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РЕФЕРАТ 

 

Тема данной выпускной квалификационной работы: «Развитие ипотечного 

жилищного кредитования в современных условиях в Российской Федерации (на 

примере АО «Россельхозбанк»). 

Целью работы является: исследование современных проблем ипотечного 

жилищного кредитования, а также анализ и оценка содержания, направлений 

данного вида кредитования и возможные перспективы развития. 

Предмет изучения работы: ипотечное жилищное кредитование. 

Объектом исследования выступает АО «Россельхозбанк» и его система 

ипотечного кредитования. 

Теоретической базой и методической основой послужили фундаментальные 

положения трудов отечественных и зарубежных ученых, занимающихся вопросами 

функционирования системы ипотечного кредитования. Информационную и 

нормативно-правовую базу исследования составляют законодательные и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации в области ипотечного 

кредитования, отчетность и информационные материалы АО «Россельхозбанк», 

материалы исследований ученых, аналитические статьи. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 32 источника, и 8 приложений. 

Выводы представлены в заключении и содержат основную мысль о том, что 

ипотечный рынок в Российской Федерации развивается и приобретает достаточно 

широкое распространение среди заемщиков. Также следует отметить, что решение 

проблем ипотечного кредитования — это комплексная задача, касающаяся 

различных сфер экономики, политики, социального, строительного и 

миграционного сектора, расширение банковских продуктов.  

Выпускная квалификационная работа изложена на 69 страницах, включает 9 

таблиц, иллюстрирована 11 рисунками. 
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Введение 

 

Решение жилищного вопроса, достаточное обеспечение населения Российской 

Федерации достойными условиями проживания является одной из основных задач, 

стоящих перед государством. Для каждой семьи обязательной потребностью также 

является приобретение собственного жилья. Из этого следует, что реализация 

конституционных прав граждан на достойное жилье рассматривается в политике 

государства как важнейшая социальная и экономическая проблема. В условиях 

современной нестабильной экономической ситуации, а также в связи с тем, что 

ипотечное кредитование только набирает обороты в нашей стране, часто возникают 

различного рода проблемы в приобретении гражданами жилья путем ипотечного 

жилищного кредитования. Ипотека стала наиболее приемлемым способом 

обеспечения населения жильем в ситуации, когда приобрести недвижимость на 

собственные средства способен далеко не каждый гражданин. Потребность в жилье 

возрастает также за счет миграции населения с ближнего зарубежья. В таких 

условиях объективно возникает потребность в предоставлении долгосрочных 

кредитов населению на жилищное строительство, приобретение жилья, минимально 

подверженных влиянию инфляции и максимально обеспеченных своевременным 

возвратом. Наиболее подходящим инструментом для данной ситуации становится 

ипотечное жилищное кредитование.  

В мировой финансовой практике ипотечное жилищное кредитование уже 

получило достаточно широкое распространение. В странах с развитой рыночной 

экономикой и высоким уровнем развития банковской среды складываются 

полноценные системы ипотечного кредитования, представленные различными 

экономическими субъектами – банковские организации; страховые компании; 

агентства по торговле недвижимостью; различные кредитные организации, 

осуществляющие кредитование под залог недвижимости; кредитные агентства, 

информирующие о платежеспособности того или иного клиента; а также компании, 

осуществляющие изъятие заложенного имущества в случае неплатежеспособности 

клиента. 
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С помощью механизма ипотечного кредитования возможен приток денежных 

средств на рынок жилья, стимулирование строительства и сопряженных с ним 

секторов. На сегодняшний день рынок ипотечного кредитования есть важный 

механизм, который способствует также привлечению денежных ресурсов на цели 

инвестиций, модернизации экономики, и, одно из важных предназначений 

ипотечного кредитования, - улучшение жилищных условий населения в целом. 

Грамотная политика данного вида кредитования способствует общей стабилизации 

экономики страны, и, как следствие, это отражается на общем уровне 

благосостояния населения. 

Правильное и постоянное развитие института ипотеки имеет большое 

значение и для банковской системы, так как вложения в недвижимость под гарантии 

государства представляют интерес даже при невысокой доходности, даже, что 

немаловажно, во время нестабильности экономики.  

Современное состояние и будущее развитие ипотечного жилищного 

кредитования является актуальной темой, в частности, в связи с тем, что активное и 

грамотное использование данного вида кредитования в России приносит достаточно 

большое количество преимуществ, способных улучшить как состояние настоящей 

экономики, так и социальное благосостояние населения. Функционирующая 

надлежащим образом система финансирования жилья способствует как развитию 

рынка жилья в стране, так и тому, что качество и объемы предлагаемого жилья в 

достаточной мере удовлетворяют потребность населения. Ипотека способна стать 

ускоряющим звеном роста рынка недвижимости и смежных отраслей. Также 

следует отметить, что практическая востребованность данной проблематики связана 

с тем, что в настоящее время ипотечные ценные бумаги играют немаловажную роль 

на финансовых рынках. В этой связи актуализируются теоретические и 

практические аспекты функционирования рынка ипотечного кредитования для 

целей изучения особенностей рынка, применения эффективных инструментов и 

методик, моделей в практике ипотечного кредитования как одного из важнейших 

факторов стабилизации финансовой системы, что предопределяет актуальность 

темы исследования данной работы, цель и задачи. 
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Объектом исследования выступает АО «Россельхозбанк» и его система 

ипотечного кредитования. 

Предметом исследования является ипотечное жилищное кредитование в 

Российской Федерации. 

Обозначенная проблематика обусловила цель выпускной квалификационной  

работы – исследование современных проблем ипотечного жилищного кредитования, 

а также анализ и оценка содержания, направлений данного вида кредитования и 

возможные перспективы развития. 

Цель исследования определяет следующие задачи: 

 рассмотреть содержание и сущность ипотечного жилищного 

кредитования; 

 осуществить анализ ипотечных программ АО «Россельхозбанк»; 

 выявить проблемы и уточнить пути развития и перспективы данного 

вида кредитования. 

При разработке и решении поставленных задач были применены 

общенаучные методы познания: анализ, выборочные исследования, качественный и 

количественный анализ теоретического и практического материала, графический 

метод (таблицы, графики), обобщения. Выводы были обоснованы данными по 

анализируемым периодам, применялись математические, статистические методы.  

Теоретической базой послужили фундаментальные положения трудов 

отечественных и зарубежных ученых, занимающихся вопросами функционирования 

системы ипотечного кредитования. Информационную и нормативно-правовую базу 

исследования составляют законодательные и нормативно-правовые акты 

Российской Федерации в области ипотечного кредитования, отчетность и 

информационные материалы АО «Россельхозбанк», материалы исследований 

ученых, аналитические статьи. 

Структуры и логика работы согласованы с целями и решаемыми задачами. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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Во введении освещается актуальность темы исследования, обозначается цель 

работы, задачи, практическая значимость основных положений и результатов. 

В первой главе «Теоретические основы ипотечного жилищного кредитования» 

раскрыты понятия, сущность и значение данного вида кредитования, нормативно-

правовое регулирование в РФ, показан мировой опыт развития жилищной ипотеки. 

Вторая глава «Анализ ипотечного жилищного кредитования на примере 

деятельности АО «Россельхозбанк» посвящена рассмотрению, анализу финансово-

экономической деятельности кредитной организации, а также выявлению основных 

проблем и определению путей совершенствования ипотечного жилищного 

кредитования. 

В заключении представлены основные выводы, положения, результаты 

исследований, а также выводы по результатам работы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

1.1. Понятия, сущность и классификация ипотечного жилищного 

кредитования 

 

Термин “ипотека” ввел афинский реформатор Солон в 594 г. до н.э., когда 

осуществил реформы, в результате которых была введена свобода завещания и 

отменены поземельные долги. Прежде в Афинах для залога обязанностей была 

использована личность должника, которая при возникновении трудностей, 

связанных с оплатой долга, мог стать рабом. Солон внес предложение о изменении 

личной ответственности на имущественную. Реформы Солона заключались в 

следующем: когда заемщик не выполнил свои кредитные обязательства перед 

кредитором и не мог вернуть в установленные сроки заемные ссуды кредитору, по 

законодательству Греции того времени, кредитор мог обратить в рабство заемщика 

и всю его семью. Солон ввел "вещное" право, которое заключалось в следующем: 

когда заемщик обращался к кредитору за ссудой или займом, кредитор оформлял в 

залог, как гарантию возврата денежной ссуды, земельный участок заемщика. В 

нотариальных конторах, поземельных книгах оформлялась запись в установленном 

порядке о том, что указанный земельный участок находится в залоге. Кроме этого, 

на границе земельного участка, находящегося в залоге, ставился столб, на котором 

указывалось, какая часть земельного участка является обеспечением возврата 

денежного займа кредитору. Этот столб и назывался "ипотекой" (с греческого 

подпорка, подставка). То есть земельный участок являлся "подпоркой", гарантией 

возврата займа заемщиком кредитору. В случае невозврата в установленные сроки 

заемной денежной суммы кредитор изымал у заемщика заложенный земельный 

участок и реализовывал его на публичных торгах, возмещая себе все возвраты по 

кредиту. Таким образом, понятие "ипотека" - залог недвижимого имущества, 
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который может быть одной из форм обеспечения исполнения денежных 

обязательств заемщика перед кредитором.  

В современных экономических отношениях ипотека — это залог недвижимого 

имущества при получении ссуды в кредитном учреждении, дающий право 

кредитору преимущественного удовлетворения претензий к должнику на сумму 

заложенного имущества. Кредитор-залогодержатель в случае неисполнения 

залогодателем обязательства по возврату ссуд обретает право получить 

компенсацию за счет реализации заложенной недвижимости в первоочередном 

порядке (в сравнении с другими кредиторами). [9, с. 394] 

Ипотека - это способ обеспечения обязательства заемщика перед кредитором 

залогом недвижимого имущества, заключающийся в праве кредитора получить 

удовлетворение своих денежных требований из стоимости заложенного 

недвижимого имущества. Предметом ипотеки могут быть индивидуальные и 

многоквартирные жилые дома, квартиры, земельные участки, здания, сооружения и 

иное недвижимое имущество. 

Ипотечное кредитование - предоставление банками долгосрочных кредитов на 

приобретение или строительство недвижимости под залог недвижимого имущества. 

