсидирование; 

 минимальный доход участников программы.  

Размер жилищной выплаты по программе «молодая семья» в Алтайском крае. 

Не меньше: 

 30%  от средней стоимости жилья (далее — ССЖ) – для молодых супругов без 

детей (45% — на строительство дома);  

 35% от ССЖ – семейной пары или одинокого родителя с ребенком /детьми; 

 50% — на строительство дома. 

 Многими Российскими банками так же предусмотрена программа «молодая 

семья», в том числе и в Альфа- Банке. Альфа банк по ипотеке «Молодая 

семья» предоставляет возможность оформить договор с первоначальным 

взносом от 10 % , на срок до 25 лет.  

 Процесс оформления ипотеки в Альфа Банке по государственной программе 

«Молодая семья» состоит из нескольких этапов: 

 ознакомление с условиями и требованиями банка, поиск подходящей 

квартиры; 

 сбор документов по списку, выданному специалистом или указанному на 

официальном сайте; 

 заполнение заявки в банке по шаблону, выданному сотрудником, или на 

официальном сайте, но во втором случае анкета может быть одобрена лишь 

предварительно; 
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 после того, как банк даст разрешение, можно договариваться с продавцом 

квартиры об оформлении документов, а также вызвать специалиста, который 

произведет замеры и проверит состояние объекта недвижимости; 

 специалист — оценщик предоставляет после проверки отчет в нескольких 

экземплярах, один из которых необходимо передать в банк вместе с 

остальными документами; 

 кредитный специалист пересылает определенную сумму денег на счет 

продавцу, вместе с тем, покупатель должен заняться оформлением 

свидетельства о праве собственности. Купленная на ипотечные деньги 

квартира остается в залоге у банка ровно до того момента, пока не будет 

погашен ипотечный кредит. 

На примере нескольких крупных банков Российской Федерации , произведем 

расчет по получению ипотеки молодой семье. В качестве примеров возьмем такие 

банки как: ПАО  Сбербанк, ПАО ВТБ, АО Россельхозбанк, АО Альфа- Банк. 

Таблица 2.5 - Условий  различных банков Российской Федерации по получению 

ипотеки, данные на начало года, тыс. руб 

Банк Сумма кредита  Первоначальный 

взнос 

Срок, в годах Ставка, % 

Сбербанк 2 000 000 300 000 15  9,1 

ВТБ 2 000 000 200 000 10 9,1 

Россельхозбанк 2 000 000 300 000 15  8,95 

Альфа- Банк 2 000 000 300 000 15  9,3 

 

На основе данных таблицы 2.5 рассчитаем ежемесячный платеж, переплаты в 

денежном и процентном выражении, а так же общую сумму к возврату в каждом из 

банков.  

Молодая семья решила приобрести квартиру в ипотеку, у нее есть все 

вышеперечисленные условия для того, чтобы попасть  под программу «молодая 

семья». Они решили приобрести квартиру  по данной программе общей площадью 



 

42 

 

42 м
2
, на сумму 2000000 млн. руб. Государство, на основе данной программы, 

субсидирует 30% от общей стоимости квартиры, таким образом выплачивает 600000 

тыс. руб. Вследствие этого, оставшаяся сумма должна быть оформлена в кредит в 

одном из перечисленных банков . Основная задача заключается в том, чтобы 

выяснить, с каким банком наиболее выгодно будет заключить сделку.  

ПАО Сбербанк: 

 ежемесячный платеж - 17 344 тыс. руб;  

 переплата в денежном выражении – 1 421 885 млн.руб;  

 общая сумма к возврату – 3 121 920 млн. руб; 

ПАО ВТБ: 

 ежемесячный платеж - 18 364 тыс руб;  

 переплата в денежном выражении - 1 505 520 млн.руб;  

 общая сумма к возврату -3 305 520 млн. руб; 

АО Россельхозбанк: 

 ежемесячный платеж - 17 192 тыс руб; 

 переплата в денежном выражении - 1 394 560 млн.руб; 

