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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Рынок недвижимости представляет собой
сложную совокупность отношений, которые формируются вокруг операций с
объектами недвижимости. Этот рынок разнороден, поэтому потенциальный
инвестор должен владеть не только подробной информацией об определенном
объекте вложения, но и знать состояние рынка недвижимости в целом. Для этого
необходимо анализировать рисковую составляющую, только так возможно
принятие взвешенного решения и целесообразности инвестирования в строительной
сфере.
Следует учитывать, что данный рынок по своему характеру является
локальным. Он может быть городским, местным, региональным или мировым, а так
же национальным. Так же для него характерно сезонные изменения цен, а сделки
обязательно проходят государственную регистрацию. Рынок недвижимости в
различных регионах имеет широкий спектр различий, такие различия обусловлены
разнообразными природными и экономическими условиями региона, региональной
правой базой, которую формируют местные власти.
Ипотечное кредитование важно, так как он выполняет такие функции как:
1. Социальная функция.
2. Стимулирующая функция (конкуренция, научно-технический прогресс).
3. Регулирующая функция (распределение денежных ресурсов по сферам
экономики).
4. Коммерческая функция.
Помимо решения проблемы с жильем, развитое на должном уровне и
правильно
улучшению

функционирующее
российской

ипотечное

экономики

кредитование,

через

способствовало

финансирование

бы

жилищного

строительства с последующим развитием прилегающих отраслей, возникновением
новых рабочих мест, и многих других положительных моментов.
Оптимизация порядка ипотечного кредитования позволяет максимально
удовлетворить потребности двух сторон кредитора и заемщика.
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Во многом такая ситуация на рынке ипотечного кредитования обусловлена
тесной связью с отраслью строительства, по которой кризис ударил еще сильнее, так
как застройщиков государство поддерживало в меньшей степени, чем банки.
Кризис привел к снижению спроса на жилье, произошедшему из-за понижения
доходов граждан и спадом доступности кредитования. На тот момент по всей стране
путем

использования

ипотеки

приобреталось

около

2

процентов

жилья.

Правительство взяло курс на разработку стратегии развития ипотеки, модернизацию
индустриального строительства, формирование стимула к развитию жилищного
строительства.
Во многом причиной кризиса в строительстве явились сами застройщики,
накаляя обстановку на рынке путем назначения цен на квартиры, многократно
превышавших себестоимость. В этом плане кризис сказался бы положительно для
простых жителей, если бы не одно но – вместе с падением цен на квартиры упала и
платежеспособность граждан.
Целью выполнения работы является анализ современного состояния и поиск
путей оптимизация программ ипотечного кредитования в РФ
Основными задачами исследования являются:
1. Рассмотреть теоретические аспекты ипотечного кредитования в Российской
Федерации.
2. Провести анализ ипотечного кредитования на примере ВТБ24 (ПАО).
3. Выявить проблемы и предложить пути совершенствование ипотечного
кредитования на примере ВТБ24 (ПАО).
В качестве объекта исследования выбрана система ипотечного кредитования
ВТБ24 (ПАО).
Предметом

исследований

являются

особенности

и

мероприятия

по

оптимизации операций ипотечного кредитования ВТБ24 (ПАО).
В качестве инструментария применялись методы анализа научной и
информационной базы, синтеза полученных данных в теоретические выводы и
практические рекомендации.

5

Теоретическую и методологическую базу исследования составляют научные
труды российских ученых. История становления ипотечного кредитования
рассмотрена в работах: О.Н. Берегуля, Ж.И. Ковган, В.С. Корнев, Н.П. Назарчук,
Д.А. Трифонов и др.
Особенностям ипотечного кредитования и его роли в экономике внимание
было уделено такими ученными как А.А. Алексанян, З.Ш. Бечелов, М.В. Каломбо,
А.Ю. Кулакова, Н.В. Сафонова А.О. Шоранов и др.
Вопросам

роли

государства

в

регулировании

программ

ипотечного

кредитования уделено значительное внимание в трудах ученых: О.П. Бондарчук,
Ю.С. Козлова, М.В. Кузнецова, Ю.А. Лебедев, Ю.С. Ширяева и др.
Научная новизна исследования состоит в разработке научно-практических
рекомендаций по совершенствованию ипотечного кредитования.
Практическая значимость исследования состоит в доведении конкретных
теоретических положений до практического внедрения при помощи разработки
практических выводов и рекомендаций. Главные положения данного исследования
создают теоретико-методологическую базу для создания стратегии развития
ипотечного жилищного кредитования с целью обеспечения доступности жилья на
первичном и вторичном рынке.
Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка используемых
источников и литературы, состоящего из 92 источников.
Во введении изложили основные аспекты нашего исследования, определили
актуальность, предмет, объект, цели, задачи и методы исследования.
В первом разделе данной работы, рассматриваются: история становления
ипотечного кредитования, особенности ипотечного кредитования и его роль в
экономике, а также роль государства в регулировании программ ипотечного
кредитования.
Второй раздел посвящен изучению практической деятельности ВТБ24 (ПАО).
Здесь дана общая характеристика ВТБ24 (ПАО). Проведен анализ основных
программ ипотечного кредитования в ВТБ24 (ПАО)
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В третьем

разделе выявляются проблемы и недостатки ипотечного

кредитования в ВТБ24 (ПАО), предлагаются пути их преодоления, так же
рекомендации по совершенствованию ипотечного кредитования в ВТБ24 (ПАО).
В заключении сделаны выводы исследований.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1 История становления ипотечного кредитования
В Российской Федерации ипотечное кредитование возникло много веков
назад. Развитие института ипотеки (залога жилья) в своем развитии шло по особому
пути, что важно учитывать в процессе построения современной системы ипотечного
кредитования. Особенностью российской правовой системы являлось то, что было
развитие от ипотеки к фидуции (в праве Древнего Рима под фидуцией понимали вид
залога, согласно которому товар передавался лицу на условии, что после того как
требования получателя товара будут удовлетворены, он возвратит товар), а не
наоборот.
Рассматривая историю появления института ипотеки (залога жилья), можно
выделить пять основных этапов:
1. Ипотечное кредитование до 1917 г.
2. Ипотечное кредитование в период советской власти.
3. Ипотечное кредитование в переходный период.
4. Формирование рыночной системы ипотечного кредитования.
5. Современное ипотечное кредитование [42, с. 46].
В XIII-XIV вв. на территории Древней Руси в одно время с появлением
частной собственности на землю возникли первые виды кредитования, которые
получили название «заклад». Названное ипотечное кредитование длительное время
не регулировалось законодательно.
Первые упоминания о «закладе» на Руси были зафиксированы в Псковской
Судной грамоте (1467 г), согласно названному акту, не требовалась передача
заложенного имущества во владение кредитора. Лишь в Соборном Уложении
(1649 г.) было предусмотрено, залог по кредиту переходит в собственность
кредитора. В данной мере отражалась сущность исторических условий, которые
характеризовали

существование

экономического
8

кризиса,

в

связи

с

чем

потребовалось усиление ответственности должника, что и было сделано в
практической деятельности первоочередно за счет предмета залога [30, с. 68].
В Древней Руси система ипотечного кредитования служила делу упрочения
вещных прав. В широком смысле ипотечное кредитование представляет собой
упрочение вещных прав на недвижимое имущество при помощи отметки в
ипотечной книге. Вещные права согласно ипотечной системе могли быть
приобретены не ранее как с момента отметки в данной книги. Всякий обладал
возможностью обозреть данные книги и получить отметку в них.
В период правления Екатерины II (29 октября 1768 г.) на территории России в
первый раз был закреплен, на законодательным уровне, выпуск бумажных денег –
ассигнаций. Эмиссия бумажных денег возлагалась на ассигнационные банки,
которые были созданы в г. Москве и г. Санкт-Петербурге в 1769 г. Дополнительное
заимствование кредитных ресурсов на государственные нужды могло быть
произведено из средств Государственного Заемного банка, образованного в 1786 г.
для

организации

ипотечного

кредитования

землевладельцам,

в

частности

дворянству [30, с. 68].
В то же время при Государственном Заемном банке была создана Страхэкспедиция, которое представляло собой

первое страховое

учреждение в

российском государстве. Манифест Екатерины II от 29 октября 1768 г. включал в
себя страхование каменных домов, которые принимались в качестве залога в
процессе осуществления кредитных операций. Процедура оформления договора
страхования

была

сопровождена

выдачей

страхового

полиса,

при

этом

архитектурный план объекта залога, которые был передан для обеспечения ипотеки
в Государственный Заемный банк, был неотъемлемой его частью.
В 1754 г. начали появляться государственные кредитные учреждения. К концу
XIX в. в российском государстве уже функционирования развитая система
ипотечного кредитования. Данная система была сформирована к 60-80 гг. XIX в. и
включала в себя: заемный банк Херсонской губернии (образован в 1864 г.);
Общество взаимного земельного кредита (образован в 1861 г.); десять акционерных
земельных банков (образованы в 1871-1879 гг.); тридцать девять городских
9

общественных банков, которые находились в ведении городских властей (двести
сорок семь в 1900 г., триста девятнадцать в 1914 г.); государственный земельный
крестьянский банки (с 1882 г.) и государственный земельный дворянский банк (с
1885 г.) банки. На окраине Российской империи продолжали свое существование
местные ипотечные учреждения дореформенного периода [30, с. 69].
Ипотечные банки дореформенного периода давали долгосрочные ссуды (на
период нескольких десятков лет под залог недвижимого имущества, такого как
частные земли в сельской местности и дома (строения) в городах). Средства для
выдачи ссуды ипотечные банки накапливали за счет выпуска и реализации
ипотечных облигаций – закладных листов. Данные облигации обеспечивались
заложенным в ипотечном банке имуществом. Облигации реализовывались на
фондовых биржах по установленному курсу.
Крестьянский поземельный банк, урождённый в 1888 г., находился во
владении Министерства финансов. До 1906 г. Крестьянский поземельный банк имел
право выдавать ссуды наличными деньгами, а в последующие годы – ипотечными
ценными бумагами. Крестьянский поземельный банк в период 1895-1905 гг. каждый
год эмитировал ценные бумаги на сумму пять миллионов рублей, по которым
выплачивались от 4 до 6 процентов годовых. С 1906 г. выпуск в обращение ценных
бумаг Крестьянским поземельным банком совершался без каких-либо ограничений
по мере появления залога.
Наравне с банками благополучно действовали городские кредитные общества,
выдающие кредиты не только денежными средствами, но и закладными или
облигациями. Принципиальная схема кредитования данными ценными бумагами
была сведена к следующему: заемщик под залог земельного участка или другого
недвижимого имущества получал в банковской организацией закладную, или
облигацию; далее заемщик продавал полученные ценные бумаги; после погашал
ссуду; в свою очередь инвестор приобретал доход по закладным, которые, в
последствии, должны были быть предъявлены эмитенту к оплате. Закладные листы
обладали государственной гарантией и обращались как на внутреннем, так и
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иностранном фондовых рынках. Третья часть эмитированных ценных бумаг в
российском государстве приобреталась зарубежными инвесторами [82, с. 52].
В 1914 г. на долю ипотечных ценных бумаг пришлось пять миллиардов
рублей или 24 процента общего объема всех биржевых ценностей. Деятельность
ипотечных кредитных банков содействовала активному строительству жилых домов
и предприятий. К 1917 г. на территории России сформировался достаточно развитый
для того времени вторичный рынок ипотечных облигаций. В 1919 г. в связи с
национализацией земли и банков система ипотечного кредитования была в
российском государстве ликвидирована, декретом Совета народных комиссаров все
кредитные компании, их облигации были аннулированы, а владельцы заложенного
имуществ должны были вносить платежи в Народный банк. Так, рынок ипотечных
облигаций на территории России прекратил свое существование.
В советский период система ипотечного кредитования соответствовала
главной

концепции

централизация

всей

государственной

распределения

бюджетных

жилищной
ресурсов

политики
на

в

целом:

строительство

государственного жилья и его безвозмездное распределение между лицами, которые
были официально признаны, в определенном порядке, нуждающимися в улучшении
жилищных условий. При этом, до начала экономической реформы конца 80-х
начала 90-х гг. на территории российского государства отсутствовала система
ипотечного кредитования, как она понималась во всем мире. Также особенность
ипотечного кредитования этого периода было то, что кредиты на жилые помещения
не были прямо обеспечены залогом недвижимого имущества вплоть до появления
29 мая 1992 г. закона «О Залоге». Объем кредитования был определен государством.
Достаточно проблематично происходило выселение заемщика из заложенного
жилья, когда он был неплатежеспособен. В практической деятельности кредиторы
зачастую защищали свои интересы, давая кредиты, платеж по которым происходил
посредством ежемесячных отчислений из заработной платы должника по месту их
трудовой деятельности; там, где это было невозможно, искались гаранты, а за
неуплату банковская организация могла наложить арест на зарплату[72, с. 65].
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В конце 80-х – начале 90-х гг. на территории России началась перестройка
экономики и реорганизация банковской системы, которая приобрела более
разветвленный вид, начали появляться коммерческие и кооперативные банковские
организации.

Получила

достаточно

широкое

распространение

система

долгосрочного кредитования под залог строящегося жилья. Данную систему можно
рассматривать как форму государственной помощи гражданам, которые остро
нуждались в улучшении жилищных условий и, зачастую, данные лица состояли на
учете в очереди на получение государственной квартиры.
После 1988 г. долгосрочным кредитованием жилых помещений для населения
осуществляли

Государственный

банк

СССР

(кредитовал

строительство

индивидуальных домов в сельской местности), Жилсоцбанк СССР (кредитовал
членов жилищных кооперативов) и Сберегательный банк СССР (Сбербанк),
который в 1991 г. был реорганизован в акционерный коммерческий банк, но
полностью находящийся под контролем государства.
Функционирование жилищно-строительных кооперативов было продолжено и
в период перехода к рыночной экономике. Жилищно-строительные кооперативы
благополучно

исполняли

свою

роль,

так

как

выступали

частью

единой

централизованной системы финансирования жилищного строительства. С развитием
рыночных отношений данная форма финансирования была существенно изменена и
замена иными формами, в частности ипотечным кредитованием индивидуальных
заемщиков [49, с. 5].
Так, ситуация, которая сложилась в сфере ипотечного кредитования к 1993 г.,
перед

принятием

Правительством

новой

стратегии

начала

этапа

поиска

коммерческими банковскими организациями их собственного места в данной сфере,
обладала следующими особенностями:
– ограниченный круг субъектов ипотеки (залога);
– низкие объемы ипотечных кредитов, которые были выданы;
– очень ограниченные размеры бюджетных ресурсов, используемых на
поддержку жилищного сектора, весьма неэффективное их применение;
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– высокие и нестабильные темпы инфляции, предполагающие высокий риск
процентной ставки в период долгосрочного кредитования, так как обязательства
банковской системы главным образом сосредоточены в краткосрочных пассивах;
– высокий кредитный риск, который был связан с неясностью вопроса
обращения взыскания на заложенное имущество;
– очень низкая доступность жилых помещений, а также резко отрицательные
реальные (относительно инфляции) ставки процентов депозитам, что делало для
населения со средними доходам невозможным приобретение жилых помещений за
наличные средства, а также их накопление.
Данные факторы определили направление новой политики Правительства
страны в области жилищного финансирования, разработку нормативно-правовой
базы с целью развития долгосрочного жилищного кредитования, в том числе
особенности деятельности банковских организаций по внедрению возможностей
предоставления