Ипотечное жилищное кредитование граждан имеет ряд отличительных черт: 

1. кредиты носят целевой характер и предоставляются гражданам на цели 

приобретения жилья или строительства индивидуального жилья; 

2. обеспечением кредита, как правило, является жилье, приобретаемое с 

помощью кредита, или (в случае строительства индивидуального дома) залог 

земельного участка. На срок кредита недвижимость находится в залоге, и в случае 

дефолта заемщика кредитор может покрыть свои потери путем обращения 

взыскания на предмет залога; 

3. срок погашения кредита (кредитный период) достаточно длителен - 10-15 

лет и более; 

4. обычно в течение кредитного периода заемщика регулярно выплачивает не 

только проценты, но и часть суммы основного долга, так что к концу кредитного 
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периода основной долг полностью погашается (амортизируется). Такой кредит 

называется "самоамортизирующимся"; 

5. сумма кредита составляет, как правило, не более 60-70 % оценочной 

стоимости покупаемого жилья, являющегося предметом залога; 

6. благодаря длительному сроку погашения уменьшается размер ежемесячных 

выплат заемщика. [5, стр. 9] 

Сущность ипотечного кредитования заключается в следующем: гражданин, 

который желает приобрести недвижимость в целях улучшения жилищных условий 

или для коммерческих целей (юридические лица), не имея необходимых денежных 

ресурсов, может обратиться к кредитору для получения денежного займа, 

предоставляя в обеспечение возвратности заемных средств тот объект 

недвижимости, который будет приобретен в собственность. То есть объект 

недвижимого имущества, на которое установлены надлежащим образом права 

собственности, позволяет гражданину, не имеющему достаточно денежных средств 

для ее приобретения, обратиться в банк (кредитную организацию, кредитору) в 

целях оформления денежного займа под залог приобретаемой в собственность 

недвижимости. Кредитор, оценивая финансовое состояние будущего 

потенциального заемщика и убедившись в его платежеспособности, с наименьшими 

рисками может оформить кредитный договор с заемщиком, в котором помимо 

указания суммы займа, сроков его возврата, процентной ставки, графика платежей, 

будет определено обеспечение в виде приобретаемой недвижимости, на которое 

установлено право собственности Росреестром.  

Как у любого вида кредитования ипотека имеет свои преимущества и  

недостатки, их определение является наиболее важным этапом на пути к принятию 

решения - брать, или не брать ипотечный кредит. Преимущества: 

1. Возможность приобретения жилья уже сейчас без многолетнего накопления 

необходимой суммы. 

2. Имущество, приобретенное по ипотеке, сразу становится собственностью 

заемщика ипотечного кредита. 
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3. С помощью страхования рисков обеспечивается безопасность операции 

утраты права собственности на квартиру и ее повреждения. 

4. Заемщику ипотечного кредита предоставляется имущественный налоговый 

вычет, фактически снижающий процентную ставку по ипотеке за счет того, что 

заемщик не будет платить подоходный налог с суммы, потраченной на покупку 

жилья и с процентов по ипотеке. 

5. Длительный срок кредитования делает платежи по ипотеке не слишком 

большими и не слишком обременительными. 

Основным недостатком ипотеки является «переплата» за квартиру, которая 

может достигать 100% и более. Следующий недостаток ипотеки - это большое 

количество требований ипотечных банков к заемщикам: документальное 

подтверждение доходов, наличие регистрации и российского гражданства, 

определенный стаж работы на одном месте, положительная кредитная история, 

возможность представить поручителей по кредиту и т.д. [8, с. 75] 

На современном этапе к числу причин, сдерживающих развитие ипотечного 

кредитования в РФ, можно отнести следующее: 

–проблемы, вызванные нестабильной экономической ситуацией;  

–проблемы, связанные с миграционной политикой. 

–низкая платежеспособность населения; 

–высокий уровень инфляции; 

–высокая стоимость ипотечных кредитов;  

–недостаточное количество социальных ипотечных программ.  

По данным аналитического Центра Русипотеки, динамика развития 

ипотечного рынка страны замедляется. Многие банки временно прекращают 

выдавать ипотечные кредиты, или изменяют кредитные программы, отказавшись от 

наиболее рискованных. По данным рэнкинга Аналитического Центра Русипотеки 

лидерские позиции на рынке ипотечного кредитования в 2014 - 2015 гг. держали 

крупнейшие банки с государственным участием ПАО «Сбербанк России» и ВТБ 24 

(табл. 1.1).  
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Таблица 1.1 - Десятка лидеров рынка ипотечного кредитования  

[Аналитический Центр Русипотека] [20] 

Итоги 2014 года Итоги 2015 года Итоги 2016 года 

Банк Объем, млн. 

руб. 

Банк Объем, млн. 

руб. 

Банк Объем, млн. 

руб. 

Сбербанк 920 982 Сбербанк 661 800 Сбербанк 722 000 

ВТБ 24 350 718 ВТБ 24 198 368  ВТБ 24 293 687 

Газпромбанк 63 262  Россельхозбанк 37 748 Россельхозбанк 65 758 

Россельхозбанк 53 832 Группа SG 31 678 Газпромбанк 47 848 

Банк Москвы 33 796 Банк Москвы 28 274 Дельтакредит 42 004 

Дельтакредит 32 936 Газпромбанк 26 839 ВТБ Банк 

Москвы 

41 898 

Связь-банк 23 974 Абсолют Банк 14 973 Райффайзенбанк 36 972 

Росбанк 19 069 Санкт-

Петербург 

13 189 Абсолют Банк 21 276 

Абсолют Банк 16 048 Возрождение 11 189 Возрождение 19 458 

Санкт-

Петербург 

15 595 Связь-Банк 10 566 Санкт-

Петербург 

17 633 

 

  

Доля рынка ипотечного кредитования, приходящаяся на 10 банков лидеров 3,4 

% и составила в 2015 году 90,2 %, что позволяет сделать вывод о сокращении 

участников рынка ипотеки и усилением позиции банков, занимающих на нем 

лидирующие позиции. В связи с нестабильностью российской экономики и 

отсутствием уверенности в завтрашнем дне, наблюдается значительный спад 

потребительского спроса, сделки становятся единичными, а не массовыми, как было 

два года назад. В 2014 г. наблюдался исторический максимум ипотечного рынка в 

России: банками было выдано заемщикам кредитов на 1,7 трлн. руб. [7, с. 22.] 

В зависимости от цели кредита различаются формы и методы его 

предоставления и погашения, а также связанные с данным кредитом риски. 

Жилищный кредит может предоставляться на различные цели. 

1. Приобретение готового жилья в качестве: 

-основного места жительства; 

-дополнительного места жительства; 

-для сезонного проживания; 

-для сдачи в аренду (наем) и т.д. 
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Данная классификация и уточнение целей приобретения жилья необходимы 

для анализа рисков в процессе андеррайтинга кредита при принятии решения о его 

предоставлении. 

2. Кредиты на строительство индивидуального жилья. Это особый класс 

жилищных кредитов физическим лицам, и в их предоставлении, как правило, можно 

выделить две стадии: 

- первая стадия - на собственно строительство индивидуального дома 

представляются кредитные средства в форме кредитной линии, обеспеченной 

залогом прав на земельный участок; 

- вторая стадия - после окончания строительства происходит модификация 

кредита в долгосрочный ипотечный жилищный кредит под залог земельного участка 

и построенного жилья. 

Также, с учетом специфики жилищных кредитов различаются следующие 

основные способы их предоставления:  

- выдача кредита одной суммой (в основном на приобретение готового жилья); 

- поэтапное финансирование строительства жилого объекта. 

В зависимости от типа жилищного кредита различаются способы его 

погашения. Так, на протяжении всего срока кредита заемщик может выплачивать 

только процент по нему, а сумму основного долга гасить в конце кредитного 

периода. Чтобы сделать погашение суммы основного долга менее 

обременительным, его выплата может распределяться равными частями на весь 

период кредитования. Таким образом, каждый ежемесячный платеж заемщика 

состоит условно из двух частей - части основной суммы кредита и процента на 

остаток долга.  

Особое распространение в зарубежной практике получил расчет платежей по 

формуле аннуитетных платежей. При постоянной процентной ставке все регулярные 

платежи по кредиту, выплачиваемые в равные промежутки времени, равны по 

величине. При этом, для того, чтобы сделать равномерной нагрузку на заемщика, 

размер ежемесячного платежа не изменяется в течение всего срока погашения, в то 

время как соотношение двух частей, составляющих ежемесячный платеж в счет 
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процента и в счет основного долга, меняется на протяжении кредитного периода. [5, 

с. 13]. 

Как известно, обеспечение ресурсами долгосрочных кредитов для населения 

возможно как за счет средств, привлекаемых кредиторами самостоятельно на 

первичном рынке (одноуровневая система ипотечного жилищного кредитования), 

так и за счет средств, привлекаемых на вторичном рынке через специализированных 

операторов (двухуровневая система ипотечного жилищного кредитования).  

На первичном рынке взаимодействуют кредиторы и заемщики (выдача и 

обслуживание ипотечных кредитов), на вторичном - кредиторы и инвесторы, 

осуществляющие функцию рефинансирования кредиторов. Операторами на 

первичном рынке являются различные депозитные финансовые институты - 

универсальные и сберегательные банки. Эти же банки являются и инвесторами, то 

есть держат выданные кредиты в своем портфеле. Другая форма организации 

первичного рынка ипотечных кредитов - модель специализированных ипотечных 

банков (институтов), которые имеют эксклюзивное право на выпуск особых 

долговых ценных бумаг, обеспеченных выданными ипотечными кредитами, - 

ипотечных облигаций. Данная модель получила большее развитие в европейский 

странах.  

Модель же вторичного рынка ипотечных кредитов работа иначе. Ипотечные 

кредиторы выдают ипотечные кредиты заемщикам, после чего продают эти активы 

третьему лицу - инвестору. Вырученные от продажи активов средства ипотечные 

кредиторы пускают в оборот, выдавая новые кредиты. При этом они продолжают 

обслуживать кредиты. [5, с.18] 

Кредит на вторичном рынке имеет большее распространение, в связи с тем, 

что по сравнению со строящимся жильем, ставка по кредиту несколько ниже. Кроме 

того, сделка на вторичном рынке для банка имеет меньше рисков и занимает меньше 

времени на её оформление. Предметом обеспечения такой сделки является 

приобретаемая квартира. Важным аспектом при выдаче кредита на покупку жилья 

на вторичном рынке является отсутствие других владельцев на объект 

недвижимости. В случае же со строящимся жильём квартира, не сданная в 
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эксплуатацию или не переданная в собственность, не может являться предметом 

залога, и в качестве залога будет выступать право требования на квартиру.  

В данной ситуации риски банка достаточно велики, отсюда выше и процент по 

кредиту. После сдачи дома в эксплуатацию залог переоформляется на квартиру, и 

банк может понизить кредитную ставку [13, с. 370]. 

Также различается ипотечное жилищное кредитование под залог 

приобретаемого жилья и  под залог имеющегося жилья. 

Целевое использование ипотечного жилищного кредитования под залог 

приобретаемого жилья: 

- приобретение квартиры и апартаментов на первичном и вторичном рынках 

недвижимости; 

- приобретение жилого дома с земельным участком (в том числе таунхауса); 

- строительство жилого дома; 

- приобретение незавершенного строительством объекта недвижимости с 

земельным участком и завершение его строительства; 

- приобретение земельного участка, в том числе с целью последующего 

строительства на нем жилого дома. 