 общая сумма к возврату- 3 094 560 млн.руб; 

АО Альфа- Банк: 

 ежемесячный платеж -17 547 тыс руб; 

 переплата в денежном выражении – 1 458 460 млн. руб; 

 общая сумма к возврату - 3158460 млн. руб; 

Таким образом, складывается такая ситуация, что наиболее выгодный банк на 

данном этапе является АО Россельхозбанк. У него самая минимальная процентная 

ставка по сравнению  с другими банками. На втором месте ПАО Сбербанк и ПАО 

ВТБ, их процентная ставка составляет 9,1, это на 0, 15 больше чем в АО 

Россельхозбанк. И банк с самой высокой процентной  ставкой АО Альфа- Банк, его 

годовой процент составляет 9, 29 %, это на 0, 34 % больше по сравнению с АО 

Россельхозбанк.  
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Отсюда следует, что семье Ивановых следует заключить сделку ипотеки с АО 

Россельхозбанк, здесь представлены наиболее выгодные условия.  

В связи с высочайшими  ставками у покупателей появляется угроза неуплаты 

помесячного платежа, а у кредитора появляется угроза невозвращения обязанности 

заемщиком.[28]. 

На основании вышеизложенного можно говорить о том, что АО Альфа- Банк 

имеет ряд недостатков в ипотечном кредитовании: 

1) высокие  процентные ставки по кредиту ( по сравнению с другими 

банками); 

2) существенным недостатком является необходимость внесения 

первоначального взноса, что может себе позволить не каждый заемщик ( не 

менее 10%); 

3) добавочное повышение ипотечной ставки при отсутствии страхования на 

2%; 

4) риск неуплаты ежемесячного платежа, а у кредитодателя возникает риск 

невозвращения долга заемщиком. 

Одной из самых главных проблем для АО «Альфа-Банк» является не возврат 

заемщиком полученных денежных средств.  

Ввиду растущего размера проблематичных кредитов появляется масса 

неблагоприятных результатов, к которым  допускается отнести следующие:  

 банк лишается своей репутации; 

 понижается рентабельность и ликвидность банка; 

 осуществляются вспомогательные расходы, которые связаны с 

взысканием проблемной задолженности и т.д.;  

 происходит отток покупателей и увольняются квалифицированные 

сотрудники;  

Вероятные трудности, касающиеся невозвращения кредита, работники банка 

обязаны идентифицировать на всех шагах кредитного процесса. С помощью это 

возможно убавить опасности, которые связаны с образованием проблемной 
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задолженности, и убавить вероятные денежные издержки банка по основанию не 

возврата предоставленных кредитов.  Как раз в следствие этого в АО «Альфа-Банк» 

важное значение надо уделять непрерывному контролю за выполнением критериев 

кредитного контракта заемщиком, погашением тела кредита и % за его 

использование в реально  обговоренные сроки, переменой физиологического 

состояния заемщика, наличием и переменой цены качество обеспечивания по 

кредиту, также  вовремя откликаться на иные проблемы, которые имеют все шансы 

привести к появления проблемной задолженности.  

АО «Альфа-Банк» единолично уточняет способы, дозволяющие выявить 

проблемную нетто-задолженность , проводит прогноз, определяет аспекты, которые 

потребуются для такого, дабы квалифицировать задолженность , способы работы с 

заемщиками, нацеленные на взыскание проблемной задолженности.   

Но при работе с подобный задолженностью есть ряд совокупных принципов, 

которые используют почти все банки РФ и с поддержкой которых ведется 

выявление проблемной задолженности и её прогноз. Моменты, по основанию 

которых появляется проблемная задолженность  в АО «Альфа-Банк» перекликаются 

с причинами, из– за которых появляются кредитные опасности.  

Это не удивительно , потому что задолженность – это ключевая первопричина 

появления кредитного риска.[21]. 