ипотечного

кредитования

населению

на

строительство

приобретенных жилых помещений. С данного момента начало происходить
становление системы жилищного ипотечного кредитования на территории России
[49, с. 7].
Новая концепция политики жилищного финансирования, сформулированная в
государственной программе «Жилище» (1993 г.), нашла отражение в ряде
нормативно-правовых документах 1993-1994 гг., и состояла в следующем:
– создание рыночной системы долгосрочного ипотечного кредитования –
применение залога как способа обеспечения возвратности кредита, создание
условий для обращения взыскания на заложенное жилье; введение альтернативных
инструментов кредитования, которые работали бы в условиях инфляции;
– переход от субсидирования процентных ставок к системе целевой
поддержки групп населения со средним и низким уровнем дохода в форме субсидий
в процессе получения кредита для оплаты первоначального взноса на строительство
и приобретение жилых помещений;
– обеспечение иным гражданам, которые не имели необходимых сбережения и
права на получение субсидий, возможности накопления средств с целью
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приобретения и строительства жилых помещений или внесения первоначального
взноса по ипотечному кредиту [79, с. 11].
К середине 90-х гг. становление рынка недвижимого имущества начало
встречаться с проблемой сужения платежеспособного спроса. Что заставило
брокерские организации искать варианты его расширения за счет взаимного
действия с банковскими организациями. Поиск привел к разработке и внедрению, в
первую очередь в г. Москве, а затем и в г. Санкт-Петербурге, так именуемых
«псевдоипотечных» схем кредитования с участием коммерческих банковских
организаций и риэлтерских фирм (начало 1994 г.). В период своего расцвета в
систему ипотечного кредитования было вовлечено большое количество риэлтерских
фирм и банковских организаций, что выразилось в уменьшении процентных ставок
по выдаваемым ипотечным кредитам [76, с. 64.].
Невзирая на оставшиеся проблемные моменты, в тот период был достигнут
большой прогресс в становлении и развитии системы ипотечного кредитования.
Отдельные кредиторы приступили к выполнению ипотечных операций уже в 19931994 гг.
В августе 1993 г. на территории России по инициативе Ипотечного
акционерного банка и, Санкт-Петербургского Ипотекобанка была основана
Ассоциация ипотечных банков [34, с. 22].
Ассоциация

ипотечных

банков

принимала

активное

участие

в

законодательном процессе и осуществляла деятельность по обучению совместно с
программой, которая финансировалась Агентством международного развития США
и проводилась фондом «Институт экономики города» и Федеральной национальной
ипотечной ассоциацией «Фэнни Мэй». Фонд «Институт экономики города» был
организован в 1995 г. как негосударственная некоммерческая организация, которая
осуществляла разработку теоретической базы ипотечного кредитования и России
совместно с «Фэнни Мэй», которая являлась специализированной организацией
вторичного рынка ипотечных кредитов [43, с. 96].
Наряду с этим, главная доля кредитов была направлена не на приобретения
жилья, а на коммерческие цели (в некоторых источниках, говорилось о том что,
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доля кредитов, которые были направлены на улучшение жилищных условий,
составляла в 1995-1996 гг. приблизительно 15-20 процентов, на коммерческие цели
– 80-85 процентов). Сумма кредитов в среднем составляла примерно двадцать тысяч
долларов, а максимальные объемы кредитования по городу, как уже было отмечено,
составляло

примерно

двенадцать

миллионов

долларов.

Так,

даже

при

реинвестировании возвращаемых кредитов число заемщиков реально вряд ли
превышало тысячи человек в год.
Схемы «псевдоипотеки», которые применялись и до сегодняшнего дня
риэлторскими и банковскими организациями, являются своеобразным началом
становления на территории страны полноценной системы ипотечного кредитования.
Эта ситуация продолжалась до августа 1998 г. Многие банковские
организации, которые проводили до кризиса ипотечные программы, были
вынуждены отказаться от них по причине или закрытия самой банковской
организации, или уменьшения непосредственно ипотечного кредитования. Связано
это было с тем, что в тех условиях экономического кризиса риск не возврата стал
чересчур высоким, а реализовать заложенное жилье было почти неосуществимо. Но,
невзирая на сложную экономическую ситуацию в 1998 г., отдельные банковские
организации продолжили реализацию собственных пилотных программ. Разумеется,
количество данных кредитов был ничтожен.
На тот момент были следующие недостатки в развитии системы ипотечного
кредитования:
– несовершенство законодательной базы;
– слабое развитие и недостаточная эффективность системы регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним;
– высокая величина расходов на нотариальное удостоверение сделок;
– слабое развитие оценочного и страхового дела;
– недостаток кредитных ресурсов и их высокая стоимость коммерческих
банковских организаций;
– отсутствие вторичного рынка закладных;
– высокие и нестабильные ставки рефинансирования;
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– нестабильные темпы инфляции, изменение курса рубля по отношению к
свободно конвертируемой валюте;
– высокие издержки и риски банков;
– дополнительные риски банковских организаций ввиду отсутствия кредитной
истории у большого количества заемщиков по причине отсутствия прежней
практики ипотечного кредитования;
– высокие некоммерческие риски банковских организаций;
– ограничение рынка ипотечных услуг;
– высокая стоимость кредитов для заемщиков;
– низкие доходы преобладающей части населения;
– недостаток бюджетных средств для предоставления жилищных субсидий;
– рост цен на жилье;
– несовершенство налогообложения, недостаточное количество стимулов для
вложения средств гражданами в жилье;
– большое количество накладных расходов и их высокая стоимость при
операциях с недвижимостью [32, с. 44].
Данные обстоятельства вызвали необходимость формирования Агентства по
ипотечному жилищному кредитованию. Согласно указу Президента РФ от 28
декабря 1993 г. № 22281 «О разработке и внедрении внебюджетных форм
инвестирования жилищной сферы» и постановлению Правительства РФ от 26
августа 1996 г. № 1010 «Об агентстве по ипотечному жилищному кредитованию» в
сентябре 1997 г. было зарегистрировано Федеральное агентство по ипотечному
кредитованию 18, 21.
Единственным акционером ОАО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию», который представлял интересы Российской Федерации в Агентстве
по

ипотечному

жилищному

кредитованию,

являлось

Министерство

государственного имущества Российской Федерации.
Предложения по основанию государственного органа в сфере ипотечного
кредитования обсуждались в Правительстве Российской Федерации еще с начала 90-
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х гг., что может быть подтверждено Указом Президента Российской Федерации от
10 июня 1994 г. № 1180 «О жилищных кредитах» 16.
В первый раз концепция деятельности Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию была разработана по инициативе Министерства финансов Российской
Федерации и Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу в 1995-1996 гг. Работа была проведена силами
объединенной рабочей

группы представителей

государственных органов и

иностранных консультантов: института экономики города США и Федеральной
национальной ипотечной ассоциацией США, участие которых финансировалось в
рамках программы технического содействия Агентством Международного Развития
США [82, с. 53].
С целью формирования уставного капитала Агентства по ипотечному
жилищному кредитованию, принадлежащего на сто процентов Правительству
Российской Федерации, страной было перечислено восемьдесят миллионов рублей.
Главной

целью

деятельности

Агентства

по

ипотечному

жилищному

кредитованию было создание условий для развития массового кредитования
населения на приобретение жилых помещений посредством механизма привлечения
долгосрочных финансовых ресурсов в жилищную сферу.
Назовем главными функциями Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию:
– содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и средством
рефинансирования

(покупки)

ипотечных

кредитов,

которые

выдаются

коммерческими банковскими организациями – первоначальными кредиторами;
– стандартизация и унификации процедур ипотечного кредитования с целью
минимизации кредитного риска по ипотечным кредита и повышения надежности
собственных ценных бумаг;
– представление интересов ипотечных структур в Правительстве Российской
Федерации и иных государственных учреждениях.
В деятельности Агентства по ипотечному жилищному кредитованию можно
выделить три этапа работы [47, с. 514]:
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Первый

этап

представляет

собой

выдачу

ипотечных

кредитов

индивидуальным заказчикам на покупку жилых помещений. Сразу после
заключения договора ипотечного кредитования заёмщик становится собственником
недвижимого имущества,

которое было приобретено

за счет

кредита,

и

предоставляет его в залог банку-кредитору.
Второй

этап

связан

с

предоставлением

банковским

организациям

возможности продать квалифицированные ипотечные кредиты по остатку ссудной
задолженности. Права требования по ипотечным кредитам в такой ситуации
переходят

Агентству

по

ипотечному

жилищному

кредитованию,

функции

обслуживания остаются за банковскими организациями. При этом банковские
организации также оставляют за собой кредитный риск. Если, в конечном счете,
ипотечный кредит признается некачественным, банковская организация обязана
произвести обратный выкуп ипотечного кредита у Агентства по ипотечному
жилищному кредитованию.
Третий этап – это выпуск ценных бумаг, которые обеспечены ипотечными
кредитами (ипотечные облигации).
Основным органом Агентства по ипотечному жилищному кредитованию
выступает

Наблюдательный

Совет,

осуществляющий

общее

руководство

деятельностью Агентства по ипотечному жилищному кредитованию в рамках своих
полномочий, которые определены Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №
208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Агентства по ипотечному
жилищному кредитованию, Контроль за деятельностью Агентств по ипотечному
жилищному кредитованию осуществляется рядом федеральных органов.
Активная позиция Агентства по ипотечному жилищному кредитованию на
вторичном рынке ипотечных ценны бумаг является нужным условием развития
массового ипотечного кредитования на территории Российской Федерации и
интегрирования региональных ипотечных рынков в единый общероссийский
ипотечный рынок.
В пределах формируемой общероссийской системы ипотечного жилищного
кредитования региональные и межрегиональные ипотечные агентства стали
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представителями

федерального

Агентства

по

ипотечному

жилищному

кредитованию, поставляя ему первичные ипотечные активы. Это отнюдь не
помешало региональным агентствам самостоятельно привлекать инвестиционные
ресурсы на единой

технологической

основе, которая

была сформирована

Агентством по ипотечному жилищному кредитованию.
Средства, которые были получены Агентством по ипотечному жилищному
кредитованию от размещенных им эмиссионных ипотечных ценных бумаг,
поступают в те регионы Российской Федерации, которые производят качественный,
согласно стандартам Агентства по ипотечному жилищному кредитованию «товар» в
виде закладных.
Обозначим еще раз, что основной принцип функционирования системы
ипотечного жилищного кредитования – режим самофинансирования.
Таким образом, нами сделаны следующие выводы.
Особенностями современного этапа становления в Российской Федерации
системы ипотечного кредитования выступают:
– признаки достижения Российской Федерации относительной экономической
стабильности, что должно сделать долгосрочное ипотечное кредитование более
привлекательными для банковских организаций;
– позитивная оценка перспектив развития рынка долгосрочного ипотечного
кредитов в Российской Федерации, несмотря на то, что сроки ипотечного кредитов
существенно уменьшились в сравнении с предшествующими периодами;
– активное создание нормативно-правовой базы;
– существенное увеличение круга субъектов ипотечного кредитования;
– активное развитие системы обучения ипотечному кредитованию.
1.2 Особенности ипотечного кредитования и его роль в экономике
Ипотечное кредитование выступает универсальным институтом, которое
получило широкое развитие в государствах с рыночной экономикой и применяемым
страной в реализации социально-экономической политики. Развитие ипотечного
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кредитования оказывать содействие созданию конкурентоспособной экономики
страны, ее стабилизации и модернизации, уменьшению инфляционных процессов и
общественной социальной напряженности из-за увеличения доступности жилых
помещений для большого количества граждан, стимулированию жилищного
строительства и смежных с ним сфер экономики, стабилизации состояния
финансового и банковского секторов, а также активации инвестиционных процессов
на рынке капиталов [40, с. 59].
Широкое применение, значимость и уникальность ипотечного кредитования
привлекли внимание большого количества специалистов к исследованию этой
формы кредитных правоотношений.
В то же время, в научных работах не уделено достаточное внимание
теоретическому анализу сущности ипотечного кредитования как экономической
категории и основам его практической реализации. Не взирая на значимость и
уникальность такой формы кредитных правоотношений, в научных работах не
сформирован общий подход к определению ее содержания, функций, а также не
установлена

взаимосвязь

дефиниций

«ипотечный

кредит»

и

«ипотечное

кредитование».
Перед тем как раскрыть содержание данных дефиниций, а также назовем
особенности их организации, следует обратиться к изучению позиций ученых по
указанному вопросу.
И.В. Павлова в своей работе анализирует ипотечный кредит как передачу
кредитором ссуженной стоимости заемщику на началах возвратности и в интересах
реализации потребности заемщика в жилом помещении с предоставлением такого
помещения в залог [40, с. 98].
Коллектив авторов учебника «Деньги, кредит, банки» под редакцией Г.Н
. Белоглазовой под ипотечным кредитом понимают кредит, который обеспечен
залогом недвижимого имущества 36, с. 75.
Б.А Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева анализируют ипотечный
кредит как долгосрочную ссуду под залог недвижимого имущества: земельные
участки, производственных и жилых помещений, сооружений [75, с. 126].
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М.П. Логинов анализирует ипотечный жилищный кредит как правовые
отношения, основной целью которых выступает приобретение жилого помещения, в
ходе

предоставления

кредита,

обеспеченного

залогом

жилых

помещений,

выполнения обязательств, вытекающих из договора, сторонами ипотечного
кредитования, обращения взыскания на предмет залога и его реализация [53, с. 19].
Далее разберем подходы некоторых ученных к определению дефиниции
«ипотечное кредитование».
И.А. Разумова под ипотечным кредитованием понимает отношения касаемые
доходного движения стоимости в сфере финансирования недвижимого имущества,
которое предоставлено в долгосрочный заем под залог земельного участка, иного
объекта недвижимого имущества или имущественных прав с сохранением за
залогодателем права владения и пользования им на принципах возвратности,
платности, срочности, дифференциации [67, с. 44].
Как отмечает В.А. Горемыкина, ипотечное кредитование представляет собой
процесс выдачи (получения) долгосрочной ссуды под залог недвижимого
имущества, которое включает в себя: непосредственно кредитные правоотношения;
операции по привлечению финансовых средств с рынка капиталов; в том числе
рефинансирование кредитов с обеспечением в виде прав требований; сделки на
рынке недвижимости [34, с. 25].
О.П. Казаченок под ипотечным кредитованием понимает долгосрочный,
обеспеченный жилищным недвижимым имущественным финансово-кредитный
(долговой) инструмент, который позволяет получить желаемый уровень текущих
жилищных услуг и выгод, которые предоставляются жилищным фондом, под
будущие доходы [41, с. 101].
Изучение различных позиций показало, что большое количество ученных,
изучающих данную проблематику, рассматривают дефиницию «ипотечный кредит»
и «ипотечное кредитование» как тождественные, зачастую определяя их в качестве
долгосрочной ссуды, которая предоставлена под залог недвижимого имущества на
цели приобретения жилого помещения. По нашему мнению, ипотечный кредит
необходимо анализировать как категорию, содержанием которой являются
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экономические правоотношения по поводу создания и движения ссуженной
стоимости. Суть всякой категории выражается через функции, которые выражают
присущие ей свойства.
В числе функций дефиниции «ипотечный кредит», по нашему мнению, можно
выделить базовые, присущие кредиту в общем, и специфические, свойственные
только этому виду кредитных правоотношений.
Среди базовых можно выделить функцию перераспределения финансовых
ресурсов.