Целевое использование ипотечного жилищного кредитования под залог 

имеющегося жилья: 

- приобретение квартиры на первичном и вторичном рынках недвижимости; 

- приобретение жилого дома (в том числе таунхауса) с земельным участком; 

- приобретение земельного участка, в том числе с целью последующего 

строительства на нем жилого дома; 

- приобретение квартиры или жилого дома (в том числе таунхауса) с 

земельным участком с последующим проведением ремонта. 

В современном мире выделяют две основных модели ипотечного 

кредитования: одноуровневая (европейская) и двухуровневая (американская). Суть 

одноуровневой модели состоит в том, что кредитор, оставив требования по 

ипотечным кредитам в собственном портфеле, привлекает денежные средства через 

эмиссию своих ценных бумаг и иные пассивные операции, в том числе заемные, 
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используя при этом в качестве обеспечения исполнения уже собственных долговых 

обязательств имеющиеся у него права требования по ипотечным кредитам. 

Создателем одноуровневой (европейской) модели является Германия. Суть 

двухуровневой модели ипотечного кредитования состоит в том, что кредитор 

уступает права по ипотечным кредитам другому лицу взамен на получение 

денежной суммы. При изучении американской и европейской модели удалось 

выявить существенные различия. Основным отличием европейской модели является 

консерватизм, который лежит в основе ипотечного кредитования, направленный на 

надежность ипотечных организаций (институтов). Американская модель основана 

на либерализме в рыночных механизмах. При одноуровневой системе в Германии 

более чем за 100 лет не зарегистрировано ни одно обанкротившегося банка. В то 

время как двухуровневая модель сопровождается подъемами, кризисами и поиском 

новых финансовых решений. [14, с. 90]. 

Как было сказано, в мире выделяют две системы ипотечного кредитования. В 

Российской Федерации особую роль в развитии ипотечных отношений сыграли 

«Основные положения о залоге недвижимого имущества - ипотеке», одобренные 

Правительством РФ 22 декабря 1993 года.  

На начальном этапе развития ипотеки в Российской Федерации Правительство 

РФ решило выбрать путь построения американской модели ипотечного 

кредитования, но, по мнению многих ученых, данный выбор являлся ошибочным. 

Так как при выборе необходимо учитывать специфики развития государства и 

основные принципы его построения на протяжении всего периода времени. Именно 

поэтому современные ипотечные проблемы, возникшие в 90-е годы 20 века, связаны 

с выбор двухуровневой модели. [19, c. 24] 

Правовая система Российской Федерации построена на принципах 

европейской континентальной школы, в основе которой лежит концепция права 

собственности. С экономической точки зрения европейская модель является более 

устойчивой, соответственно, для экономики России более эффективна. [11, с. 46] 

Таким образом, предпочтительной для нашей страны является одноуровневая 

модель ипотечного кредитования (европейская модель). С переходом к данной 
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модели Россия способна решить многие имеющиеся проблемы в различных сферах, 

но в первую очередь в области ипотеки. [12, с. 7]. 
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1.2. Нормативно-правовое регулирование ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации 

 

В российском законодательстве существуют различные нормативно-правовые 

акты, регулирующие вопросы ипотеки. Это Гражданский кодекс РФ (гл. 23), Закон 

РФ «О залоге» от 29 мая 1992 г. № 2872-1, Федеральный закон «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» от 20 июля 1998 г. № 102-ФЗ, Федеральный закон «О 

государственной  регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 

21 июля 1997 г. № 122-ФЗ и другие. 

Развитие государственной жилищной политики до 2000 г. определялось 

«Государственной целевой программой «Жилище» (одобренной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.06.1993 г. № 595) и «Основными 

направлениями нового этапа реализации Государственной целевой программы 

«Жилище» (Указ Президента Российской Федерации от 29.03.1996 г. № 431). За эти 

годы были созданы правовые и организационные основы государственной 

жилищной политики, отработаны механизмы ее реализации, создана нормативно-

правовая база, связанная с обеспечением прав собственности в жилищной сфере, с 

жилищным строительством, жилищным финансированием и ипотечным 

кредитованием. [18, с. 283] 

Ипотекой в соответствии с Гражданским Кодексом РФ называется залог 

недвижимого имущества. "К недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные 

объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, 

многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства". [1, ст. 130]. 

Основным фактором успешного развития ипотечного жилищного 

кредитования является активное участие всех уровней государственной власти и 

местного самоуправления. Органами общей компетенции в системе ипотечного 

жилищного кредитования являются Президент РФ и Правительство РФ. Президент 
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РФ определяет общую политику развития системы ипотечного кредитования. Так, в 

Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества 

жилищно-коммунальных услуг» содержится послание Правительству РФ о 

повышении эффективности государственного управления и качества 

государственных услуг, предоставлении доступного и комфортного жилья 60 

процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия, 

разработке государственной программы обеспечения доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации, создании 

плана мероприятий по предупреждению и пресечению монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов в сферах 

жилищного строительства и производства строительных материалов и т.д. [3]. 

Правительство РФ разрабатывает государственные программы по 

обеспечению граждан доступным жильем. На сегодняшний день особую роль среди 

нормативных актов занимает Распоряжение Правительства РФ от 19.07.2010 № 

1201-р  «Об утверждении Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования 

в Российской Федерации до 2030 года», «Постановление Правительства РФ от 

25.08.2015 № 889 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 

годы». 

Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) 

объединенными усилиями с Министерством экономического развития РФ, 

Министерством регионального развития РФ, Министерством финансов РФ, 

Центральным банком РФ, Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) 

был разработан проект долгосрочной стратегии развития ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации до 2030 года. Стратегия была одобрена 

Правительством РФ 19 июля 2010 года. [4]. 

В стратегии определены основные направления развития российского 

ипотечного рынка на ближайшие два десятилетия, а также статус АИЖК как 

института развития ипотеки в стране. Агенство по ипотечному жилищному 

кредитованию, как и ранее, будет проводить мероприятия для повышения 
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доступности ипотечных кредитов, поддерживать заемщиков, которые испытывают 

затруднения с выплатой ипотечного кредита, развивать рынки рефинансирования и 

вторичной ипотеки. В качестве приоритетных задач были выделены следующие: 

создание фондов маневренного жилья; содействие уменьшению срока обращения 

взыскания на предмет залога по ипотечному жилищному кредиту. 

Ипотечный жилищный кредит должен стать для среднего класса основным 

механизмом приобретения жилья в собственность. Прогнозируется, что к 2030 году 

приобретение, строительство, наем жилья с помощью ипотечного жилищного 

кредитования и других форм жилищного финансирования станут доступными для 

60 % российских семей. При этом средневзвешенная ставка по ипотечному 

жилищному кредиту может снизиться до 6 % годовых в рублях, при условии, что 

инфляция будет составлять около 4 % годовых.  

Достижение запланированных результатов возможно только при жестком 

соблюдении установленных требований, которые ограничивают стремление 

кредиторов к риску. Так, размер первоначального взноса не должен составлять 

меньше 20–30 % от стоимости заложенной недвижимости, а при наличии 

ипотечного страхования — не менее 10 %. Следует учитывать и тот факт, что 

поддержка заемщиков за счет бюджетных средств (долгосрочное субсидирование 

процентной ставки) несет в себе скрытые риски, как для бюджета, так и для 

заемщиков и кредиторов, и не является приемлемым механизмом помощи 

заемщикам. [17, с. 284] 

Роль государства и органов местного самоуправления в системе ипотечного 

жилищного кредитования определяется Стратегией развития ипотечного 

жилищного кредитования в Российской Федерации до 2030 года, в соответствии с 

которой органы государственной власти осуществляют: 

1. создают необходимую правовую базу и занимаются ее 

усовершенствованием; 

2. осуществляют поддержку участников рынка ипотечного кредитования в 

период кризиса; 
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3. оказывают содействие в развитии специальных кредитных продуктов для 

отдельных категорий населения; 

4. создают необходимые условия для жилищного строительства экономкласса 

в объемах, необходимых потребности и спросу населения; 

5. выполняют обязательства по обеспечению жильем определенных категорий 

граждан, по социальным выплатам на приобретение, строительство жилья, оплату 

первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам в соответствии с 

утвержденными программами; 

6. занимаются развитием рыночных источников финансирования ипотеки на 

основе ипотечных ценных бумаг; 

7. формируют дифференцированный территориальный подход к развитию 

рынка ипотеки в зависимости от типа рынка жилья; 

8. оказывают содействие в формировании и дальнейшему развитию 

механизмов реструктуризации долгов заемщиков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

9. занимаются развитием института регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, а также его усовершенствованием; 

10. осуществляют деятельность, направленную на обеспечение гласности в 

сфере ипотечного кредитования, включая создание единых баз данных. 

Среди органов специальной компетенции необходимо выделить Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию. Данное агентство было создано в 1997 году 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.08.1996 № 1010 «Об 

Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию» для выполнения задач по 

формированию ипотечной системы в рамках федеральной целевой программы 

«Свой дом». 

В настоящее время Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 

представлено двумя уровнями: федеральным и региональным. Основными 

направлениями деятельности данного акционерного общества являются 

обеспечение ликвидности, устойчивости, конкурентоспособности и инновационного 

развития рынка ипотечного жилищного кредитования в целях повышения 
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доступности жилья для населения РФ. Главная роль его состоит в обеспечении 

баланса интересов основных участников рынка ипотечного жилищного 

кредитования: заемщиков, кредиторов, государства и инвесторов. [16, с. 28] 

Принятый в 1998 г. Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" 

(далее - Закон "Об ипотеке") послужил значительным шагом для создания условий в 

России ипотечного кредитования.  

В Законе "Об ипотеке" содержится понятие договора о залоге недвижимого 

имущества (ипотеке). При этом определено, что «по договору о залоге недвижимого 

имущества (договору об ипотеке) одна сторона – залогодержатель, являющийся 

кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить 

удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из 

стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны – залогодателя 

преимущественно перед другими кредиторами залогодателя» [2]. 

Законом "Об ипотеке" предусмотрено, что ипотека подлежит государственной 

регистрации учреждениями юстиции в ЕГРП на недвижимое имущество в порядке, 

установленном Федеральным законом "О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним" от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ. Государственная 

регистрация ипотеки осуществляется по местонахождению имущества, 

являющегося ее предметом.  

Глава V Закона "Об ипотеке" посвящена пользованию залогодателем 

заложенным имуществом, его содержанию и ремонту, страхованию заложенного 

имущества, а также мерам по его предохранению от утраты и повреждения, праву 

залогодержателя проверять заложенное имущество и т.д. 

В главах VI, VII, VIII и IX Закона "Об ипотеке" закреплены положения, 

определяющие переход прав на имущество, заложенное по договору об ипотеке, к 

другим лицам и обременение этого имущества правами других лиц. 

Также в Законе предусмотрены основания обращения взыскания на 

заложенное имущество (ст. 50), судебный порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество (ст. 51), подсудность и подведомственность дел об 

обращении взыскания на заложенное имущество (ст. 52), определены меры по 
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защите интересов других залогодержателей, отсутствующего залогодателя и иных 

лиц (ст. 53), а также вопросы, разрешаемые судом при рассмотрении дела об 

обращении взыскания на заложенное имущество (ст. 54), и порядок обращения 

взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке (ст. 55). 