Практика демонстрирует, что наиболее часто задолженность появляется по 

причинам , которые связанны с работой заемщика, к коим относятся: 

 недостаточный уровень управления на предприятии заемщика; 

  неожиданные обстоятельства, связанные с обеспечением по кредиту 

(потеря или ухудшение качества имущества); 

  изменение финансового состояния заемщика в сторону ухудшения; 

  отсутствие опыта ведения бизнеса;  

  снижение качества продукции заемщика;  

  морально-этические качества заемщика; 
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  неэффективность реализации и неокупаемости кредитного проекта и т.д. 

Проведенный анализ показывает, что ипотечная политика, которая 

используется банком, является пока еще не достаточно эффективной. Поэтому на 

фоне общих тенденций на рынке банковских услуг  нужно разработать некоторые 

рекомендации. 

 

2.5  Мероприятия по оптимизации системы ипотечного кредитования в АО 

«Альфа-Банк»  

 

В целях совершенствования ипотечного кредитования  необходимо решить 

ранее выявленные проблемы:   

1) высокие  процентные ставки по кредиту ( по сравнению с другими 

банками); 

2) существенным недостатком является необходимость внесения 

первоначального взноса, что может себе позволить не каждый заемщик ( не 

менее 10%); 

3) добавочное повышение ипотечной ставки при отсутствии страхования на 

2%; 

4) риск неуплаты ежемесячного платежа, а у кредитодателя возникает риск 

невозвращения долга заемщиком. 

Для этого следует ввести следующие мероприятия: 

1) возможное снижение процентной ставки по ипотечному кредиту до 8, 5- 

8,8, что позволит вовлечь в ипотеку значительные слои населения с различным 

уровнем дохода. Осуществить в краткосрочной перспективе такое снижение ставки 

по ипотечным жилищным кредитам, предоставляемым гражданам  Альфа- Банком, в 

сложившихся условиях вполне возможно, т.к. на данный момент ставка 

рефинансирования ЦБ РФ составляет 7,25. Также обеспечить требуемую величину 

процентной ставки представляется возможным в рамках другого вида кредитной 

организации, с более дешевым источником ресурсов и определенным 
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законодательно основным видом деятельности - кредитованием граждан для 

строительства и покупки жилья. 

2) рассмотреть вариант развития процесса страхования различного вида 

рисков и ответственности в рамках ипотечного жилищного кредитования. Здесь 

речь идёт о тех рисках, которые возникают при кредитовании на цели 

рефинансирования ипотечных кредитов, выданных иными кредитными 

организациями.  Риск может возникнуть в тот период (это примерно месяц с 

момента подписания кредитного договора), когда идёт переоформление предмета 

залога с одной кредитной организации на другую. Необходимо разработать систему 

страхования рисков на период переоформления залога. В таком случае заемщику 

можно предложить некую альтернативу на этот период. Либо заручиться 

поручительствами платежеспособными гражданами РФ, которых после 

переоформления предмета залога можно будет вывести из состава обеспечения, 

либо предложить застраховать риски банка на этот период.[17]. 

3)  решить проблему значительного первоначального взноса можно путем 

внесения в качестве первоначального взноса итоговой суммы по срочному депозиту, 

т. е. если у заемщика на момент внесения первоначального взноса существует более 

полугода вклад в банке, срок завершения которого еще не наступил, клиент может 

уже сегодня внести в качестве взноса денежные средства с процентами, 

начисленными в будущем; 

4)  снизить задолженность по ипотечным кредитам, путем предоставления 

банком помощи в управлении денежными средствами заемщика. Клиент, вкладывая 

свои временно свободные денежные средства, получает возможность 

расплачиваться доходами, полученными от проводимых с ними операций банком по 

ипотечному кредиту. Банк же за данный вид операций получает, во – первых, 

определенный комиссионный процент, а во – вторых, гарантию внесения 

заемщиком ипотечных выплат.  

5) одним из приоритетных направлений АО «Альфа-Банк» является 

развитие ипотечных предложений на международных рынках для становления банка 

http://pandia.ru/text/category/depozit_srochnij__sberegatelmznij_/
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значимым участником мировой финансовой системы. То есть, необходимо 

развивать операций на международных рынках, прежде всего, ориентироваться на 

страны СНГ. 