Названная

функция

оказывает

содействие

созданию

достаточно

платежеспособного спроса населения с целью решения его жилищных проблем.
К специфическим функциям, научных трудах, принято относить социальную
функцию, функцию формирования рынка жилых помещений и инвестиционную.
Социальная функция самым полным образом раскрывает суть ипотечного
кредита и направлена на разрешение жилищных проблем населения страны.
Названная функция увеличивает платежеспособный спрос населения, содействуя
при этом выравниванию его доходов.
Функция формирования

рынка жилья выступает

обеспечивающей по

отношению к первой функции, так как при отсутствии полноценного жилищного
рынка ипотечное кредитование становится невозможным.
Инвестиционная функция ипотечного кредитования выражается двойственно:
с одной стороны, денежные средства инвестируются населением на долгосрочной
основе, результатом чего выступает получение благ социального характера, с другой
стороны, ипотечный кредит имеет значительные инвестиционные возможности,
опосредующие рост процессов воспроизводства и содействуют формированию
финансовых ресурсов страны и отдельных хозяйствующих субъектов [31, с. 77].
В

разбираемом

контексте

нужно

отметить,

что

ипотечный

кредит

охарактеризовывается высокой зависимостью от наличия достаточных объемов
финансовых ресурсов долгосрочного характера. В этой связи, по нашему мнению,
уместно утверждать, что совокупность правоотношений по их формированию
выступает ключевым элементом ипотечного кредита. При этом преобладающая роль
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отведена процессу рефинансирования ипотечных кредитов. В связи с чем можно
выделить еще одну функцию – рефинансирования.
Как нам кажется, ипотечный кредит необходимо анализировать как
экономическую категорию, содержанием которой выступают экономические
правоотношения по поводу движения ссуженной стоимости, которые выполняют
совокупность базовых (перераспределительная) и специфических (социальная,
формирования жилищного рынка, инвестиционная, рефинансирования) функций,
которые направлены на разрешение жилищных проблем населения, а ипотечное
кредитование – как процесс, который реализует сущность ипотечного кредита,
направлен

на сохранение ссуженной

стоимости

с целью

ее

полного и

своевременного возврата при помощи своих главных принципов:
– целевого использования ссуженной стоимости,
– срочности,
– платности,
– обеспеченности.
Так, по нашему мнению, ипотечный кредит и ипотечное кредитование
создают логическое единство (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Логическое единство ипотечного кредита и ипотечного кредитования
46, с. 298
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Ипотечное кредитование, как разновидность кредитных правоотношений,
имеет свои особенности. Первоочередно это относится к его субъектно-объектному
составу.
Субъективный

состав

можно

охарактеризовать

довольно

большим

количеством участников, которые тесно взаимосвязаны в реализации кредитной
сделки. Сюда можно отнести: заемщиков, кредиторов, операторов вторичного рынка
,

органы

государственной

государство,

инвесторов

и

регистрации
др. Не

прав

на

недвижимое

менее в кредитных

имущество,

правоотношениях

специфический и объект, в качестве которого выступает жилая недвижимость,
обычно, та, которая приобретена на заемные средства. Сказанное определяет
величину кредита, которая определяется рыночной стоимостью жилого помещения,
и его долгосрочный характер.
Особенности

субъектно-объектного

состава

ипотечного

кредитования

определены следующими присущими им чертами [29, с. 20]:
1. Потребность населения в ипотечном кредитовании определена в первую
очередь диспропорциональностью стоимости жилого помещения и текущих доходов
граждан.
2.

Ипотечное

кредитование,

как

и

остальные

виды

кредитования,

подвергаются существенным рискам, особенно в период кризисных явлений, что
вызывает потребность в его обеспечении.
Для банковских организаций важно сформировать достаточную кредитную
базу, т.е. источники долгосрочных и сравнительно недорогих финансовых ресурсов,
также обязательно наличие развитого фондового рынка.
3. Важный социальный аспект, который решается при помощи ипотечного
кредитования, обусловливает заинтересованность участия страны в его развитии.
Исключительная

значимость

правового

урегулирования

сферы

ипотечного

кредитования делает участие страны обязательным в его правоустанавливающих,
правообеспечительных функциях и функциях организатора.
Значительная роль страны в ипотечном кредитовании, которая проявляется в
регулятивном воздействии на его развитие, в том числе в распределении и
24

формировании финансовых ресурсов при самостоятельном поведении субъектов
ипотечных программ определяет выраженный директивно-регулируемый характер
этой формы кредитных правоотношений.
Таким образом, ипотечное кредитование следует анализировать как сложную
совокупность директивно-регулируемых правоотношений, которые складываются в
ходе выдачи кредитов с целью обеспечения населения жилыми помещениями,
которые обеспечены залогом или долей в жилищном строительстве, формирования
долгосрочных финансовых ресурсов.
Как уже выше было отмечено, гарантией возвратности ипотечного кредита
является обеспечение, которое находит выражение в системе как экономических,
так и правовых отношений кредитора и заемщика, возникающих в ходе кредитной
сделки. Самым надежным способом обеспечения выполнения обязательств в мире
признан залог, который представляет собой способ обеспечения обязательства, при
котором кредитор-залогодержатель приобретает преимущественное право перед
иными кредиторами, если заемщик не исполнил свои обязательства, получить
удовлетворение за счет залогового имущества.
В ст. 336 Гражданского кодекса РФ сказано, что предмет залога – любое
имущество, включая вещи и имущественные права (требования) за исключением
имущества, которое изъято из оборота [3].
Предметом ипотечном кредитовании является недвижимое имущество,
значимость которого определена следующими его особенностями:
1) сохранение потребительской цены жилого помещения на продолжительном
интервале времени, а также увеличением его стоимости в условиях нарастания
инфляционных процессов, что отвечает долгому сроку ипотечного кредитования;
2) имущественный характер предмета залога, который обуславливает его
конкретность и повышает степень гарантий от кредитных рисков;
3) обладание правом следования как свойственной чертой вещных прав,
которые обеспечивают кредитору возможность пользоваться залогом в качестве
инструмента уменьшения рисков вне зависимости от места нахождения предмета
залога и его собственника.
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В Федеральном законе от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» предусмотрен список объектов недвижимости, которые вправе
быть предметом ипотечного залога. В названном законе, также предъявляется
требование к недвижимому имуществу, как к предмету залога. Так, права на
залоговое имущество должны быть зарегистрированы в порядке, который
установлен для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ст. 5 п. 1) 11.
В данном контексте отметим, что собственность, которое рассматривается
длительное время с позиции права, с развитием общественного производства и
финансовых правоотношений приобретает существенность в экономическом
аспекте. Это первоочередно относится к ипотечному кредитованию, где предмет
залога можно отчуждать в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)
заемщиком условий кредитного договора.
Таким образом, ипотека выступает самым привлекательной для банковских
организаций видом обеспечения кредита, так как в качестве предмета ипотеки
выступает недвижимость. Наряду с этим, применение ипотеки обеспечивает
надежность залоговых правоотношений в силу того, что она подлежит обязательной
государственной регистрации, а в случае несостоятельности (банкротства) заемщика
по обязательству, которое обеспечено недвижимостью, имущество (предмет
ипотеки) не может быть включен в конкурсную массу, и, как следствие,
удовлетворение требований кредитора будет происходить в общем порядке.
Экономическое

содержание

ипотечного

кредитования

очень

четко

прослеживается в самом процессе ипотечного кредитования, цель развития которого
состоит, с одной стороны, в улучшении жилищных условий населения, а с другой –
в стимулировании спроса на рынке недвижимого имущества и строительства.
Ипотечное кредитование как процесс основывается на нескольких принципах,
обеспечивающих сохранение ссуженной стоимости и ее возврат кредитору, а также
образуют методологическую основу функционирования ипотечного кредитования.
В этой связи, исходя из вышеизложенного, представляется важным сформулировать
главные принципы ипотечного кредитования (таблица 1.1).
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Таблица 1.1 – Основные принципы ипотечного кредитования 40, с. 250
Принцип
Целевой

Характеристика

характер Ипотечное кредитование предполагает строго целевую направленность

кредита

применения полученных кредитных средств – исключительно на цели
приобретения жилого помещения или его строительство. При ипотечном
кредитовании полученные заемщиком кредитные средства напрямую
переводятся продавцу квартиры

Срочность кредита

Особенную

значимость

указанный

принцип

приобретает

ввиду

долгосрочного характера ипотечного кредитования. Нарушение условия
срочности возврата кредита оказывает дестабилизирующее влияние на
работу банка вследствие возникновения диспропорции в привлечении и
размещении денежных средств по срокам
Платность кредита

Выражает обязанность заемщика по возврату не только кредитных
средств полученных от банковской организации в полном объеме, но и
оплаты права использования данных средств. При этом экономическая
сущность «платы за кредит» заключается в том, что определенная доля
дохода

заемщика

перераспределяется

в

пользу

предоставившего

ипотечный кредит банка
Обеспеченность

Ипотечное жилищное кредитование предусматривает гарантированное

кредита

обеспечение защиты имущественных интересов кредитора, в случаях
возможного не возврата заемщиком полученных от кредитора средств, в
виде залога жилья. Такой вид залога при долгосрочном характере
ипотечного кредитования является достаточно приемлемым ввиду
невысоких

рисков

потери

стоимости

предмета

залога

и

его

потребительских свойств

В ипотечном кредитовании можно выделить два направления деятельности
кредитора:
– предоставление ипотечных кредитов населению,
– их продажа на вторичном рынке с целью обеспечения привлечения
финансовых ресурсов на цели кредитования (рефинансирование).
Первое направление зачастую реализовывается, банковскими структурами,
выступающими инициаторами рефинансирования ипотечного кредита при помощи
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их уступки на вторичный рынок. Второе направление зачастую реализовывается
финансовыми организациями и фондами, которые приобретают ипотечные активы
банков,

которые

обеспечены

залогом

недвижимости

и,

в

дальнейшем,

выпускающими на их основе ценные бумаги (облигации) от своего имени. Так как
показанные ценные бумаги обеспечены недвижимостью, то они выступают вполне
ликвидным инструментом, который позволяет получать постоянный и стабильный
доход [38, с. 42].
Ипотечное

кредитование,

являясь

финансово-кредитным

институтом,

обладает практической значимостью:
– для заемщика значимость состоит в возможности привлечения нужных
денежных средств на долгосрочный период с целью приобретения жилого
помещения;
– для кредитора значимость состоит в обеспечении стабильной работой и
доходами на протяжении длительного временного отрезка, в том числе гарантией
возврата кредита;
–

для

государства

значимость

состоит

в

инвестировании

сектора

строительства жилых помещений и иных смежных с ним отраслей, а также
разрешении большого количества социальных проблем.
Отметим, что сегодня в связи с нестабильной ситуацией на мировом
финансовом рынке, даже странам со стабильной экономикой и устоявшейся
системой ипотечного кредитования становится сложнее урегулировать процессы
функционирования

анализируемой

системы

кредитования

и

противостоять

регулярно возникающим кризисным явлениям.
В связи со сказанным, считаем важным сформулировать и обобщить
совокупность внешних и внутренних факторов, которые влияют на развитие
современного ипотечного кредитования и позволяют учитывать их в развитии
национальной ипотечной системы.
Внешние факторы ипотечного кредитования определены развитием мировых
хозяйственных связей и финансовой глобализации. В таких условиях повышаются
притоки иностранного капитала на национальные рынки и оказываемое ими
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влияние на развитие кредитного рынка в целом и ипотечного кредитования в
частности:
– экспансия иностранных банковских организаций увеличивает доступ на
финансовые рынки мира самых крупных банковских организаций Российской
Федерации, которые ориентированы в большей степени на зарубежные источники
фондирования в развитии ипотечного кредитования;
– дочерние структуры иностранных банковских организаций приносят новые
для национальных банковских организаций передовые банковские технологии
увеличения качества обслуживания клиентов и современные банковские продукты,
которые в большей степени отвечают запросам клиентов, включая и сферу
ипотечного кредитования;
– наличие иностранных банковских организаций ведет к увеличению
конкуренции на рынке банковских услуг, что ставит перед российскими
банковскими организациями задачи качественного развития и приводит к поиску
способов оптимизации затрат, к улучшению риск-менеджмента, созданию гибкой
тарифной политики.
Наряду с этим, проникновение зарубежного капитала может обладать и
негативными
Преимущества

последствиями
зарубежных

возможности создания

для

российского

банковских

рынка

организаций,

банковских
которые

услуг.

состоят

в

достаточных финансовых ресурсов, при небольшой

стоимости их привлечения, в высоком опыте развития и качестве предоставляемых
услуг, способны потеснить позиции российских банковских организаций в сфере
ипотечного кредитования и уменьшить функциональность банковской системы
Российской Федерации.
Внутренние факторы и характер их воздействия на развитие ипотечного
кредитования в Российской Федерации можно классифицировать на факторы макро. и микроуровней.
Факторы макроуровня обладают фундаментальным характером, оказывают
воздействие на развитие ипотечного кредитования в долгосрочном периоде,
устанавливают

экономические

интересы
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субъектов,

их

потребительские

предпочтения и поведение на рынке ипотечного кредитования, в связи с чем могут
привести к его значительным трансформациям.
Главными факторами макроуровня являются следующие [85, с. 529]:
1. Государственная политика, которая состоит, первоочередно, в создании
стабильности общественно-экономической системы, обеспечивающей уменьшение
уровня инфляции, рост платежеспособности населения за счет собственных доходов
, формирование динамично развивающегося рынка жилья, увеличение способности
правовой среды защитить правоотношения собственности, в частности на жилье.
Совмещение обозначенных направлений с результативно проводимой финансовой
политикой значительно влияет на развитие ипотечного кредитования.
2. Степень развития финансового рынка ипотечного кредитования и уровень
его соединения с мировой финансовой системой. По нашему мнению, критериями
определения степени развития финансового рынка служат доступность жилья для
граждан, доля ипотечного кредитования в Валовом внутреннем продукте страны,
объем рынка ипотечных ценных бумаг, способный адекватно обеспечивать систему
ипотечного кредитования финансами.
Из сказанного, можно обозначить развитые и развивающиеся финансовые
рынки. В странах с развитой экономикой финансовые ресурсы берутся с фондовых
рынков путем размещения ипотечных ценных бумаг. Размещение ипотечных
облигаций на внутреннем рынке Российской Федерации в настоящее время
соединено с небольшой емкостью рынка, завышенной стоимостью привлечения
финансовых ресурсов, небольшой инвестиционной привлекательностью ипотечных
ценных бумаг. В то же время, финансовая глобализация, которая обуславливает
системность финансовых кризисов на мировом уровне, говорит о необходимости
развития внутреннего рынка. Так, основание условий с целью вовлечения,
рассчитанных на долгих срок, ресурсов пенсионной и страховой системы,
применение Центробанком России финансовых инструментов денежно-кредитного
урегулирования, в том числе развитие инструментов фондового рынка, производных
ценных бумаг и операций хеджирования, разрешают увеличить обращаемость
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ипотечных ценных бумаг и обеспечить привлечение дополнительных финансовых
ресурсов в систему ипотечного кредитования.
3. Микроэкономические

факторы

ипотечного кредитования

определены

деятельностью банковской структуры, эффективность которой уменьшает влияние
рассматриваемой группы факторов на развитие ипотечного кредитования. Основу
кредитной деятельности банковской организации определяется его кредитной
политикой, которая рассматривается как важнейший элемент банковского рискменеджмента. В соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности, кредитная политика банковской организации обязана отражать ее
общую цель, которая определяет предельные суммы кредитов, характеристику
кредитов, от выдачи которых следует отказаться; предпочтительную географию, где
нужна кредитная экспансия; стандарты выдачи кредитов, контроля качества
кредитов, процедуры взыскания просроченной задолженности и др. Наряду с этим,
значительным фактором, который оказывает влияние на развитие ипотечного
кредитования, выступает сочетание стратегических и тактических целей и задач как
одного из компонентов кредитной политики банковской организации. Так,
отсутствие

стратегических

целей

по

управлению

процессами

привлечения

финансовых ресурсов, их размещения и возврата приводит к созданию ипотечного
кредитного портфеля, у которого не сбалансированы сроки, характер обеспечения,
дифференцировании с позиции уровня процентных ставок.
Стабильное усложнение используемых финансово-кредитных инструментов
урегулирования, усиливающаяся значимость ипотечного кредитования в социальноэкономических процессах страны – все это требует более квалифицированного
подхода к разрешению проанализированных выше проблемных моментов. Одним из
направлений их решения, как нам кажется, может служить развитие теоретических
основ механизма формирования финансовых ресурсов ипотечного кредитования и
практических рекомендаций по его функционированию.
Таким образом, нами сделаны следующие выводы.
В современной научной и методической литературе дефиниции «ипотечный
кредит» и «ипотечное кредитование» анализируются как тождественные. С целью
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разграничения названных понятий было составлено их авторское толкование и
раскрыта логическая взаимная связь.
Показаны особенности

в организации

и финансировании ипотечного

кредитования, которые позволили дополнить функции ипотечного кредита, путем
выделения функции рефинансирования как одну из существенных и специфических,
и которая заключается в создании финансовых ресурсов с целью развития
ипотечного кредитования.
Систематизированы факторы, которые влияют на развитие ипотечного
кредитования,

позволяют

выявить

главные

направления

его

улучшения,

первоочередно в части его финансирования.
1.3 Роль государства в регулировании программ ипотечного кредитования
Ипотечное кредитование как механизм, который обеспечивает взаимосвязь
между