Глава XIII Закона "Об ипотеке" посвящена вопросам, связанным с 

особенностями ипотеки жилых домов и квартир. Статьей 74 установлено, что 

правила этой главы применяются к ипотеке предназначенных для постоянного 

проживания индивидуальных и многоквартирных жилых домов и квартир, 

принадлежащих на праве собственности гражданам или юридическим лицам. Не 

допускается ипотека индивидуальных и многоквартирных жилых домов и квартир, 

которые находятся в государственной или муниципальной собственности. 

Закон "Об ипотеке" восполнил пробелы в действующем законодательстве, что, 

бесспорно, поспособствовало развитию системы ипотечного кредитования и рынка 

недвижимости в целом. [5, с.74]. 
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1.3. Мировой опыт развития жилищной ипотеки и практика в Российской 

Федерации 

 

В развитых странах ипотечное кредитование занимает важное место в 

экономике. Во многих странах Европы рынок ипотечного жилищного кредитования 

можно рассматривать как основу финансового механизма жилищного 

строительства. Также данный вид долгосрочного кредитования стал неотъемлемой 

частью инвестиционного рынка, который позволяет перераспределить финансовый 

капитал как внутри страны, так и в транснациональных масштабах.  

Системы государственной поддержки ипотечного жилищного кредитования, 

которые существуют в США, Германии, Франции, Швеции, Японии и других 

развитых странах, дают возможность решать жилищные вопросы многим 

категориям населения. В этих странах для семей со средним доходом ипотечное 

жилищное кредитование является обычным делом. Также государство ставит своей 

задачей привлечь к жилищной ипотеке население и с более низкими доходами, 

социально менее защищённых граждан. Программы поддержки такой категории 

граждан осуществляется посредством субсидирования ипотечного кредитования и 

занимают все более весомое место в жилищной политике этих стран. 

Актуальность темы ипотечного жилищного кредитования проявляется в том, 

что как в России, так и за рубежом люди покупают недвижимость в кредит. Стоит 

отметить, что спрос на  недвижимость есть всегда, не смотря на кризис и сложную 

экономическую ситуацию в стране. Ипотечный кредит имеет большое социальное 

значение. Он может стать одним из основных инструментов, с помощью которого 

возможно решить проблемы в социальной, экономической и правовой сферах. [11, с. 

292]. 

С целью сравнения ипотечного жилищного кредитования в разных странах 

можно рассмотреть характерные особенности организации данного вида 

кредитования в ряде промышленно развитых стран Европы. Для сличения выбраны 

некоторые страны Евросоюза.  



26 

 

Так, например, современная система жилищного финансирования Германии 

включает в себя все три разновидности одноуровневых моделей ипотечного 

жилищного кредитования: 

– классическую модель, основанную на эмиссии ипотечных облигаций 

ипотечными банками; 

– ссудно-сберегательную модель, где основным источником финансирования 

выступают средства населения на целевых жилищных долгосрочных депозитах; 

– депозитно-кредитную модель универсальных банков, где основным 

источником формирования ресурсов выступают депозитные счета юридических и 

физических лиц. 

Средства населения на целевых жилищных долгосрочных депозитах в 

строительных сберегательных кассах – один из основных источников 

финансирования жилищной сферы в Германии. В настоящее время за счет этого 

источника финансируется строительство 75% жилья в стране. 

Другим важнейшим источником финансирования системы ипотечного 

жилищного кредитования в Германии выступают ипотечные облигации, 

выпускаемые ипотечными банками.  

Что касается Великобритании, то ресурсной базой системы ипотечного 

жилищного кредитования в этой стране выступают: 

– средства населения в институтах контрактных жилищных сбережений; 

– депозиты юридических и физических лиц в универсальных (коммерческих) 

банках; 

– облигации, эмитируемые рядом банков и обеспеченные ипотечными 

кредитами; 

– RMBS (Residential Mortgage-Backed Securities) – ценные бумаги, залогом по 

которым выступает пул однородных ипотечных кредитов, обеспеченных жилой 

недвижимостью, выпускаемые тремя ипотечными корпорациями. 

Рынок ипотечных облигаций в Великобритании достаточно развит. На рынок 

ипотечных облигаций Соединенного Королевства приходится 13,0% рынка всего 

Евросоюза. 
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Современная система ипотечного жилищного кредитования Франции, так же 

как и система Германии, основана на одноуровневых моделях и функционирует в 

рамках автономной (закрытой) и усечено открытой систем. При этом основными 

источниками ресурсов системы ипотечного жилищного кредитования выступают: 

– средства населения в институтах контрактных жилищных сбережений; 

– депозиты юридических и физических лиц в универсальных (коммерческих) 

банках; 

– облигации, эмитируемые рядом банков и обеспеченные ипотечными 

кредитами. 

Выпуск облигаций преимущественно опирается на первичный рынок 

закладных. 

В современной системе ипотечного жилищного кредитования Испании, так же 

как и в системе Франции, доминируют одноуровневые модели. Система 

преимущественно функционирует в рамках автономной (закрытой) и усечено 

открытой систем.  

В ресурсной базе системы ипотечного жилищного кредитования преобладают: 

– средства населения в институтах контрактных жилищных сбережений; 

– депозиты юридических и физических лиц в универсальных (коммерческих) 

банках; 

– облигации, эмитируемые рядом банков и обеспеченные ипотечными 

кредитами. 

Выпуск облигаций в основном базируется на первичном рынке закладных. 

Достаточно интересным с точки зрения построения системы ипотечного 

жилищного кредитования является опыт Дании. Здесь реализована система 

ипотечного кредитования, в которой 100% ипотечных кредитных обязательств 

секьюритизируется, т. е. преобразуется в ценные бумаги, реализуемые на рынке с 

целью привлечения долгосрочных кредитных ресурсов. 

Современная система ипотечного жилищного кредитования Дании основана 

на одноуровневых моделях и функционирует в рамках усечено открытой системы. 

Ресурсной базой системы выступают: 
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– ипотечные облигации, выпускаемые специализированными ипотечными 

организациями; 

– депозиты юридических и физических лиц в коммерческих и сберегательных 

банках; 

– межбанковские кредиты. 

Право эмитировать ипотечные облигации принадлежит специализированным 

ипотечным организациям – ипотечным банкам (в Дании 8 ипотечных банков-

эмитентов). По объемам обращения ипотечных ценных бумаг Дания занимает 

второе место в Европе (19,9% от общего объема оборачиваемых ипотечных ценных 

бумаг). 

Следует также обратить внимание на американский опыт построения и 

функционирования системы ипотечного жилищного кредитования. 

Современная система ипотечного жилищного кредитования США основана на 

двухуровневой модели и включает в себя: 

– разнообразные ипотечные банки; 

– кредитные организации; 

– коммерческие и сберегательные банки; 

– пенсионные фонды; 

– страховые компании. 

Ресурсной базой ипотечного кредитования в США выступают: 

– средства, полученные за счет секьюритизации ипотечных активов через 

институты вторичного рынка и первичных кредиторов (ипотечные и коммерческие 

банки); 

– средства населения в ссудно-сберегательных ассоциациях. 

Ипотечными кредиторами в системе ипотечного жилищного кредитования 

США являются: 

1) специализированные организации вторичного рынка (Freddie Mac, Fannie 

Мае, Ginnie Мае); 

2) первичные кредиторы – ипотечные и коммерческие банки, 

предоставляющие ипотечные кредиты, застрахованные либо в государственных 
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ипотечных структурах (Администрация по делам ветеранов – VA и Федеральная 

жилищная администрация – FHA), либо в частных страховых компаниях; 

3) ссудно-сберегательные ассоциации (Savingand Loans). Следует отметить, 

что ссудно-сберегательные ассоциации в США стали организациями полностью 

открытого типа и формируют свои ресурсы как за счет вкладов населения, так и за 

счет средств, привлекаемых на финансовом рынке. 

Согласно американской системе ипотечного кредитования три участника 

системы (покупатель жилья, выдающий ссуду банк и агентство, продающее жилье) 

осуществляют сделку через определенную государственную структуру. К таким 

структурам в США в разное время относились: 

– Федеральная национальная ипотечная ассоциация (Fannie Мае); 

– Корпорация жилищного кредитования (Freddie Mac); 

– Правительственная национальная ипотечная ассоциация (Ginnie Мае). [15, с. 

48] 

В России современная система ипотечного жилищного кредитования начала 

формироваться в 1990-х гг. Ресурсной базой системы выступают: 

– депозиты юридических и физических лиц в коммерческих (универсальных) 

банках; 

– межбанковские кредиты; 

– средства, полученные за счет секьюритизации ипотечных активов через 

институты вторичного рынка и первичными кредиторами (кредитными и 

некредитными организациями). 

Ипотечными кредиторами в системе ипотечного жилищного кредитования 

России являются: 

1) специализированные организации вторичного рынка (ОАО АИЖК, 

функцию вторичных кредиторов могут выполнять также региональные операторы и 

сервисные агенты ОАО АИЖК); 

2) первичные кредиторы (коммерческие банки, ипотечные, сберегательные 

банки, фонды). 
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В 1997 г. в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.08.1996 № 1010 было создано открытое акционерное общество 

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК). Его сформировали 

по образу Федеральной национальной ассоциации по ипотечному кредитованию 

США (FannieMae).  

Сейчас АИЖК является национальным оператором вторичного рынка 

ипотечных кредитов в России. Это полностью государственная организация: все 

100% акций принадлежат государству в лице Федерального агентства по 

управлению федеральным имуществом. 

Составными элементами федеральной системы ипотечного жилищного 

кредитования являются: 

– агентство по ипотечному жилищному кредитованию; 

– его региональные операторы; 

– сервисные агенты; 

– банки – первичные кредиторы; 

– страховые и оценочные компании. [15,  с. 49.] 

Организацию ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации 

с участием АИЖК мы можем увидеть на Рисунке 1.1.

 

Рисунок 1.1 - Организация деятельности вторичного рынка ипотечных 

кредиторов в России с участием агентства по ипотечному жилищному 

кредитованию. 
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В России выделяют четыре основных этапа развития ипотечного  

кредитования, для каждого из которого свойственны определенные черты. Первый 

этап начинается с 13 – 18 вв. для данного этапа характерна неорганизованная форма 

кредита и появление права частной собственности на землю. Второй этап (1754-

1860) – появляются первые кредитные и ипотечные организации, но пользоваться 

ссудами могли только дворяне. Третий этап (1861-1917) – сложилась национальная 

структура ипотечных учреждений, создаются первые коммерческие банки 

(акционерные). Четвертый этап действует с 1992 г. и по настоящий день. В этот 

период формируется и совершенствует новая законодательная фраза в сфере 

ипотечного кредитования. [14, с. 91.]. 