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

Банк» в так называемую «сервисную» компанию 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 

Для улучшения качественных показателей развития как ипотечного 

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

1) улучшение навыков в области клиентской работы, повышение лидерства 

по качеству обслуживания, использование современной системы управления 

рисками;  

2) соблюдение корпоративной культуры, нацеленной на 

самосовершенствование и рост производительности труда 

высокопрофессионального, заинтересованного персонала;  

3) сопоставление с лучшими мировыми аналогами управленческих и 

операционных систем и процессов;  

4) поддержка бренда и высокой степени лояльности клиентов. 

Таким образом, для укрепления сегодняшнего расположения АО «Альфа-

Банк» нужно закрепить конкурентные позиций на главных ипотечных рынках. 

Предложенные мероприятия позволят банку увеличить свою клиентскую базу, не 

позволить уже имеющимся покупателям переходить к банкам- соперникам, в целом 

закрепить позиции на российском рынке ипотечного кредитования и добиться 

денежных и операционных показателей. 
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ЗАЛЮЧЕНИЕ 

 

В последние годы рынок банковского ипотечного кредитования развивается 

ускоренными темпами. Количество банков — соучастников рынка непрерывно 

вырастает, ставки по кредитам снижаются, на рынке определяется группа 

системных игроков: Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк, 

Тинькофф Банк. 

Основными проблемами ипотечного кредитования являются слабость 

ресурсной базы российских банков, неустойчивый уровень дохода основной массы 

населения и, особенно, недостаток жилья в России.  

Существующий спрос на жилище в некоторое количество раз превосходит 

предложение, благодаря чему цены на квартиры остаются высокими. Кроме того, 

слабо развита инфраструктура ипотечного кредитования, что является 

предпосылкой высочайшего уровня дополнительных расходов. Это существенно 

уменьшает долю населения, способного брать жилище в кредит. 

На основании второй главы сформулируем следующие выводы: 

1)   Во-первых, раскрыта характеристика банка.  Банковская группа "Альфа-

Банк" сохраняет позицию крупнейшего российского частного банка по размеру 

совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному портфелю и размеру 

депозитов. 

 Рассмотрены главные виды банковских операций . А конкретно, введение 

валютных счетов покупателей, неторговые операции, введение корреспондентских 

отношений с иностранными банками, конверсионные операции, операции по 

интернациональным расчетам, связанные с экспортом и импортом продуктов и 

услуг, операции по привлечению и размещению Альфа-Банком денежных средств .  

Подробно исследован процесс ипотечного кредитования и заключения контракта, 

процесс регистрации ипотеки в банке.  

2) Во-вторых, проанализировано финансовое положение банка. Сделаны 

выводы по анализу ликвидности и платежеспособности, а именно по состоянию на 
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2016 г. ,2017 и  2018 г. нормативы составили: 4,5% и 19,6%; 82,9% и 77,6%, что 

свидетельствует о наличии достаточного объема высоколиквидных активов для 

выполнения банком обязательств на любом временном интервале. В течение 

рассмотренного периода банк, в целом, имел высокий уровень ликвидности. Также 

данный банк является платежеспособным, и в ближайшей перспективе банкротство 

ему не угрожает. 

3) Анализ показывает, что ставка Альфа- Банка не является самой низкой. 

Также высоким является требуемый первоначальный взнос, что в свою очередь  

значительно замедляет процесс приобретения жилья в ипотеку, являясь самым 

важным показателем при выборе банка. 

Таким образом, были предложены следующие пути решения проблем: 

 возможное снижение процентной ставки в Альфа – Банке по ипотечному 

кредиту до 8, 5 – это сделает данный банк высоконкурентным и позволит расширить 

клиентскую базу; 

 рассмотреть вариант развития процесса страхования различного вида 

рисков и ответственности в рамках ипотечного жилищного кредитования. 

  снизить задолженность по ипотечным кредитам, путем предоставления 

банком помощи в управлении денежными средствами заемщика; 

 развитие ипотечных предложений на международных рынках для 

становления банка значимым участником мировой финансовой системы. 