денежными

ресурсами

граждан,

банковскими

организациями

и

строительными предприятиями, направляет финансовые средства в реальный сектор
экономики, при этом динамика данного процесса стабильно изменяется. С целью
разрешения

проблемных

моментов

в

жилищной

сфере

сегодня

широко

используются кредитно-финансовые инструменты.
В

совокупности

ипотечное

кредитование

на

территории

Российской

Федерации представляет собой развивающуюся систему, в связи с чем на
современном этапе для нее весьма естественно обладать проблемными моментами и
недостатками. В устранение этих моментов заинтересованы не только заемщики, но
и страна в целом. Вследствие этого можно говорить о позитивном характере
изменений в системе ипотечного кредитования на территории Российской
Федерации на сегодняшний день и для последующего развития.
З.Х. Хамитова отмечает, что в последнее время было предпринято большое
количество попыток создать институт ипотечного кредитования на территории
Российской Федерации, все же, итоги нельзя признать приемлемыми. Основной
причиной подобного положения выступает отсутствие взвешенной стратегии,
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стихийное стремление ввести их наиболее передовые формы, минуя нужные первые
ступени [86, с. 1005].
Главными задачами страны в процессе становлении системы ипотечного
кредитования

выступает

нормализация

институтов

урегулирования

рынков,

основание нормативно-правовых основ для роста предложений ипотечных кредитов
при помощи уменьшения финансовых рисков участников и увеличения доступности
жилья для населения.
Институту ипотечного кредитования характерно правовое развитие. Так,
встречаются мнения, что современная правовая база регулирует кредитные и
ипотечные правоотношения как обособленные группы общественных отношений»,
несмотря на то, что само понятие ипотечного жилищного кредитования
«оригинальная юридическая модель - отдельная система правоотношений 54, с. 37.
Среди

нормативно-правовых

актов,

которые

регулируют

ипотечное

кредитование, можно выделить федеральные и местные законодательные акты.
Стоит отметить, что для отдельных участников ипотечного кредитования
используются свои правовые акты различных уровней.
В настоящее время участников ипотечного кредитования руководствуются
следующими нормативно-правовыми актами:
 Конституция Российской Федерации, которая была принята всенародным
голосованием 12 декабря 1993 г. 1;
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая), который был
принят 26 января 1996 г. № 14-ФЗ 2;
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), который был
принят 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 3;
 Жилищный кодекс Российской Федерации, который был принят 29 декабря
2004 г. № 188-ФЗ 4;
 Земельный кодекс Российской Федерации, который был принят 25 октября
2001 г № 136-ФЗ 5;
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 Закон РФ № 4015-1 «Об организации страхового дела в РФ», который был
принят 27 ноября 1992 г. 13;
 Федеральный закон № 395-1 «О банках и банковской деятельности»,
который был принят 02 декабря 1990 г 7;
 Федеральный закон № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним», который был принят 21 июля 1997 г. 8;
 Федеральный закон № 39-ФЗ «О рынке ценных бума», который был принят
22 апреля 1996 г. 9;
 Федеральный закон № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях», который
был принят 09 июля 1999 г. 10;
 Федеральный закон № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»,
который был принят 16 июля 1998 г. 11;
 Федеральный закон № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», который
был принят 11 ноября 2003 г. 12;
 Федеральный закон № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», который
был принят 29 июля 1998 г. 14.
На территории Российской Федерации официально закреплена двухуровневая
модель ипотечного жилищного кредитования (рисунок 1.2), что нашло свое
отражение в Концепции развития системы ипотечного жилищного кредитования.
Двухуровневая ипотечная система Российской Федерации не предполагает
полного

урегулирования

федеральным

центром,

а

только

способствует

контролированию, формированию рекомендаций, оказанию методической помощи и
внедрению единых общепринятых мировых стандартов и технологий. По мере
развития ипотечной системы в субъектах Российской Федерации формируются
собственные ипотечные операторы, не зависимые от федерального центра. С
принятие Федерального закона от11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных
ценных бумагах», который определяет возможность банковских организаций
самостоятельно выпускать закладные, стало возможным активно формировать и
одноуровневую

модель

рынка

ипотечного
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кредитования.

Сегодня

активно

развиваются жилищно-строительные кооперативы, которые функционируют по
образу немецкой системы контрактных строй-сбережений [12].

Рисунок 1.2 – Модель функционирования двухуровневой системы рынка ипотечного
кредитования на территории Российской Федерации 90, с. 502
Система ипотечного кредитования на территории Российской Федерации
формировалась по образу американской модели, опирающейся на прочный
социально-экономический фундамент в виде дешевых и долгосрочных финансовых
ресурсов, высокого уровня обеспеченности жильем, значительного спроса на
ипотечное кредитование и развития рынка деривативов (договор, по которому
стороны получают право или берут обязательство выполнить некоторые действия в
отношении базового актива).
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Таким

образом,

на

территории

Российской

Федерации

действует

двухуровневая американская модель ипотечного кредитования, в которой главным
агентом

вторичного

рынка

ипотечного кредитования

выступает

Агентство

ипотечного жилищного кредитования, единственным акционером которого является
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Рынок
ипотечного

кредитования

на

территории

Российской

Федерации

является

привлекательным, и связано это с большой потребностью в улучшении жилищных
условий населения. Проявлением потребительской активности выступает спрос на
новые ипотечные продукты и рефинансирование имеющихся кредитов в периоды
роста, а также размер просроченных платежей в периоды спада. Роль участия
государства важна во всех рассмотренных моментах.
Участие страны и органов местного самоуправления в реализации ипотечных
программ: «Дом для Вашей семьи», «Жилище», «Молодая семья», «Ипотека плюс
материнский капитал» и др., – является, в особенности на первых этапах,
определяющим для её реализации и требует результативных механизмов данного
участия. В ходе разработки соответствующих механизмов важно учитывать
ограниченность

финансовых

возможностей

государства

и

потребность

преимущественного применения надежных методов поддержки государства и
участия в ипотечной программе. Данный механизм обязан предусмотреть
предоставление гарантий от политических и не которых иных разновидностей
риска, ограниченное применение на возвратной основе средств бюджетов развития,
применение предусмотренных на законодательном уровне жилищных субсидий и
других мер по увеличению покупательского спроса населения на жилые помещения
в условиях случившегося спада жизненного уровня населения Российской
Федерации и увеличившейся макроэкономической нестабильности, а также
государственного стимулирования ипотечного кредитования с целью увеличения
его мультипликативного народно-хозяйственного эффекта (рисунок 1.3).
Меры поддержки государства реализуются на законодательном уровне, в
котором все ещё имеются весьма существенные диспропорции. Результативность
использования

законодательных

актов,
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регулирующих институт

ипотечного

кредитования, находит в зависимости не только от разработанности самой
дефиниции

«залог»,

но

и

от

четкости

определения

самой

дефиниции

«недвижимость».

Рисунок 1.3 – Направления государственного стимулирования ипотечного
кредитования 47, с. 514
Не обращая внимания на то, что Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. №
152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»
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внес определенность в правовое

урегулирование залога недвижимого имущества в виде жилого помещения и
стимулировал развитие банковского кредитования под залог жилого помещения,
проблемные моменты все же имеются. Так, ипотечное кредитование обладает
долгосрочным характером, при этом банковским организациям не выгодно
длительное отвлечение денежных средств. Для того чтобы ипотечное кредитование
было более выгодным банковским организациям, нужно создать эффективные
элементы рефинансирования, то есть появления вторичного рынка ипотечных
кредитов при помощи приобретения у кредитных организаций прав требования по
ипотечному договору [12].
Большим значением обладает процесс развития рынка ипотечных ценных
бумаг. Так, развитие рынка ипотечных ценных бумаг на территории Российской
Федерации

осуществляется,

зачастую,

на

основе

договоренности

между

участниками ипотечного кредитования и локальных актов (правил и инструкций,
разрабатываемых самими участниками).
Значимым моментом, который формирует основы институциональной среды
системы

ипотечного

кредитования,

выступают

инициативы

ипотечному жилищному кредитованию. Перед Агентством

Агентства

по

по ипотечному

жилищному кредитованию стоит задача разрабатывания и внедрения схемы
деятельности по рефинансированию ипотечных кредитов, причем мониторинг
осуществляется Центробанком России, Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг, потенциальными и реальными инвесторами, а также рейтинговыми
агентствами.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию выступает важным
инструментом политики государства сфере ипотечного кредитования. Программы,
по которым работает названное Агентство, обязаны учитывать цикличность в
развитии рынка ипотечного кредитования, так как на разных этапах цикла политика
приоритетности Агентства по ипотечному жилищному кредитованию могла бы
специализироваться.
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Индикатором видоизменения рыночной конъюнктуры обязана служить
динамика рыночных процентных ставок и изменение объемов выдаваемых
ипотечных кредитов.
Основными инструментами в работе Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию должны стать [61]:
 рефинансирование закладных и пулов закладных;
 продажа опционов на покупку закладных;
 развитие механизмов ипотечного страхования, в том числе страхования
ответственности заемщика по договорам и обязательное страхование финансовых
рисков кредиторов;
 разработка и внедрение новых кредитных продуктов;
 развитие региональных программ;
 проведение работы по повышению финансовой грамотности населения.
Ипотечное кредитование стало составной частью жилищной политики
государства, определенной государственной целевой программой «Жилище» и
принята впоследствии новой Федеральной целевой программой «Жилище», а в
данный момент её дополнением является Стратегия развития

ипотечного

кредитования до 2030 г. , которая включает в себя серьёзные компоненты развития
рынка ипотечного кредитования [22].
Целью названной Стратегии развития рынка ипотечного кредитования
является:
 формирование единых ориентиров у всех участников по принципам,
ожиданиям и долгосрочным перспективам развития рынка ипотечного жилищного
кредитования;
 определение главных на долгий срок целей и задач политики государства по
развитию ипотечного кредитования до 2030 г.;
 определение главных мер и мероприятий, которые направлены на развитие
ипотечного кредитования на перспективу.
Таким

образом,

указанная

выше

Стратегия

расширяет

возможности

приобретения гражданами жилого помещения на первичном или вторичном рынке,
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строительства

индивидуального

жилья

или

участия

в

строительстве

многоквартирных домов и жилищных не коммерческих объединениях граждан, а
также найма жилья, проведения капитального ремонта жилых домов и иные
направления развития ипотечного кредитования.
Определяющим

фактором

развития

рынка

ипотечного

кредитования

выступает рефинансирование ипотечного кредита и развитие рынка ипотечных
ценных бумаг.
Привлечение на долгий срок ресурсов на рынок ипотечного кредитования
должно производиться банковскими организациями как самостоятельно, при
помощи аккумуляции на долгий срок пассивов, так и через рынок капитала – при
помощи выпуска ипотечных ценных бумаг и других долговых обязательств,
которые обеспечены ипотекой, с балансов банковских организаций и через
специальных ипотечных агентов, а также за счет перепродажи пулов закладных
рефинансирующим организациям.
В соответствии со всеми названными выше программными документами
система ипотечного кредитования на территории Российской Федерации в своем
завершенном виде станет саморазвивающейся и самодостаточной системой, которая
не будет вызывать необходимость в дополнительном значительном финансировании
государством.
Главной задачей Российской Федерации в формировании системы ипотечного
кредитования выступает создание нормативно-правовой базы и законодательного
регулирования процесса с целью снижения финансовых рисков его участников и
увеличения доступности жилья для населения. Государственное бюджетное
финансирование будет направляться непосредственно на поддержку населения,
доходы которого не могут позволить им самим улучшить жилищные условия, в виде
предоставления бесплатных субсидий на приобретение недвижимого имущества.
Так возможно обеспечить развитие рыночных механизмов решения жилищных
проблем населения и методов социальной поддержки, взаимно дополняющих друг
друга.
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Существование налоговых льгот, связанных с ипотечным кредитованием,
необходимо

считать

действенным

экономическим

фактором,

в

условиях

ускоряющегося государством функционирования первичного ипотечного рынка.
Налоговые льготы значимо повышают доступность долгосрочных ипотечных
кредитов для населения. В соответствии с гл. 23 Налогового кодекса РФ налоговые
вычеты, позволяющие снизить налогооблагаемую базу по налогу на доходы
физических лиц, в частности ст. 220 Налогового кодекса РФ , налогоплательщик
обладает правом на предоставление нескольких имущественных налоговых вычетов
[6].
Ипотечное кредитование – это важный инструмент политики государства,
который способствует увеличению налоговой дисциплины населения, в силу того,
что одним из основных требований банковской организации при предоставлении
ипотечного кредита выступает официальное документальное подтверждение
платежеспособности заемщика, в том числе и при помощи предоставления
налоговой декларации. Широкое развитие ипотечного кредитования на территории
Российской Федерации будет способствовать росту сбора налогов при помощи
наиболее совершенного декларирования физическими лицами доходов, роста
объемов сделок, приумножению налогооблагаемой базы, что сможет возместить
потери от налоговых льгот и обеспечить прирост сбора налогов.
На уровне субъектов Российской Федерации также важно использование
разнообразные

нормативно-правовые

акты

и

инструменты,

регулирующие

ипотечное кредитование, так как доступность жилья по субъектам Российской
Федерации обладает существенной диспропорцией.
В основание регулятивных мер необходимо положить индекс доступности
жилья, количественный показатель доступности жилья, который будет учитывать
влияние четырех факторов:
- цены недвижимости,
- доходов,
- процентных ставок;
- потребительских цен.
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В таблице 1.2 представлены данные по направлениям развития системы
ипотечного кредитования на территории Российской Федерации.
Таблица 1.2 – Направления устойчивого развития системы ипотечного кредитования
на территории Российской Федерации
Для заемщиков
(населения)

Для
предпринимателей

Для банков и других
субъектов
хозяйствования
Изменение
Обеспечение роста Усовершенствование
структуры
спроса экономики
и законодательной и
населения на жилье увеличение объемов нормативной базы
жилищного
ипотечного
строительства
кредитования
Удешевление
жилищного
строительства

Модернизация
строительных
предприятий
улучшение
технологий
строительства

Повышение
подвижности
населения
в
пределах
территории страны

Понимание
необходимости
снижения
стоимости
строительства

Рост
понимания значимости
недвижимости как
объекта вложения
сбережений

Для органов
государственной и
местной власти
Использование
возможности решения
жилищной проблемы,
через
поддержку
ипотечного
кредитования
Финансирование
Активизация
реального сектора деятельности
в
и экономики
со строительной отрасли и
стороны
других, связанных с ней
государства
и секторах экономики
стимулирование
инвестиционных
потребностей
населения
Активизация
Рост
объемов
государства
при поступлений налогов на
содействии
недвижимость за счет
реализации
увеличения введенных
программ
в
эксплуатацию
ипотечного
объектов
кредитования
граждан
Увеличение
финансовых
возможностей базы для
реализации социальных
программ
по
обеспечению
жильем
населения с низким
уровнем
доходов.
Выполнение планов по
строительству
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Одним

из исходных

принципов ипотечного

кредитования

выступает

обеспечение защиты интересов участников. В наибольшей степени в этом
нуждается залогодатель, так как он обладает наименьшей возможностью защиты
своих

прав.