К основным проблемам в области ипотеки стоит отнести: сроки кредитования, 

отсутствие ресурсной базы, трудности оценки трудоспособности заемщика и 

валюта. 

Несмотря на данные проблемы, российский рынок ипотечного кредитования 

имеет шансы на позитивное развитие. По мнению аналитиков крупнейших 

российских банков, перспективы развития ипотечного рынка в России зависит от 

развития мирового кризиса. Это относится к кредитным возможностям банка и к 

степени доверия кредитора и заемщика к сложившейся экономической ситуации. 

Для роста ипотеки огромное значение имеет уровень инфляции и материальное 

благосостояние граждан. На этапе формирования ипотечной политики для России 

очень важно учесть региональный аспект и специфику государственного 

устройства, которая заключается в его трехуровневости: федеральный, 

региональный и муниципальный. [14, с. 92.]. 

Становление ипотечного жилищного кредитования предусматривает решение 

ряда фундаментальных задач. Во-первых, совершенствование законодательной и 

нормативной базы. Во-вторых, создание и внедрение механизма, обеспечивающего 

приток долгосрочных внебюджетных финансовых ресурсов на рынок ипотечных 

жилищных кредитов. В-третьих, налоговое стимулирование граждан получающих 

ипотечные кредиты. В-четвёртых, создание равных условий для свободной 

конкуренции между субъектами рынка. В-пятых, создание механизма социальной 
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защиты заёмщиков от неправомерных действий кредиторов и их социальной 

адаптации случае невозможности погашения ипотечного кредита. Решение данных 

задач предусматривает: ориентацию ипотечного кредитованию на ту часть 

населения, которая в наибольшей степени нуждается в данном кредите; 

возможность оплаты нового жилья за счет продажи старого, имеющегося в 

собственности [6, с. 42]. 
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛТАЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ФИЛИАЛА АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

 

 

2.1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности Алтайского РФ ОАО 

"Россельхозбанк" 

 

Банк Россельхозбанк — крупнейший по размерам активов универсальный 

кредитный институт с широко развитой сетью региональных подразделений. С 24 

апреля 2000 г. имеет лицензию Банка России на проведение операций с денежными 

средствами граждан и предприятий в рублях и иностранной валюте; внесен в реестр 

банков-участников системы обязательного страхования вкладов, является 

профессиональным игроком на рынке ценных бумаг. Осуществляет все виды 

банковских услуг, представленных на финансовом рынке.  

АО "Россельхозбанк" входит в число самых крупных и устойчивых банков 

страны по размеру активов и капитала. Кредитный портфель банка на 1 января 2017 

года составляет 1,7 трлн. рублей.   

По состоянию на 01.01.2017 Банк занимает ведущие позиции в банковской 

системе Российской Федерации:  

 1 место в кредитовании сельского хозяйства и АПК;  

 1 место в кредитовании сезонных работ;  

 2 место по кредитованию малого и среднего бизнеса;  

 2 место по размеру филиальной сети;  

 3 место по размеру кредитного портфеля физических лиц; 

 4 место по размеру собственного капитала;  

 5 место по размеру кредитного портфеля нефинансовым организациям;  

 5 место по размеру портфеля средств физических лиц;  

 6 место по размеру активов. 

В рэнкинге Топ-1000 банков мира журнала "The 

Banker" Россельхозбанк занимает 262 место.  
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Ведущими международными рейтинговыми агентствами Fitch и Moody's АО 

«Россельхозбанк» присвоены долгосрочные кредитные рейтинги ВВ+ и Ва2, 

соответственно. Российское рейтинговое агентство АКРА (Аналитическое 

Кредитное Рейтинговое Агентство) присвоило АО «Россельхозбанк» рейтинг на 

уровне АА(RU). В рейтинге надежности банков 

России Forbes Россельхозбанк занимает 16 строчку.  

Рассмотрим данные бухгалтерского баланса АО "Россельхозбанк" за период 

2014 – 2016 гг.  

На 01.01.2017 года активы баланса Банка составили 2 679 290 973 тыс. рублей, 

а на 01.01.2016 года - 2 510 939 663 тыс. рублей. Из этих данных можно сказать об 

увеличении активов на 168 351 310 тыс. рублей,  или на  6,7 %. На 01.01.2015 года 

валюта баланса составляла 2 067 492 306 тыс. рублей, это свидетельствует об 

увеличении на 611 798 667 тыс. рублей или на 29,6 % в сравнении с 01.01.2017 г.  

Для наглядности изображена динамика активов АО "Россельхозбанк" на 

Рисунке 2.2.  

 

Рисунок 2.2 – Динамика активов баланса АО «Россельхозбанк» за 2014-2016 гг., 

тыс. рублей. 

 

Как мы видим из графика, за рассматриваемый период 2014 – 2016 гг. активы 

банка c каждым годом увеличивались.  

Cледующим проведем анализ структуры активов баланса Банка. 
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В структуре активов Банка преобладает чистая ссудная задолженность, доля 

которой по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 80,0 % (на 01.01.2016 г. – 80,1 %) 

от общего объема активов Банка.  Размер чистой ссудной задолженности на 

01.01.2017 составил 2 144,5 млрд. рублей, что на 134,4 млрд. рублей (на 6,7 %) 

больше показателя на 01.01.2016 г. 

Доля средств в кредитных организациях по состоянию на 1 января 2017 года 

существенно не изменилась по сравнению с 1 января 2016 года и составила 0,2 %. 

Вложения Банка в ценные бумаги на 1 января 2017 года составляют 9,8 % валюты 

баланса (на 1 января 2016 года – 10,3 %).  

Средства Банка в Банке России (включая обязательные резервы) на 01.01.2017 

составляют 139 514 403 тыс. рублей (на 01.01.2016 – 46 163 207 тыс. рублей). 

Кредиты, депозиты и прочие средства Банка России в Банке на 01.01.2017 

составляют 28 855 704 тыс. рублей (на 01.01.2016 – 41 605 697 тыс. рублей). 

Структура активов баланса АО "Россельхозбанк" за 2014-2016 гг. 

представлена в приложении 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Структура активов баланса АО «Россельхозбанк» на 1 января 2017 

года. 
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На диаграмме мы наглядно видим, что большую долю в структуре активов 

занимает чистая ссудная задолженность (80,04 %). 

Далее рассмотрим обязательства АО «Россельхозбанк». 

В структуре обязательств Банка на 01.01.2017  выросла доля средств клиентов, 

не являющихся кредитными организациями,  до 81,3 % (на 01.01.2016 – 78,9 %). При 

этом доля средств кредитных организаций и Банка России снизилась с 8,7 % до 7,3 

%. Доля выпущенных долговых обязательств снизилась до 9,3 % (на 01.01.2016 – 

10,3 %). 

На 1 января 2017 года прирост обязательств составил 6,9 %, в абсолютном 

изменении – 156 471 425 тыс. рублей, по сравнению с 1 января 2016 года. На 1 

января 2016 года, по сравнению с 1 января 2015 года, прирост составил 23,1 %, или 

427 817 463 тыс. рублей. Также, на 1 января 2017 года прирост составил 31,6 %, в 

абсолютном изменении – 584 288 888 тыс. рублей, по сравнению с 1 января 2015 

года. Исходя из этого, можно сказать, что обязательства Банка имеет динамику 

роста за рассматриваемый период 2014-2016 гг. 

Также мы можем наблюдать динамику роста и у источников собственных 

средств. 

На 1 января 2017 года источники собственных средств составили 245 592 589 

тыс. рублей, по сравнению с 1 января 2016 года, абсолютное изменение составило 

11 879 885 тыс. рублей, или прирост составил 5,1 %. За рассматриваемый период 

2014-2016 гг. источники собственных средств выросли на 27 509 779 тыс. рублей, 

что составляет 12,6 % прироста. 
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Для наглядности представим структуру пассивов на Рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Структура пассивов баланса Банка за 2014-2016 гг. 

 

Мы видим, что в 2014 году обязательства банка занимали 89,5 % пассивов, а 

его собственные средства - 10,5 %. В 2015 году обязательства составляли 90,7 %, 

собственные средства – 9,3 %. По состоянию за 2016 год обязательства занимают 

90,8 %, в то время как его собственные средства – 9,2 % пассивов. Мы можем 

отметить, что наибольший удельный вес в структуре пассивов занимают 

обязательства Банка. 

Наибольшую долю в структуре пассивов занимают средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями, это говорит о том, что банк кредитует 

большое количество физических лиц. 

Структура пассивов баланса АО «Россельхозбанк» за 2014-2016 гг. 

представлена в приложении 8. 
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Рисунок 2.5 – Структура обязательств баланса АО «Россельхозбанк» на 01.01.2017 г. 

 

В структуре источников собственных средств большую долю занимают 

средства участников (акционеров). 

Следующим проведем анализ финансового состояния АО «Россельхозбанк» за 

период 2014-2016 гг. 

Прибыль до налогообложения АО «Россельхозбанк» за 2016 год составила 

4 480 436 тыс. рублей, расходы по налогам – 3 965 453 тыс. рублей. В связи с ростом 

процентных и комиссионных доходов чистая прибыль Банка за 2016 год составила 

0,5 млрд. рублей (в 2015 году чистый убыток составлял 75,2 млрд. рублей). 
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Таблица 2.2 – Результаты деятельности АО «Россельхозбанк» за 2014-2016 гг., 

тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2014 2015 2016 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

-21 227 615 -75 953 291 4 480 436 

Возмещение (расход) по 

налогам 

-11 893 554 -744 575 3 965 453 

Прибыль (убыток) за 

отчетный период 

-9 334 061 -75 208 716 514 983 

 

Так как основной операцией АО «Россельхозбанк» является выдача кредитов, 

необходимо изучение состояния кредитного портфеля. 

В 2016 году совокупный кредитный портфель Алтайского филиала 

составил 43,6 млрд. рублей, в то время как по итогам 2015 года кредитный портфель 

составлял 41,8 млрд. рублей, в 2014 году – 41 млрд. рублей. В процентных 

показателях объем за период 2014-2016 увеличился на 6 %. Кредитный портфель 

физических лиц превысил 9 млрд. рублей, по сравнению с 2015 годом объем 

розничного кредитного портфеля вырос на 40 % (в 2015 году розничный кредитный 

портфель составил 5,8 млрд. рублей). Объем кредитного портфеля юридических лиц 

составил порядка 34,6 млрд. рублей, в период 2015 года – 35, 4 млрд. рублей. 

По итогам 2016 года кредитный портфель Алтайского регионального филиала 

АО «Россельхозбанк» в сегменте среднего бизнеса вырос более чем на 21 % и 

превысил 4 млрд. рублей. По сравнению с 2015 годом рост объема выданных 

кредитов предприятиям среднего бизнеса составил 56 %. 

По итогам 2016 года ипотечный кредитный портфель Алтайского филиала 

Россельхозбанка вырос на 86 %, он превысил 3,1 млрд. рублей. По итогам 2015 года 

объем ипотечного кредитного портфеля составлял 1,7 млрд. рублей.  