Исходя из всего выше изложенного, можно сделать вывод о том, что в целом 

вся система Российского ипотечного кредитования делает успешные движения 

вперед,  ввиду того, что залог недвижимости всегда являлся весьма и весьма 

актуальным вопросом,  так же  одним из наиболее важных направлений в области 

развития экономики.  АО «Альфа-Банк» в течение последних нескольких лет сделал 

огромный рывок вперед, он считается одним из крупнейших банков Российской 

Федерации, достиг высоких успехов в корпоративном и инвестиционном бизнесе, в 

торговом и структурном финансировании, в потребительском кредитовании достиг 

особых результатов. 
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 Так же стоит отметить, что и в ипотечном кредитовании, банк не стоит на  

месте, а ведет очень грамотную и надежную политику. Но Альфа- Банку есть куда 

стремиться, для  того, чтобы расширить свою клиентскую базу и стать лидером 

среди других высокоразвитых банков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 



 

 

 

Приложение 1 

Пассивы Альфа –Банка в рейтинге крупнейших банков Российской Федерации, на 

конец 2017 года 

 

 

N
o
 п/п    

Название банка Сумма пассивов Собственные 

средства(капитал) 

Вклады 

физических лиц 

1. Сбербанк России 527'849'663 37'225'710 228'532'966 

2. Внешторгбанк 83'998'274 22'744'336 1'308'880 

3. Газпромбанк 70'325'671 17'091'205 2'961'291 

4. Альфа-Банк 63'837'346 12'467'061 2'977'120 

5. Международный 

московский 

61'175'268 2'291'671 1'166'059 

6. Международный 

промышленный 

58'921'082 26'203'204 16'438 

 

  



 

 

 

Приложение 2 

Активы Альфа –Банка в рейтинге крупнейших банков Российской Федерации, на 

конец 2017 года 

 
N

o
 п/п Название банка Ликвидные активы Работающие 

активы 

Кредиты 

экономике 

1. Сбербанк России 79'421'562 394'184'129 212'827'353 

2. Внешторгбанк 12'934'432 60'746'604 23'434'670 

3. Газпромбанк 10'371'966 44'952'853 36'310'725 

4. Альфа-Банк 27'892'644 34'535'211 20'069'108 

5. Международный 

московский 

3'008'182 41'626'137 6'241'741 

6. Международный 

промышленный 

7'080'389 46'432'812 38'681'225 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Приложение 3 

Балансовая прибыль Альфа –Банка в рейтинге крупнейших банков Российской 

Федерации, на конец 2017 года 

 

N
o
 п/п 

 

Название банка Балансовая прибыль 

1. Сбербанк России 12'105'757 

2. Внешторгбанк 4'139 

3. Газпромбанк 462'931 

4. Альфа-Банк 699'896 

5. Международный московский -149'389 

6. Международный промышленный 374'019 

 

 

 

 

 

 
 

 

       

 



 

 

 

Приложение 4 

Место Альфа-Банка в рейтинге 

динамической финансовой стабильности крупнейших банков Российской 

Федерации, на конец 2017 года 

 
Название 

банка 

Сумма долей 

внешних 

показателей 

Внешни

й 

рейтинг 

Сумма 

баллов по 

внутренн

им 

показател

ям 

Внутренни

й рейтинг 

Произведе

ние суммы 

баллов и 

долей - 

РДФС 

Место по 

РДФС 

Сбербанк 

России 

1'196,543 1 7,756 31 9'280,875 1 

Газпромбанк 313,545 2 15,038 9 4'715,237 2 

Внешторгбанк 264,418 3 12,128 20 3'206,916 3 

Международн

ый 

промышленны

й банк 

215,818 4 11,859 22 2'559,381 4 

Росбанк 144,180 7 16,487 4 2'377,130 5 

Альфа-Банк 177,440 6 13,090 16 2'322,649 6 

 

 

  



 

 

 

 

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. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 