Вероятно,

что

условия

ипотечного

кредитования

должны

соответствовать доходам основного населения, номинированы в российской
денежной единице, обладать низкой процентную ставку. Вместе с тем, условия для
развития ипотечного кредитования в Российской Федерации весьма благоприятны
только для рынка капиталов. В процессе становления и развития системы
ипотечного кредитования страна должна играть наиболее важную роль. При этом
деятельность государства обязана быть направлена конкретно.
Таким образом, нами сделаны следующие выводы.
На территории Российской Федерации сегодня только начато формирование
нормативно-правовой основы, которая формирует условия осуществления операций
с

недвижимым

формировании

имуществом.
системы

Главной

ипотечного

задачей

Российской

кредитования

Федерации

выступает

в

создание

организационно-нормативной базы для урегулирования рассматриваемого процесса,
в результате которого будет увеличено предложение ипотечных кредитов с
понижением финансовых рисков участников и роста доступности жилья для
граждан.
Недавно

принятые

законодательные

акты,

регулирующие

ипотечное

кредитование, способствуют достижению главной цели – формированию на
территории Российской Федерации рынка доступного жилья, т.к. немалое
количество новых нормативно-правовых актов усложняет разрешение указанного
выше вопроса. Одним из главных условий нормального функционирования
создаваемой системы – это стабильность законодательной системы Российской
Федерации.
Подводя итог главе, можно сделать следующие выводы.
Сегодня в научной литературе дефиниции «ипотечный кредит» и «ипотечное
кредитование» анализируются как тождественные и зачастую определяются в
качестве ссуды на долгий срок, которая предоставлена под залог недвижимости с
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целью приобретения жилого помещения. В этой связи достаточно полно раскрыта
сущность названных дефиниций и их логическая взаимосвязь. При этом ипотечный
кредит анализируется в качестве экономической категории, сущностью которой
выступают правовые отношения по поводу создания и движения ссуженной
стоимости, а ипотечное кредитование – как процесс реализации сущностной основы
ипотечного кредита, который направлен на сохранение ссуженной стоимости, где
главными принципами ипотечного кредитования выступают целевое применение
ссуды, срочность и платность.
Нами были выявлены некоторые особенности в организации ипотечного
кредитования, которые позволили дополнить функции ипотечного кредитования
функцией рефинансирования как одной из существенных и специфических. Данная
функция состоит в формировании финансовых ресурсов с целью развития
ипотечного кредитования. Помимо сказанного, были систематизированы факторы,
которые влияют на развитие ипотечного кредитования и позволяют определить
главные направления его совершенствования.
Расширение сферы использования ипотечного кредитования позволит в
существенной мере убрать преграды в развитии хозяйственных связей, повысить
надежность капиталовложений, создать условия для развития строительства жилья и
ряда иных главных отраслей экономики.
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2 АНАЛИЗ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ВТБ24 (ПАО)
2.1 Общая характеристика ВТБ24 (ПАО)
ВТБ24 (ПАО) является одним из крупных участников рынка банковских услуг
на территории Российской

Федерации. ВТБ24(ПАО)

находится

в составе

международной финансовой группы ВТБ и специализируется на обслуживании
физических лиц, индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса
ВТБ24 (ПАО) предлагает своим клиентам достаточно широкий спектр
продуктов и услуг:
- выпуск банковских карт,
- потребительское и ипотечное кредитование,
- услуги дистанционного управления счетами,
- срочные вклады,
- денежные переводы,
- программы кредитования и расчетно-кассовое обслуживание субъектов
малого бизнеса.
В настоящее время ВТБ24 (ПАО) является вторым по величине розничным
банком на территории Российской Федерации. Акционерами ВТБ24 (ПАО)
являются Банк ВТБ (ПАО) – доля в уставном капитале 99,9%, миноритарные
акционеры – общая доля в уставном капитале – 0,1%.
По состоянию на 01 января 2017 г. уставный капитал ВТБ24 (ПАО) составлял
113,4 млрд руб., собственные средства – 238,6 млрд руб. 62.
Деятельность ВТБ24 (ПАО) регулируется Центробанком России согласно
Генеральной лицензией от 29 октября 2014 г. №1623 на осуществление банковских
операций в рублях и иностранной валюте с юридическими и физическими лицами и
лицензией от 29 октября 2014 г. № 1623 на привлечение во вклады и размещение
драгоценных металлов.
ВТБ24 (ПАО) также имеет выданные Федеральной службой по финансовым
рынкам следующие лицензии:
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 № 077-03219-100000 от 29 ноября 2000 г. на осуществление брокерской
деятельности;
 № 077-03311-010000 от 29 ноября 2000 г. на осуществление дилерской
деятельности;
№ 077-03752-000100 от 07 декабря 2000 г. на осуществление депозитарной
деятельности;
 № 077-03391-001000 от 29 ноября 2000 г. на осуществление деятельности по
управлению ценными бумагами;
 № 22-000-1-00041 от 30 октября 2001 года на осуществление деятельности
специализированного

депозитария

инвестиционных

фондов,

паевых

инвестиционных и негосударственных пенсионных фондов 62.
Кроме того, ВТБ24 (ПАО) имеет лицензию на осуществление работ и услуг в
отношении шифровальных (криптографических) средств от 16 декабря 2014 г. №
13987 Н.
21 февраля 2005 г. ВТБ24 (ПАО) включен в реестр банков-участников
системы обязательного страхования вкладов за номером 680.
Финансовое положение ВТБ24 (ПАО) оценено рейтинговым агентством
Moody's Investors Service. Присвоенный ВТБ24 (ПАО) долгосрочный рейтинг по
международной шкале – Ва2, дата подтверждения – 26 апреля 2016 г.
За 2016 г. активы банковского сектора в целом по Российской Федерации
сократились на 3,5% (без учета переоценки валютного курса – прирост на 1,9%) и на
01 января 2017 г. составили 80 063 млрд рублей.
На рынке кредитов наблюдалось сокращение кредитования предприятий и
организаций и заметное оживление кредитования населения. Портфель кредитов,
предоставленных физическим лицам, за 2016 г. вырос на 1,1% (+1,4% без учета
переоценки) и на 01 января 2017 г. составил 804 млрд рублей. Объем портфеля
кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, за год сократился на 9,5%
(– 3,6% без учета переоценки) и составил 30 135 млрд рублей. При этом объем
просроченной задолженности по кредитам населению за 2016 г. сократился на 0,7%,
а по кредитам нефинансовым организациям – на 4.1% 62.
46

Прибыль банковского сектора за 2016 г. составила 930 млрд рублей, что в 4,8
раза превышает прибыль предыдущего года. При этом прирост созданных
кредитными организациями резервов на возможные потери составил 188 млрд руб.
или 3.5% за 2016 г. Для сравнения в 2015 г. резервы выросли на 1 352 млрд рублей
или на 33,4% 62.
За 2016 г. вклады населения выросли на 4.2% (+9,2% без учета переоценки), а
депозиты и средства организаций на счетах снизились на 10,1% (-2,8% без учета
переоценки) 62.
По итогам 2016 г. ВТБ24 (ПАО) увеличил свой розничный кредитный
портфель на 9,8 % – до 1 687,1 млрд рублей (с учетом цессии и SPV) и сохранил
второе место на российском рынке розничного кредитования, увеличив свою долю
рынка на 1.24 п.п. – до 15,62 % 62.
Объем средств физических лиц ВТБ24 (ПАО) на 01 января 2017 г. составил 2
103,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 4,7%. Доля банка на рынке
привлечения средств физических лиц за год выросла с 8,66% до 8,69% 62.
В 2016 г. развитие российского банковского сектора происходило под
влиянием целого ряда факторов 62:
1. Цены на сырьевые товары.
В декабре 2016 г. между странами ОПЕК и Российской Федерацией впервые
за последние 8 лет достигнуто глобальное соглашение о снижении добычи нефти.
Сокращение избыточных запасов после решения ОПЕК может поддержать цену на
нефть в 2017 г. на более высоком уровне.
Средняя цена нефти марки Urals, основной товар российского экспорта, за
2016 г. снизилась по сравнению с 2015 г. на 18,2% и составила 41,9 доллара США за
баррель. При этом в декабре 2016 г. на фоне принятия решения ОПЕК средняя цена
за баррель поднялась до 52,08 доллара США, что в 1,4 раза выше цены декабря
2015 г. (36,42 доллара США). Минэкономразвития заложил в российский бюджет на
2017 г. цены на нефть Urals на уровне 40,0 долларов США за баррель, при котором
рост ВВП прогнозируется на уровне 0,6%.
2. Геополитическая обстановка.
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Па фоне роста цен на нефть, укрепления курса рубля и более благоприятной
внешней конъюнктуры спад российской экономики в 2016 г. замедлился. Однако
геополитические

риски

сохраняются

(военно-политические

конфликты,

дестабилизирующие террористические акты, колебание цен на нефть), к ним
добавляется неопределенность изменения мировой политики под влиянием новой
администрации в США.
В 2016 г. отток капитала сократился почти в 4 раза и оценивается
Центральным Банком России в 15,4 млрд долларов США (57,5 млрд долларов США
в 2015 году). На сокращение оттока капитала главным образом повлияло снижение
объемов

выплат

внешнего

долга

банковского

сектора.

По

прогнозам

Минэкономразвития в 2017 г. чистый отток из страны не превысит 20 млрд
долларов США.
В 2017 г. ожидается продолжение спада инвестиций на 0,5% (-2.3% за янв.сент. 2016 г.) и рост промышленности на 1,1% аналогично фактическому (+1,1% в
2016 г.). Среднегодовой курс доллара США, по прогнозу Минэкономразвития,
составит 67,5 руб./доллар США (66.8 руб./доллар США в 2016 г.).
3. Ключевая ставка Центрального Банка России.
В 2016 г. Центральный Банк России пересматривал ключевую ставку два раза.
Последнее снижение произошло 19 сентября 2016 г. до 10%.
Снижение и последующая стабилизация ставки привела к аналогичному
движению процентных ставок по банковскому кредитованию и привлечению
средств.
4. Инфляция.
За 2016 г. инфляция потребительских цен заметно сократилась и составила
5,4% против 12,9% годом ранее.
Цель по инфляции на 2017 г. установлена на уровне 4,0%. По прогнозам
Минэкономразвития основное влияние на снижение инфляции в 2017 г. окажут
умеренно жесткая политика Центробанка России, низкий потребительский спрос и
стабилизация курса рубля. Ключевым риском для инфляции является снижение цен
на нефть.
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5. Потребительский спрос.
Реальная заработная плата россиян в 2016 г. выросла на 0,6%, реальные
располагаемые доходы сократились на 5.9% (по предварительным данным). В
2017 г. Минэкономразвития ожидает рост реальной заработной платы на 0,4%, а
реальных располагаемых доходов – на 0,2%. Предполагается, что население будет
постепенно отказываться от сберегательной модели поведения, что вместе с
активизацией потребительного кредитования вернет розничную торговлю к росту.
Снижение оборота розничной торговли в 2016 г. составило 5,2%, оборот
платных услуг населению снизился на 0,3%. В 2017 г. ожидается рост оборота
розничной торговли на 0.6%.
Банк продолжил в 2016 г. реализацию стратегии розничною бизнеса, в основе
которой лежит клиентоориентированный подход к развитию бизнеса, направленный
на рост качества обслуживания клиентов в сочетании со стремлением к более
высокой доходности.
Приоритетным

направлением

деятельности

ВТБ24

(ПАО)

является

предложение широкого спектра Банковских розничных продуктов и услуг
населению и субъектам малого предпринимательства.
В настоящее время продуктовое предложение Банка является одним из самых
широких

на рынке,

охватывает

большинство его

сегментов

и

способно

удовлетворить практически любую потребность клиентов.
По итогам 2016 г. ВТБ24 (ПАО) выдал более 153 тысяч ипотечных кредитов,
при этом ипотечный портфель банка (состоящий из ипотечных и жилищных
кредитов) составил 910 млрд рублей (в том числе секьюритизированный портфель),
продемонстрировав годовой прирост на уровне 17%. По состоянию на конец года
ипотечный портфель банка насчитывал более 650 тысяч действующих ипотечных
кредитов.
В

2016г.

ВТБ24

(ПАО)

принимал

активное

участие

в

реализации

государственной программы поддержки жилищного кредитования, в рамках
которой предоставлял ипотечные кредиты на покупку жилья в новостройках по
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льготной ставке от 11.4 % годовых. Участие в данной программе обеспечило около
50% всех выданных ВТБ24 (ПАО) ипотечных кредитов в 2016г.
Активная позиция ВТБ24 (ПАО) в секторе ипотечного кредитования
строящегося жилья и сотрудничество с крупнейшими строительными компаниями
страны позволили клиентам приобрести новое жилье, соответствующее всем
современным требованиям по качеству, на максимально выгодных условиях,
включающих сниженную процентную ставку по ипотечному кредиту и возможность
приобрести жилье на более ранней стадии строительства.
В 2016 г. ВТБ24 (ПАО) продолжил удерживать лидирующие позиции по
кредитованию военнослужащих – участников накопительной ипотечной системы,
занимая около 30% рынка. В рамках этой программы было выдано ипотечных
кредитов на сумму более 16 млрд рублей.
Банк в 2016 г. завершил масштабный и знаковый для ипотечного рынка проект
по приему на обслуживание ипотечного портфеля АО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию», в рамках которого на обслуживание в ВТБ24 (ПАО)
было передано более 230 тысяч ипотечных кредитов.
В 2016 г. ВТБ24 (ПАО) продолжил работу по поддержке заемщиков,
попавших в сложную финансовую ситуацию. За 2016 г. около 30% заемщиков,
имевших валютные ипотечные кредиты, были переведены в рубли. Одновременно с
этим ВТБ24 (ПАО) активно участвовал в работе по помощи ипотечным заемщикам
по программе АИЖК. Данной программой воспользовались более 700 ипотечных
заемщиков.
2.2 Основные программы ипотечного кредитования в ВТБ24 (ПАО)
ВТБ24 (ПАО) предоставляет следующие возможности для клиентов при
получении ипотечного займа:
1. Приобрети квартиру в доме на первичном (строящемся) или вторичном
(введенном в эксплуатацию) рынке.
2. Приобрести индивидуальный жилой дом.
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3. Приобрести квартиру в помещении коммунального заселения.
4. Рефинансировать ранее приобретенную ипотеку.
5. Получить ипотечный кредит по государственной программе «ипотека для
военных».
6. Выкупить с помощью ипотеки долю квартиры или индивидуального дома.
7. В качестве собственных средств использовать материнский капитал.
8. Провести сделку с участием долей несовершеннолетних детей.
Процедура получения ипотечного кредита в ВТБ24 (ПАО) является
достаточно простой, но обладает некоторыми условиями и требованиями на
отдельных этапах. Весь процесс получения ипотечного кредита условно можно
поделить на пять взаимозависимых этапов (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Процесс получения ипотечного кредита в ВТБ2462
Для выбора программы ипотечного кредитования, потенциальному клиенту
можно либо обратиться в отделение банка ВТБ24 (ПАО), либо ознакомиться
самостоятельно на сайте https://www.vtb24.ru/. На сайте ВТБ24 (ПАО) также, можно
рассчитать сумму и срок кредитного продукта, применяя ипотечный калькулятор.
Подача заявки подразумевает предоставление в ВТБ24 (ПАО) необходимого пакета
документов и заполнение анкеты-заявления. С развитием банковской сферы
рассмотрение заявок стало автоматизированным и не занимает много времени.
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Рынок недвижимости условно разделяется на первичный и вторичный. К
первичному рынку недвижимости отнесены те объекты, которые находятся на
стадии строительства и право собственности на них получить на данном этапе
невозможно. Вторичный рынок недвижимости – это объекты, которые уже
находятся в эксплуатации и имеют собственника физическое лицо.
Ипотека на вторичном рынке жилья – приобретение заемщиком готовой
квартиры, которая выступает обеспечением по кредиту для ВТБ24 (ПАО).
Приобретение жилья на вторичном рынке является наиболее привлекательным для
тех, кому важно быстро заселится в квартиру. В такой ситуации не нужно ждать,
когда достроится многоэтажный дом и испытывать волнение, что у застройщика
возникнут проблемы и объект не будет введен в эксплуатацию. При этом, есть и
«подводные камни», основным из которых является то, что приобретение жилья на
вторичном рынке может быть подвергнуто мошенническим схемам и махинациям. В
связи с чем ВТБ24 (ПАО) запрашивает значительное количество документов на
приобретаемое

жилье,

которые

впоследствии

проверяются

экспертами,

и

устанавливает требования к предмету ипотечного кредита.
Ипотека на первичном рынке жилья отличается тем, что первостепенно
заемщик приобретает право требования на квартиру, а лишь после введения объекта
в эксплуатацию, он может оформить право собственности на жилье. В связи с чем
весь срок ипотечного кредитования можно разделить на инвестиционный и
титульный период.
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» клиент подписывает с застройщиком или Договор участия
в долевом строительстве, или Договор уступки прав требований . Первый договор
заключается непосредственно между клиентом и застройщиком, без привлечения
посредников. В свою очередь второй договор отличается тем, что покупатель
подписывает договор с юридическим лицом, которое ранее приобрело права
требования на объект недвижимости у застройщика. Прежде чем заемщик
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заключает договор с застройщиком, он в отделении ВТБ24 (ПАО) подписывает
кредитный договор, если имеется поручитель, то также подписывается договор
поручительства, затем подписывает договор с застройщиком, после чего все
документы

проходят

государственную

регистрацию.