Всего за 2016 на покупку жилья клиентам Банка было выдано более тысячи 

кредитов на сумму около 1,4 млрд. рублей. 

Увеличение объема ипотечного кредитования удалось достичь за счет 

снижения ипотечных ставок, активного сотрудничества с риелторами и 

застройщиками. 
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На сегодняшний день партнерами Алтайского филиала являются 25 

строительных организаций. Процедуру аккредитации прошел 81 объект 

недвижимости. 

Для наглядности рассмотрим динамику кредитного портфеля Алтайского 

регионального филиала АО «Россельхозбанк» на Рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Динамика кредитного портфеля РФ АО «Россельхозбанк» за 2014-

2016 гг., млрд. руб. 

 

Структура кредитного портфеля показана на Рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Структура кредитного портфеля РФ АО «Россельхозбанк» в 2014-

2016 гг., %. 
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По данным сайта Русипотека, рейтинг ипотечных банков по итогам работы в 

2016 году имеет следующий вид: 

Таблица 2.3 – Рейтинг ипотечных банков по объему выданных ипотечных 

кредитов за 2016 год, млн. руб. 

№ 

 

Банк Объем выданных 

ипотечных 

кредитов, млн. руб. 

Количество 

выданных 

ипотечных 

кредитов, шт. 

Прирост объема 

выданных кредитов 

по отношению к 

2015 году, % 

1 Сбербанк 722 000 475 000 7 

2 ВТБ 24 293 687 153 359 48 

3 Россельхозбанк 65 758 41 466 74 

4 Газпромбанк 47 848 20 785 78 

5 Дельтакредит 42 004 17 284 40 

6 ВТБ Банк Москвы 41 898 19 704 48 

7 Райффайзенбанк 36 972 12 703 43 

8 Абсолют Банк 21 276 10 573 42 

9 Возрождение 19 458 7 605 73 

10 Банк Санкт-Петербург 17 633 9 520 36 

 

Как мы видим, по итогам 2016 года Россельхозбанк занимает 3 строку в 

десятке ипотечных банков, объем выданных ипотечных кредитов составил 65 758 

млн. рублей, в количестве 41 466 шт. 

Наглядно выданные ипотечные кредиты крупнейших банков за 2016 год 

представлены на Рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Объем выданных ипотечных кредитов крупнейшими ипотечными 

банками за 2016 год. 
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Далее мы рассмотрим объем и количество ипотечных кредитов, выданных в 

Алтайском Региональном филиале АО «Россельхозбанк» за 2014-2016 гг. 

Таблица 2.4 – Данные по ипотечным кредитам Алтайского Регионального 

филиала АО «Россельхозбанк» 2014-2016 гг. 

Год Объем выданных  ипотечных кредитов, 

млн. руб. 

Количество выданных ипотечных 

кредитов, шт. 

2014 834,5 713 

2015 610,3 522 

2016 1440,2 1052 

 

 

Из таблицы 2.4 мы можем заметить, что объем выданных ипотечных кредитов 

имеет неоднозначную тенденцию. В период 2014-2015 гг. выданных ипотечных 

кредитов стало меньше на 191 шт. или на 36,6 %. В то время как за период 2015-

2016 гг. заметно резкое увеличение выданных ипотечных кредитов на 530 шт., или 

прирост составил 101,5 %. 

Наглядно изменение объема выданных ипотечных кредитов мы видим на 

Рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9 – Динамика выданных ипотечных кредитов в Алтайском Региональном 

филиале АО «Россельхозбанк» за 2014-2016 гг., млн. руб. 
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2.2. Анализ ипотечных продуктов в Алтайском РФ АО «Россельхозбанк» 

 

Россельхозбанк сегодня – это универсальный коммерческий банк, который 

предоставляет населению различные виды банковских продуктов, услуг, и 

находящийся на первых позициях агропромышленного комплекса страны. АО 

«Россельхозбанк» занимает второе место в России по размеру филиальной сети - во 

всех регионах страны работают 73 филиала. Представительства Банка открыты в 

Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане, Армении и Китае. Также на 

сегодняшнюю действительность Россельхозбанк смело можно назвать одним из 

ведущих ипотечных банков нашей страны. По данным Русипотеки, по объему 

выданных ипотечных кредитов Банк занимает третью строку в списке десяти 

крупнейших ипотечных банков России. Россельхозбанк предлагает ипотечные 

кредиты на покупку квартир на первичном и вторичном рынках, приобретение 

загородной недвижимости, в том числе под залог имеющегося жилья, а также 

программы ипотечного кредитования для военнослужащих и молодых семей. При 

приобретении недвижимости у партнеров Банка ставка по кредитам составляет от 7 

% годовых. С недавнего времени ипотека Россельхозбанка включила приобретение 

земельных участков под строительные объекты.  

Исходя из статистических данных, средний возраст ипотечного заемщика – от 

27 до 45 лет. Как правило, это человек с высшим образованием, часто — владелец 

сертификатов о дополнительном образовании, наемный сотрудник со средним 

доходом или выше среднего. Пары берут кредит совместно, так как их 

индивидуального ежемесячного дохода по отдельности не хватает для получения 

интересующей суммы взаймы. Квартира, приобретаемая в ипотеку, как правило, 

является для данной категории заемщиков первым и единственным жильем, 

одновременно выступает в качестве залога по кредиту. 

Статистика ведущих ипотечных банков говорит о перевесе числа заемщиков-

мужчин над заемщиками-женщинами. Так, в ипотечном портфеле Сбербанка 

количество заемщиков-мужчин составляет 55 %, в ВТБ 24 – 57 %, в Россельхозбанке 

– 54 %. Объединенное кредитное бюро (ОКБ) дает похожую статистику: в 2014 году 
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мужчин и женщин в ипотечном кредитовании было 50 % на 50 %, в 2015 году – 56 

% мужчин, в 2016 году – 54 %. 

На данный момент можно отметить, что ипотека «помолодела», и также то, 

что ипотечные кредиты все чаще берут молодые семьи, пользуясь доступными 

социальными программами. 

Преимуществами ипотечного кредитования в Россельхозбанке можно назвать: 

конкурентные процентные ставки, возможность заемщику самому выбрать вид 

платежа (дифференцированный или аннуитетный), право использования средств 

материнского капитала в качестве первоначального взноса, отсутствие 

дополнительных комиссий и взносов. Важную роль в обеспечении выгодных 

условий ипотечных продуктов играет влияние государства на деятельность Банка – 

ведь Россельхозбанк полностью банк государственный. 

Кредитные продукты АО «Россельхозбанк», направленные на улучшение 

жилищных условий, становятся все более популярными среди жителей Алтайского 

края. С начала 2017 года сумма выданных ипотечных займов составила более 100 

млн. рублей. Объём общего ипотечного портфеля на 1 марта 2017 года превысил 3,1 

млрд. рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он увеличился 

более чем на 60%. 

В Россельхозбанке особенности предоставления Банком ипотечных кредитов 

определяются в соответствии с Инструкцией по предоставлению ипотечных 

кредитов физическим лицам с использованием системы «Конвейер кредитных 

решений» № 57-И. 

Для получения ипотечного кредита в Россельхозбанке в настоящее время, 

заемщику необходимо предоставить в Банк оригиналы всех требуемых документов. 

Кредитный работник самостоятельно снимает копии со всех оригиналов. Основные 

документы для подачи заявки: 

1. Заявление-анкета (по форме Банка) (образец представлен в Приложении 

А); 
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2. Паспорт гражданина РФ или документ, его заменяющий – 

удостоверение личности для лиц, которые проходят военную службу (копия всех 

страниц); 

3. Свидетельство о временной регистрации по месту пребывания заемщика 

и  его (ее) супруги (а) – при отсутствии постоянной регистрации; 

4. Документы о семейном положении/наличии детей (свидетельство о 

заключении/расторжении брака, брачный договор, свидетельство о рождении 

ребенка); 

5. Военный билет или удостоверение граждан, подлежащих первичной 

постановке на воинский учет (приписное свидетельство), для мужчин в возрасте 

младше 27 лет включительно; 

6. Трудовая книжка или Трудовой договор/контракт с основного и/или 

дополнительного (по совместительству) места работы; 

7. Справки с места основной (дополнительной) работы о размере дохода: 

справка по форме № 2-НДФЛ либо справка по форме Банка за последние 4 месяца; 

8. Документы на приобретаемую недвижимость (перечень документов 

представлен в Приложении Б). 

При личном обращении потенциального заемщика работник Банка доводит до 

клиента минимальную/максимальную процентную ставку, условия досрочного 

погашения, размер неустойки, другие условия, выполнение которых является 

обязательным для получения кредита. Также при желании потенциального 

заемщика работник Банка может осуществить приблизительный расчет параметров 

кредита: сумму, срок, процентную ставку, размер платежа по кредиту, без 

предоставления документов. Для приблизительного расчета параметров 

используется соответствующий калькулятор на внутреннем портале Банка.  

Далее необходимо дождаться решения Банка об одобрении кредитной заявки 

и собрать необходимый пакет документов по интересующем объекту недвижимости 

(перечень документов, предоставляемых в банк для получения ипотечного кредита 

на приобретение жилого дома с земельным участком представлен в Приложении Б). 
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После собранного необходимого пакета документов по объекту недвижимости 

при отсутствии неясностей остается подписание кредитного договора и договоров 

обеспечения, страхование предмета залога. Следом заемщик получает кредитные 

средства и становится полноправным собственником объекта недвижимости. 

Россельхозбанк предлагает своим клиентам ипотечный кредит не только на 

приобретение готового объекта недвижимости, но и на индивидуальное жилищное 

строительство, покупку земельного участка для завершения или последующего 

возведения жилого дома. Также жители региона имеют возможность оформить 

ипотеку на квартиру в строящемся доме. Банк предоставляет на выбор заемщикам 

удобные способы погашения платежей, возможность использовать в качестве 

первоначального взноса материнский капитал и сертификат по программе «Молодая 

семья». 

В настоящее время Россельхозбанк предоставляет ипотечные кредиты по 6 

программам. 

1. Ипотечное жилищное кредитование. 

С помощью ипотечного кредита можно купить загородный дом, квартиру или 

апартаменты в городе, а также приобрести земельный участок под строительство 

жилья. 

Кредит предоставляется на: 

 приобретение квартиры и апартаментов на первичном и вторичном 

рынках; 

 приобретение жилого дома с земельным участком (в том числе 

таунхауса); 

 приобретение земельного участка; 

 приобретение незавершенного строительством объекта недвижимости с 

земельным участком для завершения строительства; 

 строительство жилого дома на имеющемся в собственности земельном 

участке; 

 оплата цены договора участия в долевом строительстве. 
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Максимальная сумма кредита – 20 000 000 рублей, минимальная – 100 000 

рублей. Срок кредита до 30 лет. Первоначальный взнос:  

 не менее 30% при приобретении апартаментов; 

 не менее 20% при приобретении квартиры на первичном рынке 

(новостройка); 

 не менее 15% от стоимости приобретения объекта недвижимости. 

Процентная ставка варьируется от 10,25 % до 15,50 % в зависимости от 

размера первоначального взноса и других условий. 

2. Целевая ипотека. 

Кредит на приобретение жилья под залог имеющейся недвижимости. Данный 

вид кредита предоставляется на:  

 приобретение квартиры (вторичный и первичный рынки); 

 приобретение жилого дома (таунхауса) с земельным участком; 

 приобретение земельного участка и строительство жилого дома 

(таунхауса); 

 приобретение жилого дома (таунхауса) с земельным участком или 

квартиры с последующим проведением ремонта; 

 приобретение земельного участка. 

Максимальная сумма кредита – 20 000 000 рублей, не более 70 % от рыночной 

стоимости объекта недвижимости, передаваемого в залог. Минимальная сумма – 

100 000 рублей. Срок кредита – до 30 лет. Первоначальный взнос отсутствует. 

Обеспечением по кредиту выступает: залог (ипотека) объекта недвижимости, 

имеющегося в собственности Заемщика и/или Созаемщика и/или Поручителя и/или 

третьего лица: 

 квартира 

 жилой дом с земельным участком (в том числе таунхаус). 

Процентные ставки варьируются от 10,75 % до 15, 50% в зависимости от срока 

кредита и соотношения кредит/залог. 

3. Ипотечный кредит с учетом материнского (семейного) капитала. 
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Один из заемщиков должен являться распорядителем средств материнского 

(семейного капитала). Минимальная и максимальная сумма – 100 000 рублей и 

20 000 000 рублей соответственно. Кредит выдается в сумме не более 90 % от 

стоимости приобретаемого/строящегося объекта недвижимости и не более 80 % от 

цены договора участия в долевом строительстве.  

Размер первоначального взноса: от 0% стоимости приобретаемого объекта 

недвижимости при условии, что сумма материнского (семейного) капитала 

соответствует или превышает сумму минимального требуемого первоначального 

взноса:  

 не менее 10% от стоимости приобретения объекта недвижимости; 

 не менее 20% при приобретении квартиры на первичном рынке 

(новостройка). 

Дополнительный комплект документов: 

 Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал; 

 Справка из Пенсионного фонда РФ об остатке средств материнского 

(семейного) капитала, заверенная печатью территориального отделения 

Пенсионного фонда РФ. 

Процентная ставка по данному виду равна ставкам по ипотечному жилищному 

кредитованию. 

4. Ипотечный кредит для молодых семей. 

Молодая семья - семья, в которой возраст хотя бы одного из супругов не 

превышает 35 лет, а также неполная семья, состоящая из одного родителя и 

ребенка/детей, если возраст родителя не превышает 35 лет.  

Минимальная и максимальная сумма кредита – 100 000 рублей и 20 000 000 

рублей соответственно. Размер первоначального взноса: 

 не менее 10% от стоимости приобретения объекта недвижимости 

 не менее 20% при приобретении квартиры на первичном рынке 

(новостройка). 

Также в данном продукте предоставляется отсрочка платежа по основному 

долгу: 
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 На период строительства объекта недвижимости, но не более чем на 3 

года; 

 При рождении ребенка в период действия Кредитного договора с даты 

рождения до достижения 3-х лет. 

В случае предоставления отсрочки платежа срок кредитования остается 

неизменным. Сумма отсроченных платежей распределяется равномерно на весь 

оставшийся срок кредитования. 

5. Ипотечное кредитование по двум документам. 

В Россельхозбанке вы можете оформить ипотеку всего по двум документам на 

покупку квартиры, загородного дома с земельным участком (в т.ч. таунхауса), а 

также объекта недвижимости на первичном рынке, строительство которого 

финансируется Россельхозбанком. Программа выдачи ипотечного займа по двум 

документам позволяет взять ипотечный кредит в Россельхозбанке – по паспорту и 

второму документу (водительскому удостоверению, загранпаспорту, удостоверению 

сотрудника федеральных органов власти). 

Кредит предоставляется на: 

 приобретение квартиры; 

 приобретение жилого дома с земельным участком (в том числе 

таунхауса) (максимальная сумма кредита – не более 50 % от стоимости 

приобретаемого жилья); 

 приобретение объекта недвижимости на первичном рынке, 

строительство которого финансируется АО «Россельхозбанк» (максимальная сумма 

кредита – не более 60 % от приобретаемого жилья). 

Максимальная сумма кредита для Алтайского края – 4 000 000 рублей 

включительно. 

Срок кредита до 25 лет; процентная ставка от 10,55 % до 16 % в зависимости 

от срока кредита и первоначального взноса. 

6. Военная ипотека. 

Программа ипотечного жилищного кредитования физических лиц - 

участников НИС (Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения 
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военнослужащих). Участником НИС является военнослужащий, гражданин РФ, 

проходящий военную службу по контракту и включенный в реестр участников 

НИС. 

Целевым использованием данного продукта выступает: 

 Приобретение в собственность квартиры на вторичном рынке жилья 

(максимальная сумма кредита - 2050000 рублей); 

 Приобретение в собственность земельного участка с расположенным на 

нем жилым домом/частью жилого дома на вторичном рынке жилья (максимальная 

сумма кредита - 1850000 рублей); 

 Приобретение квартиры в строящемся многоквартирном жилом доме по 

договору участия в долевом строительстве на первичном рынке жилья 

(максимальная сумма - 1700000 рублей). 

Размер первоначального взноса не менее 10 % от стоимости приобретаемого 

жилья; срок кредита от 3 до 24 лет; процентная ставка составляет 12 % годовых. 

Разновидностью данной программы также является «Военная ипотека плюс». 

Процентная ставка по кредиту составляет 10,9 % годовых в рублях, кредит 

предоставляется на сумму до 2,3 млн. рублей, сроком до 23 лет. 

Денежные средства, накопленные военнослужащим в накопительно-

ипотечной системе (НИС), могут быть использованы в качестве первоначального 

взноса, размер которого составляет 20% от стоимости жилого помещения. 

В рамках кредитной программы «Военная ипотека плюс» можно приобрести 

квартиры и дома с земельным участком на первичном рынке. 

Рассмотрим процентные ставки ипотечного кредитования физических лиц. 
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Таблица 2.5 – Процентные ставки ипотечных программ для физических лиц в 

Алтайском РФ АО «Россельхозбанк» 

Программа ипотечного 

кредитования  

Процентная ставка для 

кредита в рублях, % 

Сумма кредита, руб. 

  Минимальная Максимальная 

Ипотечное жилищное 

кредитования 

От 10,25 % 100 000 20 000 000 

Целевая ипотека От 10,75 % 100 000 20 000 000 

Ипотечный кредит с 

учетом материнского 

(семейного) капитала 

От 10,25 % 100 000 20 000 000 

Ипотечный кредит для 

молодых семей 

От 10,25 % 100 000 20 000 000 

Ипотечное кредитование 

по двум документам 

От 10,55 % 100 000 4 000 000 

Военная ипотека 12,00 % - 1 950 000 

 

 

Процентная ставка по ипотечному кредитованию в Россельхозбанке зависит 

от результатов проверки заемщика, выбранной программы, а также: 

 в случае отказа заемщика оформить личное страхование, ставка по 

ипотеке повышается на 1,00 % годовых; 

 при выборе упрощенного варианта оформления по 2 документам 

удорожание составит 1-2 п.п.; 

 дополнительно предусмотрена надбавка на 0,50 % на период 

строительства залоговой недвижимости, до момента предъявления документов о 

регистрации ипотеки в пользу банка. 

Исходя из всего вышесказанного, мы можем сказать, что Алтайский РФ АО 

«Россельхозбанк» предлагает ипотечные кредиты не только на приобретение 

готовой недвижимости, но и на жилищное строительство, приобретение земельного 

участка для завершения строительства или же последующего возведения жилого 

дома. Также заемщики имеют возможность оформления в ипотеку квартиры в 

строящемся доме.  

Из ипотечных программ Россельхозбанка очевидно, что данный вид кредита 

характеризуется длительным сроком кредитования – до 30 лет, а процентная ставка 

устанавливается, исходя из первоначального взноса, срока кредита, личного 

страхования заемщика. Например: 
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Таблица 2.6 – Изменение размеров процентных ставок 

Первоначальный взнос Срок кредита 

До 60 месяцев (включительно) Свыше 60 месяцев – до 360 

месяцев (включительно) 

До 50 % 10,25 % 10,55 % 

Свыше 50 % 14,50 % 16 % 

 

Данные процентные ставки в рублях действуют для клиентов в случае, когда 

приобретаемый объект недвижимости построен с участием кредитных средств 

Банка, либо когда объект приобретается у ключевых партнеров Банка. 

Также существуют надбавки к процентным ставкам: 

 + 1,00 % в случае отказа заемщика и/или солидарных заемщиков, доход 

которых был учтен при расчете суммы кредита, осуществить страхование жизни и 

здоровья либо несоблюдении ими принятого на себя обязательства по обеспечению 

непрерывного страхования жизни и здоровья в течение всего срока действия 

кредитного договора. 

Ипотечный кредит гасится ежемесячно аннуитетным или 

дифференцированным платежом (клиент при подаче кредитной заявки выбирает 

самостоятельно). 

Размер аннуитетного платежа исчисляется по формуле: 

 

,                                                                              (2.1) 

 

где: 

АП – аннуитетный платеж; 

СК – остаток задолженности по кредиту (основному долгу); 

ПС – процентная ставка в долях за месяц (период), т.е., если годовая ставка 

равна 19 %, то ПС = 19/(100*12); 

м – количество процентных периодов, оставшихся до даты окончательного 

возврата кредита. 
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Размер дифференцированного платежа состоит из суммы основного долга и 

процентов и определяется по формуле: 

1. Применяется в случае, если периодичность погашения основного долга 

и процентов совпадают (в том числе, в случае отсутствия льготного периода по 

погашению основного долга и уплате процентов) 

 

,                                                       (2.2) 

 

где: 

ДП – дифференцированный платеж; 

СК – остаток задолженности по кредиту (основному долгу); 

ПС – годовая процентная ставка; 

Н – количество дней в процентном периоде; 

К – количество календарных дней в году – 365 или 366 дней; 

М – количество процентных периодов, оставшихся до даты окончательного 

возврата кредита. 

2. Применяется в случае, если периодичность погашения основного долга 

и процентов не совпадают (в том числе, в случае применения льготного периода по 

погашению основного долга и/или уплате процентов) 

Размер дифференцированного платежа состоит из суммы процентов и/или 

суммы основного долга (его части) и определяется по формуле: 

 

,                                                                                                (2.3) 

 

где: 

ДП – дифференцированный платеж; 

П% – сумма платежа по процентам; 

Под – сумма платежа по основному долгу. 