Далее

ВТБ24

(ПАО)

приглашает клиента для выдачи кредитных средств, предварительно проверяя
внесение заемщиком суммы собственных средств на текущий счет и оплату
страховки [15].
ВТБ24 (ПАО), учитывая индивидуальные особенности некоторых групп
заемщиков, разрабатывает специальные программы ипотечного кредитования,
которые направлены на удовлетворение потребностей клиентов, предоставление
некоторых льгот и послабление условий кредита. К ним относятся следующие:
1. Ипотечная программа «Больше метров – меньше ставка».
В начале 2017 г. в ВТБ24 (ПАО) появилась новая ипотечная программа под
названием «Больше метров – меньше ставка». Заключается она в том, что если
клиент приобретаете в кредит квартиру на вторичном рынке недвижимости или в
строящемся доме, площадь которой превышает 65 квадратных метров, то для
клиента снижают процент по действующему проценту на 1%.
Сумма

–

от

600

тысяч

до

60

миллионов

рублей

(зависит

от

платежеспособности клиента и оценочной стоимости недвижимости).
С 24 ноября 2017 г. по 30 декабря 2017 г. клиент может оформить ипотечный
кредит «Больше метров – меньше ставка» по сниженной ставке от 9,25% в год.
Первоначальный

взнос

составляет от 20% стоимости

приобретаемой

недвижимости.
Срок предоставления ипотечного кредита «Больше метров – меньше ставка»
до 30 лет.
Также необходимо комплексное страхование. Так, при покупке готового
жилья: личное страхование, страхование объекта и страхование титула в течение
трех лет; при покупке строящегося жилья: личное страхование, страхование объекта
после завершения строительства.
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Расширенные данные по ипотечной программе «Больше метров – меньше
ставка» представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Данные по ипотечной программе «Больше метров – меньше ставка»
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Показатель

Условия
Решение о выдаче кредита

Срок принятия решения о выдаче

4-5 рабочих дней

Срок действия решения

122 дня (4 месяца)
Обеспечение кредита

Залог приобретаемого имущества

да

Неустойка

да
Требования к заемщику

Возраст заемщика

от 21 года до 70 лет

Постоянный доход

да

Стаж на текущем месте работы, мес.

да

Общий стаж работы, мес.

12
Необходимые документы

Паспорт

да

Заявление-анкета

да

Страховое

свидетельство

государственного

да

пенсионного страхования (СНИЛС)
Справка о доходах физического лица (справка
или

2-НДФЛ
/налоговая

справка

по

форме

декларация

за

последние

да

банка)
12

месяцев. Если клиент получает заработную
плату на карту ВТБ24 (ПАО), то банк
самостоятельно

посмотрит

зарплатные

начисления
Копия

трудовой

работодателем

или

книжки,

заверенная

справка/выписка

да

из

Трудовой книжки
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Продолжение таблицы 2.1
Для мужчин, не достигших 27 лет – военный

да

билет
Документы о собственности на активы

нет

Досрочное погашение
Полное

да

Частичное

да
Способы погашения кредита

Банкоматы

да

Кассы банка-кредитора

да

Отделение «Почты России»

да

Безналичный платеж

да

Бухгалтерия по месту работы

да

Электронные платежные системы

да
Страхование

Обязательное страхование

нет

Условия страхования

Добровольно: комплексное страхование, при
отказе ставка выше на 1%.
Дополнительно

Выдача кредита

на текущий счет

Место заключения договора

в отделениях банка
Особые условия

Штрафы

Пени за просрочку платежа в погашение
кредита и/или процентов: 0,1% в день.

2. Ипотечная программа «Покупка жилья».
Данная программа предназначена для приобретения квартиры в строящихся
домах и на вторичном рынке недвижимости.
Сумма

–

от

600

тысяч

до

60

миллионов

рублей

(зависит

от

платежеспособности клиента и оценочной стоимости недвижимости).
С 24 ноября 2017 г. по 30 декабря 2017 г. клиент может оформить ипотечный
кредит «Покупка жилья» по сниженной ставке от 9,45% в год.
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Первоначальный

взнос составляет

от 10% стоимости

приобретаемой

недвижимости.
Срок предоставления ипотечного кредита «Покупка жилья» до 30 лет.
Расширенные

данные

по

ипотечной

программе

«Покупка

представлены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Данные по ипотечной программе «Покупка жилья» 62
Показатель

Условия
Решение о выдаче кредита

Срок принятия решения о выдаче

4-5 рабочих дней

Срок действия решения

122 дня (4 месяца)
Обеспечение кредита

Залог приобретаемого имущества

да

Неустойка

да
Требования к заемщику

Возраст заемщика

от 21 года до 70 лет

Постоянный доход

да

Стаж на текущем месте работы, мес.

да

Общий стаж работы, мес.

12
Необходимые документы

Паспорт, СНИЛС

да

Заявление-анкета

да

Справка о доходах физического лица (справка

да

или

2-НДФЛ
/налоговая

справка

по

форме

банка)

декларация

за

последние

12

месяцев. Если клиент получает заработную
плату на карту ВТБ24, то банк самостоятельно
посмотрит зарплатные начисления
Копия

трудовой

работодателем

или

книжки,

заверенная

справка/выписка

да

из

Трудовой книжки
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жилья»

Продолжение таблицы 2.2
Для мужчин, не достигших 27 лет – военный

да

билет
Документы о собственности на активы

нет

Досрочное погашение
Полное

да

Частичное

да
Способы погашения кредита

Банкоматы

да

Кассы банка-кредитора

да

Отделение «Почты России»

да

Безналичный платеж

да

Бухгалтерия по месту работы

да

Электронные платежные системы

да
Страхование

Обязательное страхование
Условия страхования

нет
Добровольно: комплексное страхование, при
отказе ставка выше на 1%.
Дополнительно

Выдача кредита

на текущий счет

Место заключения договора

в отделениях банка
Особые условия

Штрафы

Пени за просрочку платежа в погашение
кредита и/или процентов: 0,1% в день.

3. Ипотечная программа «Рефинансирование».
Рефинансирование ипотеки в ВТБ24 (ПАО) позволит улучшить условия по
действующим кредитам. ВТБ24 (ПАО) предлагает рефинансировать ссуды до 30
млн. рублей, сроком до 30 лет (при рассмотрении заявки на кредит по 2 документам
– до 20 лет). Но при этом есть ограничения: размер выдаваемого займа не должен
быть выше 80% (при рассмотрении заявки на кредит по 2 документам – не более
50%) от стоимости закладываемой недвижимости.
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Тариф фиксируется на весь срок кредита. Минимальную ставку 10,6% получат
участники зарплатного проекта, оформившие комплексную страховку. При
отсутствии полиса тариф повысят на 1%, а при упрощенном варианте рассмотрения
заявки – еще на 0,5%.
С 24 ноября 2017 г. по 30 декабря 2017 г. клиент может оформить
рефинансирование ипотеки по сниженной ставке от 9,45% в год.
Расширенные данные по рефинансированию ипотеки представлены в таблице
2.3.
Таблица 2.3 – Данные по рефинансированию ипотеки 62
Показатель

Условия
Решение о выдаче кредита

Срок действия решения

-

Срок принятия решения о выдаче

4–5 рабочих дней
Обеспечение кредита

Залог приобретаемого имущества

да

Неустойка

да
Требования к заемщику

Возраст заемщика

от 21 года до 70 лет

Постоянный доход

да

Стаж на текущем месте работы, мес.

да

Общий стаж работы, мес.

12
Необходимые документы

Паспорт

да

Заявление-анкета

да

Страховое

свидетельство

государственного

да

пенсионного страхования (СНИЛС)
Справка о доходах физического лица (справка
2-НДФЛ
/налоговая

или

справка

по

форме

декларация

за

последние

да

банка)
12

месяцев. Если клиент получает заработную
плату на карту ВТБ24, то банк самостоятельно
посмотрит зарплатные начисления
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Продолжение таблицы 2.3
Копия

трудовой

работодателем

или

книжки,

заверенная

справка/выписка

да

из

Трудовой книжки
Для мужчин, не достигших 27 лет – военный

да

билет
Справка по рефинансируемому кредиту

да

Документы о собственности на активы

нет

Досрочное погашение
Полное

да

Частичное

да
Способы погашения кредита

Банкоматы

да

Кассы банка-кредитора

да

Отделение «Почты России»

да

Безналичный платеж

да

Бухгалтерия по месту работы

да

Электронные платежные системы

да
Страхование

Обязательное страхование
Условия страхования

да
Добровольно: комплексное страхование, при
отказе ставки выше на 1%.

4. Ипотечная программа «Победа над формальностями».
Ипотечная программа «Победа над формальностями» – это программа ВТБ24
(ПАО), условия которой позволят оперативно получить решение банка при
минимуме документов. Отправив заявку и копии двух документов (паспорт и
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)), через
24 часа можно узнать результат. По данной программе ипотеку можно взять даже
безработному и в декретном отпуске. С 24 ноября 2017 г. по 30 декабря 2017 г.
ставка по этому виду ссуды от 10,55% в год.
Первый взнос требуется внести от 30% стоимости объекта.
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Жителям Москвы и Санкт-Петербурга доступны займы до 30 млн. рублей, а
заемщикам из других регионов можно оформить ссуду до 15 млн. рублей. Договор
ипотеки заключается на срок до 20 лет.
Расширенные данные по ипотечной программе «Победа над формальностями»
представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Данные по ипотечной программе «Победа над формальностями» 62
Показатель

Условия
Решение о выдаче кредита

Срок принятия решения о выдаче

до 1 дня

Срок действия решения

122 дня (4 месяца)
Обеспечение кредита

Неустойка

да

Залог приобретаемого имущества

да
Требования к заемщику

Возраст заемщика

от 25 года до 70 лет

Постоянный доход

да

Стаж на текущем месте работы, мес.

да

Общий стаж работы, мес.

12
Необходимые документы

Паспорт

да

Заявление-анкета

да

Страховое

свидетельство

государственного

да

пенсионного страхования (СНИЛС)
Справка о доходах физического лица (справка
2-НДФЛ
/налоговая

или

справка

по

форме

декларация

за

последние

нет

банка)
12

месяцев. Если клиент получает заработную
плату на карту ВТБ24, то банк самостоятельно
посмотрит зарплатные начисления
Копия

трудовой

работодателем

или

книжки,

заверенная

справка/выписка

нет

из

Трудовой книжки
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Продолжение таблицы 2.4
Для мужчин, не достигших 27 лет – военный

да

билет
Документы о собственности на активы

нет

Досрочное погашение
Полное

да

Частичное

да
Способы погашения кредита

Банкоматы

да

Кассы банка-кредитора

да

Отделение «Почты России»

да

Безналичный платеж

да

Бухгалтерия по месту работы

да

Электронные платежные системы

да
Страхование

Обязательное страхование
Условия страхования

да
Страхование:
– жизни и трудоспособности заемщика;
– приобретаемой квартиры от рисков утраты
и повреждения;
– риска утраты права собственности на
квартиру (в течение первых трех лет после
приобретения квартиры в кредит).
В случае оформления страхового полиса
только по риску утраты или повреждения
приобретаемой квартиры процентные ставки
увеличиваются на 1%.
Особые условия

Место заключения договора

в отделениях банка

Выдача кредита

на текущий счет

5. Ипотечная программа «Залоговая недвижимость».
Ипотечная программа «Залоговая недвижимость» – это программа, по которой
приобретается жилье, находящееся в залоге у банка и выставленное собственником
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на продажу. Возможно как приобретение квартиры в новостройке, так и на
вторичном рынке жилья.
Сумма

–

от

600

тысяч

до

60

миллионов

рублей

(зависит

от

платежеспособности клиента и оценочной стоимости недвижимости).
Клиент может оформить ипотечный кредит «Больше метров – меньше ставка»
по сниженной ставке от 10% в год.
Первоначальный

взнос

составляет

от 20% стоимости

приобретаемой

недвижимости.
Срок предоставления ипотечного кредита «Залоговая недвижимость» до 30
лет.
Расширенные данные по ипотечной программе «Залоговая недвижимость»
представлены в таблице 2.5.
Таблица 2.5 – Данные по ипотечной программе «Залоговая недвижимость» 62
Показатель

Условия
Решение о выдаче кредита

Срок действия решения

4-5 рабочих дней

Срок принятия решения о выдаче

122 дня (4 месяца)
Обеспечение кредита

Залог приобретаемого имущества

да

Неустойка

да
Требования к заемщику

Возраст заемщика

от 21 года до 70 лет

Постоянный доход

да

Стаж на текущем месте работы, мес.

да

Общий стаж работы, мес.

12
Необходимые документы

Паспорт

да

Заявление-анкета

да

Страховое

свидетельство

государственного

да

пенсионного страхования (СНИЛС)
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Продолжение таблицы 2.5
Справка о доходах физического лица (справка
да
2-НДФЛ или справка по форме банка)
/налоговая декларация за последние 12
месяцев. Если клиент получает заработную
плату на карту ВТБ24, то банк самостоятельно
посмотрит зарплатные начисления
Копия
трудовой
книжки,
заверенная
да
работодателем или справка/выписка из
Трудовой книжки
Для мужчин, не достигших 27 лет – военный
да
билет
Документы о собственности на активы
нет
Досрочное погашение
Полное
да
Частичное
да
Способы погашения кредита
Банкоматы
да
Кассы банка-кредитора
да
Отделение «Почты России»
да
Безналичный платеж
да
Бухгалтерия по месту работы
да
Электронные платежные системы
да
Страхование
Обязательное страхование
да
Условия страхования
Страхование:
– жизни и трудоспособности заемщика;
– приобретаемой квартиры от рисков утраты и
повреждения;
– риска утраты права собственности на квартиру
(в течение первых трех лет после приобретения
квартиры в кредит).
В случае оформления страхового полиса только
по
риску
утраты
или
повреждения
приобретаемой квартиры процентные ставки
увеличиваются на 1%.
Дополнительно
Выдача кредита
на счет
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6. Ипотечная программа «Ипотека для военных».
Ипотечная программа «Ипотека для военных» предназначена для участников
накопительно-ипотечной системы (НИС). Возможно как приобретение квартиры в
новостройке, так и на вторичном рынке жилья.
Рассмотрим, как работает программа накопительно-ипотечной системы:
– государство перечисляет на личный счет участника НИС индексируемые
целевые взносы;
– после 3-х лет участия в НИС накопленные целевые взносы можно
использовать для первоначального взноса за квартиру. Для оплаты оставшейся
стоимости квартиры банк предоставляет ипотечный кредит;
– погашение кредита на протяжении всего срока будет осуществляться за счет
взносов НИС, перечисляемых государством.
– сумма кредита до 2,29 млн руб.;
– ставка по кредиту от 9,7% до 10%;
– срок кредита до 20 лет, но не позднее достижения заемщиком возраста 45
лет на дату погашения кредита;
– первоначальный взнос от 15% стоимости приобретаемой недвижимости в
зависимости от ее типа.
Расширенные данные по ипотечной программе «Ипотека для военных»
представлены в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Данные по ипотечной программе «Ипотека для военных» 62
Показатель

Условия
Решение о выдаче кредита

Срок принятия решения о выдаче

4-5 рабочих дней

Срок действия решения

122 дня (4 месяца)
Обеспечение кредита

Неустойка

да

Залог приобретаемого имущества

да
Требования к заемщику

Гражданство РФ

да

Возраст заемщика

от 24 года до 41 лет
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Продолжение таблицы 2.6
Необходимые документы
Паспорт

да

Заявление-анкета

да

Страховое

свидетельство

пенсионного

государственного

страхования

Индивидуальный

номер

да

или

(СНИЛС)

налогоплательщика

(ИНН)
Справка о доходах физического лица (справка
или

2-НДФЛ
/налоговая

справка

по

форме

декларация

за

последние

нет

банка)
12

месяцев. Если клиент получает заработную
плату на карту ВТБ24, то банк самостоятельно
посмотрит зарплатные начисления
Копия

трудовой

работодателем

или

книжки,

заверенная

справка/выписка

нет

из

Трудовой книжки
Для мужчин, не достигших 27 лет – военный

нет

билет
Свидетельство о праве участника накопительно
-ипотечной

да

системы (НИС) на получение

целевого жилищного займа
Документы о собственности на активы

нет

Досрочное погашение
Полное

да

Частичное

да
Способы погашения кредита

Банкоматы

да

Кассы банка-кредитора

да

Отделение «Почты России»

да

Безналичный платеж

да

Бухгалтерия по месту работы

да

Электронные платежные системы

да
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Продолжение таблицы 2.6
Страхование
Обязательное страхование

да

Условия страхования

Страхование

приобретаемой

квартиры

от

рисков утраты и повреждения
Дополнительно
Место заключения договора

в отделениях банка

Выдача кредита

на счет

Стоит отметить, что ВТБ24 (ПАО) не выделяет ипотеку с материнским
капиталом в отдельный продукт. Но при этом семейный сертификат может быть
использован в любой из перечисленных выше программ, для покупки дома или
квартиры. ВТБ24 (ПАО) принимает сертификаты для первого взноса, в погашение
новых и действующих кредитов.
Направить материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных
условий можно следующим образом:
– обратится в любой офис ВТБ24 (ПАО) региона выдачи кредита к
операционистам за справкой о размерах остатка основного долга и задолженности
по выплате процентов установленной формы для Пенсионного фонда РФ;
– собрать требуемый ПФ РФ пакет документов;
– подать заявление о распоряжении материнским капиталом в Пенсионный
фонд РФ по месту жительства или через личный кабинет гражданина.
Пенсионный фонд РФ перечисляет средства при положительном решении.
Средства перечисляются не позднее месяца и десяти дней после подачи заявления.
По умолчанию, если часть основного долга погашена из средств материнского
капитала, снижается сумма ежемесячного платежа.
Если необходимо сократить срок ипотечного кредита, то необходимо написать
заявление в произвольной форме с указанием просьбы об изменении срока возврата
кредита после частичного досрочного погашения в момент заказа справки в
отделении банка ВТБ24 (ПАО).
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Актуальные процентные ставки по ипотеке ВТБ24 (ПАО) представлены в
таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Актуальные процентные ставки по ипотеке ВТБ24 (ПАО) 62
Наименование ипотечной программы

Ставка, в год

Первоначальный взнос

Больше метров – меньше ставка

от 9,25 %

от 20 %

Покупка жилья

от 9,45 %

от 10 %

Рефинансирование ипотечного кредита

от 9,45 %

-

Победа над формальностями

от 10,45 %

от 30 %

Залоговая недвижимость

от 10,00 %

от 20 %

от 9,7 %

от 15 %

Ипотека для военных

Исходя из данных таблицы 8, можно сделать вывод, что ставка по программам
ипотечного кредитования в ВТБ24 (ПАО) варьируется от 9,25 % до 10,45 %.
Первоначальный взнос от 15 % до 30 %.
В

текущем

году

наблюдаются

следующие

особенности

ипотечного

кредитования в ВТБ24 (ПАО):
1. Доля объектов, приобретаемых на первичном рынке недвижимости,
преобладает над объектами готового жилья.
2. Ипотечные кредиты на строящееся жилье выдаются по большей части с
участием программы государственной поддержки.
3. ВТБ24 (ПАО) реализует совместные проекты с застройщиками, по которым
предусматриваются некие скидки.
4. Одной из причин преобладания сделок с объектами строящегося жилья
является не распространение программы государственной поддержки на сделки на
вторичном рынке.
Динамика объемов ипотечного кредитования в ВТБ24 (ПАО) не имеет
однозначной динамики, что, в первую очередь, связано с кризисными явлениями в
стране, которые негативно отражаются на работе банка, как в целом, так и в
частности объемах кредитования (рисунок 2.2).
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Рисунок 2.2 – Динамика объемов ипотечного кредитованияВТБ24 (ПАО) за 20102016 гг. 62
Таким образом, нами сделаны следующие выводы.
Стоит

отметить,

что тарифы

конкуренты,

а программы

ипотечного

кредитования удовлетворяют интересы заемщиков различных категорий. Можно
отметить следующие преимущества оформления ипотеки от ВТБ24 (ПАО):
 информационная поддержка и удобство при оформлении документов.
Специалисты ВТБ24 (ПАО) консультируют клиентов по всем вопросам и помогают
в заполнении анкет, заявлений и прочих формуляров;
 оформление заявки онлайн;
 относительно быстрое принятие решения об одобрении кредита;
 минимальная сумма ипотеки от 600 тысяч рублей, срок кредитования до 30
лет;
 возможность досрочного возврата заемных средств в любой момент, без
штрафа;
 наличие программ для военнослужащих и семей с материнским капиталом;
 возможность оформить ипотеку при минимальном пакете документов;
 частичное и полное досрочное погашение ипотеки ВТБ24 (ПАО) возможно
по телефону колл-центра;
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 ВТБ24 (ПАО) не учитывает иждивенцев при расчете платежеспособности,
что позволяет значительно увеличить сумму займа;
 возможно дистанционное оформление сделки, не выезжая в другой город;
 скидки для сотрудников крупных компаний партнёров.
Кроме этого, ВТБ24 (ПАО) дает преференции для зарплатных клиентов.
ВТБ24 (ПАО) рассматривает заявки этой категории заемщиков оперативно, не
требуя справок о доходах. Тариф по кредиту снижен на 0,3%.
ВТБ24 (ПАО) выступает в качестве партнера программы «Ипотека для
военных».
Система выдачи ипотечных кредитов в ВТБ24 (ПАО) была сформирована на
протяжении длительного периода, постоянно разрабатываются новые продукты,
которые отвечают индивидуальным запросам клиентов банка, процесс ипотечного
кредитования автоматизирован и постоянно развивается. ВТБ24 (ПАО) старается
отвечать требованиям заемщиков, реагирует на все изменения в экономике страны и
стремится быть первым на рынке российского ипотечного кредитования. Сегодня
программы ипотечного кредитования в ВТБ24 (ПАО) являются одними из самых
широких на ипотечном рынке, охватывают все его сегменты и способны
удовлетворить почти любую потребность клиентов. Кроме этого, ВТБ24 (ПАО)
постоянно совершенствует существующие программы ипотечного кредитования и
вводит новые продукты, тем самым увеличивая границы возможностей своих
клиентов.
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3 ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ВТБ24 (ПАО)
3.1 Проблемы ипотечного кредитования в ВТБ24 (ПАО)
Рассмотрение ипотечного кредитования ВТБ24 (ПАО) показало, что в целом
данный сектор является очень привлекательным для клиентов, занимает свои
лидирующие позиции на рынке ипотечного кредитования Российской Федерации,
постоянно развивается и улучшается, тем не менее, в сформировавшейся системе
предоставления ипотечных кредитов в ВТБ24 (ПАО) существуют отдельные
проблемные моменты.
Сегодня для ВТБ24 (ПАО) актуальными являются следующие проблемные
моменты ипотечного кредитования:
1. Присутствие высокого уровня просроченной задолженности по ипотечным
кредитам из-за неблагоприятных изменений платежеспособности заемщиков или
нежелания платить по ипотечному кредиту (таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Структура просроченной задолженности ВТБ24 (ПАО) (тыс.руб.) 62
Период

Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам
Всего

в том числе по срокам просрочки
до 30 дней

от 31 до 90

от 91 до 180

свыше 180

дней

дней

дней

На 01 января 2016 г.

9 961 856

3 092 567

1 909 132

1 002 981

3 957 176

На 01 января 2017 г.

1 9178 12

8 138 280

2 500 463

1 798 539

6 740 839

1

Объем просроченной задолженности в ВТБ24 (ПАО) с начала 2016 г. вырос
почти вдвое, с 9 961 856 тыс. руб. до 19 178 121 тыс. руб. Самый большой прирост
имеется по просрочке до 30 дней, а минимальный – от 31 до 90 дней.
В связи с чем ВТБ24 (ПАО) необходимо обратить внимание на систему
предупреждения просрочки. При выдаче кредитных средств, клиента подробно
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уведомляют о системе оплаты кредита, внесения и списания ежемесячного платежа
и прочее. Ежемесячно ВТБ24 (ПАО) рассылает СМС-сообщения о необходимости
внесения очередного платежа. В случае, когда клиент все же выходит на просрочку,
сотрудники ВТБ24 (ПАО) обязаны связаться с ним в ближайшее время и напомнить
о необходимости внесения денежных средств с целью погашения ипотечного
кредита. Если просрочка составляет более месяца важно выяснить причину
пропуска платежей и в зависимости от этого действовать дальше. В случае если у
клиента нет возможности погасить задолженность, клиент должен быть приглашен в
офис ВТБ24 (ПАО) и совместно разработать план последующих действий или
помочь с продажей залогового имущества по рыночной стоимости с целью
погашения кредита.
2. Долгое рассмотрение заявки на предоставление ипотечного кредита, что
позволяет потенциальному клиенту обратиться за кредитом в иной банк, так как
конкуренция на банковском ипотечном рынке высокая и потенциальные заемщики,
зачастую, подают заявки в несколько банков.
Считаем, что в ВТБ24 (ПАО) важно создать автоматизированную систему
анализа и рассмотрения заявки на выдачу ипотечного кредита, которая значительно
уменьшит время обработки заявки, а, следственно, понизит риск ухода клиента в
иной банк. Данное мероприятие потребует дополнительных затратов на создание
системы, внедрение, обучение сотрудников работе с новой системой, но через
несколько лет это будет оправдано.
3. Отсутствие

схем взаимной связи между участниками ипотечного

кредитования (агентством недвижимости, застройщиком, компанией по оценке
недвижимости, страховой компании).
Образование кооперации на рынке ипотечного кредитования следует
анализировать шире, чем она существует сегодня. ВТБ24 (ПАО) взаимодействует с
большим количеством застройщиков, что позволяет упростить систему подготовки
документов, уменьшить риск подделки документов, так как застройщик имеет
прямую связь с ВТБ24 (ПАО) и передает зарегистрированные документы еще до
прибытия клиента в ВТБ24 (ПАО). Также в офисе ВТБ24 (ПАО) есть представитель
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страховой

компании

ВТБ

Страхование,

что

позволяет

клиенту оформить

страхование.
Тем не менее, имеются трудности с отдельными участниками ипотечного
кредитования. К примеру, при потребности в услугах оценочных компаний
зачастую

возникают

разногласия.

Работники

оценочных

компаний

могут

недооценить недвижимое имущество, что приводит к необходимости или
пользоваться услугами иных агентов, или изменять документацию. Все это
подводит к тому, что ВТБ24 (ПАО) нужно создать схему взаимодействия между
всеми участниками.
Таким образом, решение указанных проблемных моментов и проведение
вышеперечисленных мероприятий позволит совершенствовать не только систему
ипотечного кредитования в ВТБ24 (ПАО), но и расширить круг заемщиков,
повысить доход ВТБ24 (ПАО), увеличить спрос на ипотечные продукты и
увеличить конкурентоспособность ВТБ24 (ПАО) на ипотечном рынке. Указанная
комплексная

задача

затрагивает

различные

сферы

экономики,

политики,

строительства, миграционного сектора и пр. На разрешение данных проблемных
моментов потребуется продолжительное время.
3.2 Направления и механизмы совершенствования ипотечного кредитования в
ВТБ24 (ПАО)
Одним из путей совершенствования практики ипотечного кредитования
ВТБ24 (ПАО) является предложение клиентам новой программы «Ипотека. Твой
дом» с выгодными для них условиями.
Программа «Ипотека. Твой дом» предусматривает предоставление ипотечных
кредитов на приo6рeтeниe жилья после завершения строительства (т.е. c
оформленным правом собственности) y юридических лиц, являющихся первичными
собственниками данного жилья, или на этапе строительства у прошедших
аккредитацию застройщиков (Таблица 3.2).
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Таблица 3.2 – Программа «Ипотека. Твой дом»
Наименование параметров

Значение параметров

1

2

Цель кредита

1. Приобретение жилья после завершения строительства (с
оформленным правом собственности) у юридического лица
(застройщика, инвестора и т.д.)
2.

Приобретение

квартиры

на

стадии

строительства

(застройщика, инвестора и т.д.)
Процентная ставка

1. 8% годовых, фиксированная
2. 9% годовых (стадия строительства), 8% годовых (после
оформления свидетельства)

Комиссия за услуги по выдаче Отсутствует
ипотечного кредита
Валюта кредитования

Рубли РФ

Максимальная сумма кредита

8 млн. рублей для приобретения

жилья, расположенного в

Москве и Санкт-Петербурге,
3 млн. рублей

для приобретения жилья, расположенного в

иных регионах.
Первоначальный взнос

15%

Коэффициент Кредит/Залог

80%

Срок кредитования

до 362 месяцев (30 лет).

Заемщик

Физическое лицо, гражданин РФ

Страхование

Полный пакет страхования:
имущественное, титульное, личное.

Программа «Ипотека. Твой дом» – это уникальная программа кредитования
под единую для всех заемщиков ставку в рублях и без комиссий за оформление
ипотечного кредита.
Условия предоставления кредита:
˗ Срок кредита – до 30 лет (минимальный срок кредита – 5 лет).
˗ Валюта кредита – рубли.
˗ Максимальный размер кредита – до 80% от оценочной стоимости квартиры.
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˗ Требования к кредитуемым объектам: строительство и реализация квартир
осуществляется на основании Договоров долевого участия в строительстве /
Договоров уступки прав требования по Договорам долевого участия в строительстве
кредитование строящегося объекта недвижимости в рамках Программы возможно
при одновременном соблюдении следующих условий:
 срок передачи объекта недвижимости дольщику, указанный в Договоре
долевого участия в строительстве, не позднее 01 апреля 2019 года;
 строящийся объект недвижимости прошел аккредитацию в соответствии с
требованиями Банка.
˗ Сумма кредита: Минимальная 300 000 руб. Максимальная 3 000 000 руб.
˗ Учет дохода для расчета суммы кредита:
При определении суммы кредита Банк рассматривает совокупный доход
заемщика, супруга (-ги) заемщика, а также доходы их близких родственников (в т.ч.
гражданских супругов).
˗ Первоначальный взнос (собственные средства Заемщика) от 15%.
˗ Ставка не зависит от срока кредитования, размера первоначального взноса
˗ Любая форма подтверждения дохода.
˗ Комиссия за рассмотрение заявки на кредит – бесплатно.
˗ Комиссия за выдачу кредита – отсутствует.
˗ Погашение кредита и процентов осуществляется ежемесячно равными
платежами (аннуитетные платежи).
Обеспечение по кредиту:
1) Залог прав требования на этапе строительства;
2) Залог приобретаемой квартиры после сдачи дома (оформляется закладная);
3) Страхование (в рекомендованной страховой компании): риск утраты жизни
или

потери

трудоспособности

заемщика

(поручителя

–

при

наличии

/необходимости); риска утраты (гибели) или повреждения приобретаемой квартиры;
риска прекращения или ограничения права собственности залогодателя на квартиру
(только в течение первых 3 лет).
Основные цели Программы:
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˗ Повышение привлекательности предложения ВТБ24 (ПАО) по ипотечному
кредитованию и удовлетворение имеющегося спроса на ипотечное кредитование на
первичном рынке жилья.
˗ Поддержка застройщиков – стратегических партнеров Группы ВТБ.
˗ Увеличение объемов ипотечного кредитования с целью развития рынка
жилищного кредитования в РФ.
Продвижение программы ипотечного кредитования строящихся объектов
недвижимости ВТБ24 (ПАО) «Ипотека. Твой дом»:
Первое

направление.

Создание

специальных

программы

ипотечного

кредитования для строящихся объектов недвижимости основных участников
строительного рынка – ведущих игроков рынка.
По факту изучения финансовых показателей Застройщика Банк рассчитывает
возможный размер лимита на инвестиционные операции на Застройщика и
вырабатывает

специальные

условия

предоставления

ипотечных

кредитов,

предусматривающие в частности: смягчение требования по степени готовности
объекта; снятие требования по дополнительному обеспечению.
Второе направление. Реализация комплексного подхода в рамках Группы ВТБ
к

кредитованию

строящихся

объектов

недвижимости:

финансирование

строительства объекта недвижимости за счет кредитных средств Банка ВТБ;
предоставление ВТБ24 (ПАО) ипотечных кредитов на приобретение квартир в
строящемся объекте недвижимости.
ВТБ24 (ПАО) и ВТБ проводят отбор объектов недвижимости строительство
которых ведется с использованием кредитных средств Банка ВТБ.
Третье направление. ВТБ24 (ПАО) активно участвует в обсуждении условий
программ по стимулированию кредитования застройщиков, реализующих проекты
строительства жилья эконом класса, и физических лиц, приобретающих жильё в
рамках данных проектов.
Застройщикам, гарантирующим проведение от 10 ипотечных сделок в квартал,
Банк

готов

предложить

заключить

Соглашение

о

намерении

установить

сотрудничество, которое предусматривает предоставление клиентам Застройщика
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следующих преференций при получении ипотечного кредита: скидка по процентной
ставке за пользование кредитом до 0,5% годовых; сокращение банковских комиссий
за рассмотрение и выдачу ипотечного кредита – на 20%; сокращение срока
моратория на досрочное погашение в 2 раза.
Преимущества сотрудничества с Банком для Застройщика:
1) увеличение

объема

продаж

за

счет

покупателей,

планирующих

приобретение объекта недвижимости с использованием кредита, повышение
доступности строящихся объектов недвижимости Застройщика для потенциальных
покупателей;
2) дополнительный сервис для клиентов Застройщика – ипотечный кредит;
3) аккредитация
потенциальными

объекта

покупателями

недвижимости
как

Банком

дополнительная

воспринимается

гарантия

надежности

Застройщика и строящегося объекта недвижимости;
4) сотрудничество с ВТБ24 (ПАО) является гарантией долгосрочного
сотрудничества в области ипотечного кредитования;
5) перспективы дальнейшего сотрудничества с банками Группы ВТБ для
застройщика;
6) возможность реализации гибкого проактивного подхода при продаже своих
объектов (застройщик может вместо предоставления собственной скидки к
стоимости объекта недвижимости предоставлять потенциальным покупателям
скидку по ипотечному кредиту);
7) конкурентные преимущества ипотечного кредитного продукта ВТБ24
(ПАО);
8) упрощенная процедура получения кредита для клиентов застройщика –
партнера Банка ВТБ24 (ПАО);
9) возможность активного использования Интернет ресурса Банка для
активизации продаж своих объектов.
Таким образом, одним из инструментов совершенствования практики
ипотечного кредитования в ВТБ24 (ПАО) является расширение пакета программ за
счет разработки и внедрения нового вида данного продукта.
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Рассчитаем эффективность внедрения новой Программы «Ипотека. Твой дом»
ВТБ24 (ПАО).
Средняя стоимость жилья на начальном этапе строительства в г. Барнауле на
сегодня составляет 42 000 за 1 кв.м. Средняя площадь строящегося жилья 35 кв.м.
Отсюда следует, что средняя стоимость жилья после завершения строительства
будет составлять 1 470 000 руб. Средний срок кредитования составляет 25 лет.
Средний кредит в процентах к стоимости жилья 80 % (П.В. 20 %).
Для того чтобы, приобрести квартиру за 1 470 000 руб. в кредит (80 %),
необходимо найти требуемую заработную плату (Зп), которую можно рассчитать по
следующей формуле:
Зп = P/(К * t) + Оп,
где P – платежеспособность заемщика, рублей;
К – коэффициент соотношения ежемесячного платежа к совокупному доходу
(К = 0,6);
t – срок кредитования, месяцы;
Оп – обязательные платежи с заработной платы.
Рассчитаем платежеспособность заемщика (Sp) формулой.
Sp = Дч * К * t,
где Дч – среднемесячный доход (чистый) за 6 месяцев за вычетом всех
обязательных платежей, руб.;
К – коэффициент соотношения ежемесячного платежа к совокупному доходу
(К = 0,6);
t – срок кредитования, месяцы.
Sp = (22 500 – 2 925) * 0.6 * 300 = 3 523 500 руб.
Чтобы

рассчитать

необходимую

заработную

плату

надо

найти

платежеспособность заемщика по формуле, исходя из которой банк сможет
предоставить

кредит

в

размере

1 176 000

руб.

Рассчитаем

платежеспособность заемщика (P) формулой.
P = Sp * (1 + r * n / 12 * 100) ,
где Sp – максимальный размер предоставляемого кредита, руб.;
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необходимую

r – годовая процентная ставка, %;
n – срок кредитования, месяцы.
Р = 1 176 000* 5 = 5 880 000 руб.
Зная платежеспособность заемщика, срок кредита и расходы, найдем
необходимую заработную плату.
Дч = 5 880 000 / (0,6 * 300) + 2 925=35 591,66 руб.
Итак, зная требуемую среднемесячную заработную плату, можно найти
количество людей в Барнауле, получающих такой доход.
По статистике численность населения составляет 441 376 чел., из них на долю
активных приходится 286 012 чел.
В таблице 3.3 показан процент активного и неактивного населения страны.
Таблица 3.3 – Для активного и неактивного населения в г. Барнауле
Сегмент населения

Доля населения

Экономически активное, %

64,8%

Прочее население, %

35,2%

Доля активного населения делится на три категории, приведенный в таблице
3.4.
Таблица 3.4 – Категории активного населения
Категории активного населения

Доля населения

Бедное население (доход ниже прожиточного минимума), %

20,0%

Население

57,0%

среднего

достатка

(доход

выше

прожиточного

минимума, ниже, чем у наиболее обеспеченного населения)
Наиболее обеспеченное население (доход от 33300 руб.), %.

23,0%

Из приведенных данных следует, что население среднего достатка –
составляет примерно 251 584 человек (57%) и наиболее обеспеченное население –
составляет примерно 101 516 человек (23%). Семья среднего достатка, имея
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среднюю заработную плату примерно по 20 000 сможет взять кредит на строящееся
жилье исходя из совместного дохода, без предоставления залога имеющегося жилья.
Наиболее обеспеченное население может взять кредит исходя из своего
личного дохода, без предоставления залога имеющегося жилья.
На данный момент ипотечным жилищным кредитованием занимается большое
количество банков, при этом 15% выданных кредитов принадлежит ВТБ24 (ПАО).
Если предположим, что 10% наиболее обеспеченного населения оформит
ипотечный жилищный кредит на строящуюся квартиру в ВТБ24 (ПАО) можно
ожидать увеличение кредитного портфеля. Увеличение кредитного портфеля (КП)
можно рассчитать по формуле.
КП = N * Sр,
где, N – количество населения;
Sp – средняя сумма кредита, предоставляемого ВТБ24 (ПАО), исходя из
платежеспособности заемщика, руб.
КП =441 376 * 1 176 000= 519 058 176 000 руб.
Если предположим, что 10% населения среднего достатка оформит ипотечный
жилищный кредит на строящуюся квартиру в ВТБ24 (ПАО), то можно ожидать
увеличение кредитного портфеля.
КП =66 206 * 1 176 000= 7 785 825 600 руб.
Для наглядности покажем изменение кредитного портфеля в таблице 3.5.
Таблица 3.5 – Изменение кредитного портфеля после введения Программы
«Ипотека. Твой дом»
До введения программы

После введения программы

Изменение до к после.
(+,-)

331 000 000 000

338 785 825 600

+7 785 825 600

Проанализируем затраты на рекламу нового кредитного продукта.
Реклама на радио, телевидение и газетах о появлении нового вида кредита
проходила в течение 2 месяцев. И поэтому затраты на рекламу составили: 28925*2 =
57850 руб. Данную рекламу в течении 2 месяцев прослушало и посмотрело 250000
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человек и на основании среднестатистических данных маркетинговых исследований
эффективности рекламы, можно сказать о том, что за год кредитом собираются
воспользоваться 60 человек в среднем по 100000 руб. (Таблица 3.6-3.7).
Таблица 3.6 – Расчет эффективности рекламных мероприятий по увеличению числа
заемщиков
Рекламный ресурс

Содержание рекламы

Стоимость услуги

Количество

Расчет затрат

1

2

3

4

5

Реклама в эфире
Бегущая строка:
ТНТ с 17-00 по 21- Реклама о появлении
00
нового
кредита
(примерно 20 слов)

15руб./сл.

Радио
«Европа+»

волна Рекламное напоминание
о появлении нового
250 руб.
кредита ведущими в
утреннем шоу.
Реклама в эфире
Упоминание
в
ТНТ
программе
«Прогноз
400 руб.
погоды» о появлении
нового кредита
Редакция газеты
Реклама о появлении
15руб./сл.
нового вида кредита

2 раза
день

в (20*15)*2*
30=18000 руб.

1 раз
день

в 250*1*30=750
0 руб.

8 раз
месяц

в 8*400=3200
руб.

1 раз
месяц

в 15*15=225
руб.

Итого затрат в месяц

28925 руб.

Таблица 3.7 – Основные показатели для расчета мероприятия по расширению
маркетинга
Показатели

Сумма, руб.

1

2

1. Доход от проведения рекламной компании за год составил ((60 чел. * 100000
руб.)*15 %).

900000

2. Комиссия за открытие ссудного счета (100000 руб.*4 % *60чел.).

240000

3. Комиссия за ведение ссудного счета (100000 руб.*0,5 %*12 мес.*60 чел.).

360000
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Продолжение таблицы 3.7
4. Всего доходов (900000+240000+360000) руб.

1500000

5. Затраты на 1 кредитного агента, задействованного в оформлении и выдаче
кредитов, в том числе:

157200

5.1. Среднегодовая заработная плата кредитного эксперта (10000*12 мес.)

120000

5.2. Единый социальный налог (120000 руб.*26 %)

31200

5.3. Прочие расходы (поощрительные выплаты) (500 руб.*12 мес.)

6000

6. Проценты уплаченные за использование денежных средств (100000*6,5 %*60
чел.)

390000

7. Затраты на двухмесячную рекламу (28925 руб.*2мес.)

57850

8. всего расходов (120000+31200+6000+390000+57850)

605050

9. Экономический эффект (п.4–п.8) (1500000-605050 руб.)

894950

10. Экономическая эффективность (п.9/п.8) (894950/605050), %

1,47

Исходя из полученных данных, можно подытожить, что количество
выдаваемых ипотечных кредитов резко возрастет вследствие проведения рекламной
компании в течение 2 месяцев, о чем нам свидетельствует рассчитанная величина
экономической эффективности равная 1,47 %.
Внедрение и разработка новой Программы «Ипотека. Твой дом» решает
главные задачи: повышение привлекательности предложения ВТБ24 (ПАО) по
ипотечному кредитованию и удовлетворение имеющегося спроса на ипотечное
кредитование

на

стратегических

первичном

партнеров

рынке

Группы

жилья;

ВТБ;

поддержка

увеличение

застройщиков

объемов

–

ипотечного

кредитования с целью развития рынка жилищного кредитования в РФ; увеличение
прибыли ВТБ24 (ПАО); привлечение новых и удержание действующих клиентов и
партнеров банка.
Внедрение новой Программы «Ипотека. Твой дом» будут способствовать
дальнейшему развитию жилищных кредитов и возможности наращивания оборотов
рынка недвижимости, что позволит сделать ипотечные кредиты доступными более
широкой категории заемщиков, и, как следствие, приведет к укреплению позиции
банка ВТБ24 (ПАО), как одного из лидеров на рынке ипотечного кредитования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного в работе исследования можно сделать следующие
выводы.
1. Исследования показали, что на территории Российской Федерации в
настоящее время только идет создание нормативно-правовой базы, формирующей
условия для осуществления операций с недвижимостью и землей. Основой задачей
государства

в

становлении

системы

ипотечного

кредитования

является

формирование организационно-нормативных основ для регулирования этого
процесса, в результате которого должно увеличиться предложение ипотечных
кредитов с уменьшением финансовых рисков участников и роста доступности
жилья для населения. Одно из важнейших условий нормального функционирования
создаваемой системы – стабильность законодательной системы.
2. Анализ ипотечного кредитования в ВТБ24 (ПАО) показал, что система
выдачи ипотечных кредитов в ВТБ24 (ПАО) была сформирована на протяжении
длительного периода, постоянно разрабатываются новые продукты, которые
отвечают

индивидуальным

запросам

клиентов

банка,

процесс

ипотечного

кредитования автоматизирован и постоянно развивается. ВТБ24 (ПАО) старается
отвечать требованиям заемщиков, реагирует на все изменения в экономике страны и
стремится быть первым на рынке российского ипотечного кредитования. Сегодня
программы ипотечного кредитования в ВТБ24 (ПАО) являются одними из самых
широких на ипотечном рынке, охватывают все его сегменты и способны
удовлетворить почти любую потребность клиентов. Кроме этого, ВТБ24 (ПАО)
постоянно совершенствует существующие программы ипотечного кредитования и
вводит новые продукты, тем самым увеличивая границы возможностей своих
клиентов.
3. Несмотря на то, что рассмотрение ипотечного кредитования ВТБ24 (ПАО)
показало, что в целом данный сектор является очень привлекательным для
клиентов, занимает свои лидирующие позиции на рынке ипотечного кредитования
Российской Федерации, постоянно развивается и улучшается, тем не менее, в
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сформировавшейся системе предоставления ипотечных кредитов в ВТБ24 (ПАО)
существуют отдельные проблемные моменты.
4. С целью дальнейшего развития жилищных кредитов и возможностей
наращивания оборотов рынка недвижимости, укрепления позицииВТБ24 (ПАО), как
одного из лидеров на рынке ипотечного кредитования, предлагаются следующие
пути:
- дальнейшее снижение процентных ставок по ипотечным кредитам
(разработка новых продуктов с низкими процентными ставками при соблюдении
ряда условий банка);
- снижение размера первоначального взноса;
- разработка новых интересных ипотечных предложений, увеличение
количества акций и «программ лояльности», активизация рекламных кампаний,
разработка партнерских программ с застройщиками.
- проведение мероприятий по увеличению продаж.
Ипотечный бизнес – одно из приоритетных направлений деятельности ВТБ24
(ПАО). В подтверждение своего стремления предложить своим клиентам лучший
финансовый инструмент для решения жилищных вопросов ВТБ24 (ПАО) системно
и поступательно предпринимает последовательные шаги по улучшению условий и
расширению своих ипотечных программ.
Одним из путей совершенствования практики ипотечного кредитования
ВТБ24 (ПАО) является предложение клиентам новой программы «Ипотека. Твой
дом» с выгодными для них условиями. После расчета эффективности внедрения
новой Программы «Ипотека. Твой дом» ВТБ24 (ПАО), нам удалось выяснить, что
количество выдаваемых ипотечных кредитов резко возрастет вследствие проведения
рекламной компании в течение 2 месяцев, о чем нам свидетельствует рассчитанная
величина экономической эффективности равная 1,47 %.
Внедрение и разработка новой Программы «Ипотека. Твой дом» решает
главные задачи:
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1) Повышение привлекательности предложения ВТБ24 (ПАО) по ипотечному
кредитованию и удовлетворение имеющегося спроса на ипотечное кредитование на
первичном рынке жилья.
2) Поддержка застройщиков – стратегических партнеров Группы ВТБ.
3) Увеличение объемов ипотечного кредитования с целью развития рынка
жилищного кредитования в РФ.
4) Увеличение прибыли ВТБ24 (ПАО).
5) Привлечение новых и удержание действующих клиентов и партнеров банка.
Таким

образом,

совершенствования
разработаны

в

программ

ходе

изучения

современного

ипотечного кредитования

научно-практические

рекомендации

по

состояния

и

в РФ нами были
совершенствованию

ипотечного кредитования, которые могут быть внедрены в детальность кредитных
учреждений. Основные положения работы создали теоретико-методологическую
базу для создания стратегии развития ипотечного жилищного кредитования с целью
обеспечения доступности жилья на первичном и вторичном рынке.
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