Сумма платежа по основному долгу определяется по формуле: 
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                                                                                                          (2.4) 

 

Сумма платежа по процентам определяется по формуле: 

 

,                                                                        (2.5) 

 

где: 

СК – остаток задолженности по кредиту (основному долгу); 

ПС – годовая процентная ставка; 

Н – количество дней в процентном периоде/ процентных периодах; 

К – количество календарных дней в году – 365 или 366 дней; 

n – количество периодов погашения основного долга,  оставшихся до даты 

окончательного возврата кредита. 

Возможность рассчитать финансовые затраты по ипотечному кредитованию 

заемщику предоставляется при помощи калькулятора, имеющегося на официальном 

сайте Россельхозбанка. Достаточно ввести данные по займу, сроку действия 

кредитного договора и предполагаемым процентам. 

Рассмотрим динамику выданных ипотечных кредитов в Алтайском РФ АО 

«Россельхозбанк» за 2014-2016 гг. 

Таблица 2.7 – Выданные ипотечные кредиты Алтайского регионального 

филиала в период 2014 - 2016 гг. 

Ипотечная программа 2014 2015  2016 

 Млн. руб. Шт. Млн. руб. Шт. Млн. руб. Шт. 

Ипотечное жилищное 

кредитования 

304,4 232 138,5 115 472,7 303 

Целевая ипотека 138,5 105 104,7 103 328,9 299 
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Продолжение таблицы 2.7 

Ипотечный кредит с 

учетом материнского 

(семейного) капитала 

143 110 100,1 80 150,6 131 

Ипотечный кредит для 

молодых семей 

81,6 102 107 78 186,2 118 

Ипотечное 

кредитование по двум 

документам 

58,6 90 88,9 93 153,4 89 

Военная ипотека 108,4 74 71,1 53 148,4 112 

Всего ипотечных 

кредитов 

834,5 713 610,3 522 1440,2 1052 

 

Как следует из таблицы 2.7, наиболее привлекательным способом ипотечного 

кредитования является так называемая «стандартная ипотека» - ипотечный кредит 

на покупку жилой недвижимости. Залогом здесь будет являться приобретаемый 

объект недвижимости. Показатели военной же ипотеки, как мы видим, невысоки 

относительно других ипотечных программ. Это можно объяснить невысокой 

максимальной суммой выдаваемого кредита по данной программе. 
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Наглядно представим структуру выданных ипотечных кредитов на Рисунке 

2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Структура выданных ипотечных кредитов за период 2014-2016 гг. в 

Алтайском РФ АО  «Россельхозбанк» 

 

Также далее мы рассмотрим удельный вес каждого вида ипотечного 

кредитования в общем объеме выданных ипотечных кредитов. 

Таблица 2.8 – Удельный вес каждого вида ипотечного продукта, % 

Наименование 

ипотечной программы 

2014 год 2015 год 2016 год 

 Удельный вес продукта в общем объеме ипотечных кредитов, % 

Ипотечное жилищное 

кредитование 

36,5 22,6 32,7 

Целевая ипотека 16,6 17,2 22,8 

Ипотечный кредит с 

учетом материнского 

(семейного) капитала 

17,1 16,4 10,5 

Ипотечный кредит для 

молодых семей 

9,8 17,5 13 

Ипотечное кредитование 

по двум документам 

7 14,6 10,7 

Военная ипотека 13 11,7 10,3 

Общий объем 100 100 100 
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Из таблицы мы видим, что в течение рассматриваемого периода лидирующие 

позиции занимает ипотечное жилищное кредитование. Также с каждым годом, 

несмотря на снижение выдачи ипотечных кредитов в 2015 году, возрастает доля 

целевого ипотечного кредитования, т.е. кредитования под залог уже имеющейся 

недвижимости. Военная ипотека находится на относительно стабильном уровне, в 

то время как ипотека по двум документам за 2015 год возросла в два раза. Также в 

2015 году, по сравнению с 2014, возрос удельный вес ипотечного кредитования для 

молодых семей.   

Далее рассмотрим причины отказа потенциальному заемщику в ипотечном 

кредитовании. 

Рассчитывая на получение заемных средств в Банке, нужно учитывать 

собственные возможности и быть готовым к вероятному отказу. Основные причины 

для этого следующие: 

1. Несоответствие основным требованиям. В Россельхозбанке основными 

требованиями выступают: 

- возраст от 21 до 65 лет при условии, что срок возврата кредита наступает до 

исполнения заявителю 65 лет; 

- гражданство РФ; 

- трудовой стаж не менее 6 месяцев на последнем месте и не менее 1 года 

общего стажа за последние 5 лет; 

- регистрация на территории РФ по месту жительства или пребывания. 

2. Плохая кредитная история. Работник Банка имеет возможность отследить 

движение кредитных средств в течение последних лет, обратить внимание на 

присутствие просроченных задолженностей, невыплаченных кредитов. В случае 

наличия отрицательных моментов в кредитной истории, скорее всего, поступит 

отрицательный ответ. 

3. Неточности при заполнении документов. Такая ситуация может привести к 

искажению информации, и привлечь внимание службы безопасности к такой заявке. 
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4. Недостаточная кредитоспособность. Низкие доходы потенциального 

заемщика при приобретении дорогостоящей покупки, и, следовательно, желания 

взять крупный заем, могут привести к риску просроченных задолженностей. 

5. Низкая ликвидность объекта недвижимости. Так как перед выдачей кредита 

выбранный объект недвижимости тщательно осматривают и изучают банковские 

эксперты (для того, чтобы в случае отказа заемщика платить по своим 

обязательствам, банк имел возможность продать залоговую недвижимость и 

покрыть вырученной прибылью основной долг по ипотеке), то 

неудовлетворительное состояние, ветхое или аварийное жилище, может стать 

причиной отказа в кредите. 

 Исходя из всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что 

ипотечное кредитование Россельхозбанка – это достаточно удобно и выгодно. 

Каждый потенциальный заемщик может найти подходящую под свои требования, 

возможности и желания ипотечную программу, быстро оформить кредитный 

договор, и, при необходимости, без дополнительных комиссий, погасить кредит 

досрочно и закрыть кредитный договор с Банком. 
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2.3. Основные проблемы и предложения развития ипотечного жилищного 

кредитования в АО «Россельхозбанк» 

 

Для Россельхозбанка ипотека – стратегическое направление развития, по этой 

причине банк продолжает работу на рынке в этом сегменте, несмотря на колебания 

спроса на ипотечные кредиты. Банк привлекает клиентов низкими процентными 

ставками, множеством различных ипотечных программ, удобными условиями, 

своим надежным рейтингом.  

На сегодняшнюю действительность одной из первостепенных проблем 

ипотечного кредитования выступает недостаточная развитая инфраструктура 

ипотечного рынка, основным институтом которой является механизм страхования. 

Развитие ипотечного страхования является необходимым условием для развития 

ипотечного кредитования, т.к. Банк требует от заемщика страхования предмета 

ипотеки в пользу Банка. В случае невозврата кредита, уничтожения предмета 

ипотеки, и других рисковых ситуаций для Банка, данное страхование будет являться 

дополнительным обеспечением возврата кредита. 

Страховщики на ипотечном рынке занимаются не только предоставлением 

страховых услуг, но и рассматриваются как потенциальные инвесторы, которые 

могут приобретать ипотечные ценные бумаги. К институциональным инвесторам 

социальных программ относятся: пенсионные фонды, страховые компании, банки, 

паевые инвестиционные фонды. 

Для эффективной реализации социальной и финансовой функции 

страховщиков, этой категории ипотечного рынка уделяется особое внимание в 

перечне задач приоритетных социальных программ Российской Федерации. 

Эти задачи выглядят следующим образом: 

- стимулирование развития ипотечного страхования в социальных 

программах; 

- переговоры со страховыми компаниями по поводу их участия в системе 

ипотечного кредитования, страхования залога, совместных программ страхования 

заемщиков. 
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Одной из основных социальных целей создания системы страхования 

ипотечных кредитных рисков можно назвать формирование благоприятных условий 

для развития рынка ипотечного кредитования. 

По данным Центрального банка Российской Федерации, каждый 30-й 

ипотечный кредит является просроченным. В 2014 году, например, этот показатель 

был ниже – каждый 35 кредит имел просрочку. Увеличение объема просроченной 

задолженности может быть связано с несколькими основными факторами: 

 снижение реальных доходов населения за счет нестабильной финансово-

экономической ситуации; 

 колебания курса валют. 

Недостаточный уровень доходов населения, и, как следствие – низкая 

платежеспособность заемщиков – это основные проблемы медленного развития 

ипотечного кредитования в нашей стране. 

Также к явным проблемам ипотечного кредитования на данном этапе развития 

можно отнести: 

 Недоступная многим высокая стоимость ипотечных продуктов; 

 Проблемы, связанные с миграционной политикой; 

 Риски банка при изменении финансовой ситуации заемщика, т.к. период 

кредитования долгосрочен. 

В настоящее время росту ипотечного кредитования способствуют льготные 

программы. Например, для молодых семей или под материнский капитал. С 

помощью этого ипотека остается ключевым показателем роста и развития 

банковской системы, пока действуют различные льготы. Также в Россельхозбанке 

периодически действуют различные акции на ипотечное кредитование под более 

низкую процентную ставку. 

Также развитию ипотечного кредитования, на наш взгляд, поспособствует 

продвижение региональных рынков ипотечного кредитования, улучшение 

финансовой грамотности населения в сфере кредитования. 

Банками России за 2016 год было выдано 856,5 тыс. ипотечных жилищных 

кредитов на 1 473 341 млн. рублей против 691,9 тыс. кредитов объемом 1 147 339 
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млн. рублей в 2015 году. Таким образом, подъем в денежном выражении составил 

28,4 %.  

Рассмотрение рынка ипотечного кредитования России дало нам возможность 

выявить банки, вошедшие в пятерку лидеров рынка ипотечного кредитования за 

2016 год: Сбербанк, ВТБ 24, Россельхозбанк, Газпромбанк, Дельтакредит. В 

сравнении с 2015 годом, тройка лидеров осталась неизменной, на 4 месте 

размещался Банк Москвы, а на 5 – Газпромбанк. 

Предпочтения заемщиков в отношении размера ссуд и их срочности 

практически не меняются. Так, самым высоким спросом по сей день пользуются 

ипотечные кредиты относительно малого размера. 

Таблица 2.9 – Структура ипотечных кредитов по сумме кредитования в 2016 

году. 

Сумма ипотечного 

кредита 

До 3 млн. руб. От 3 до 5 млн. руб. От 5 до 10 млн. 

руб. 

Более 10 млн. руб. 

Количество 

выданных 

ипотечных 

кредитов, % 

89 7 3 1 

 

Для заметного повышения доступности жилья стимулируется масштабное 

строительство. Увеличение темпов строительства также положительно влияет на 

возможность приобретения жилья. 

Для решения проблемы первоначального взноса, сумма которого часто бывает 

недоступна потенциальному заемщику, можно предложить следующий вариант: в 

случае имеющегося у заемщика вклада в Россельхозбанке сроком более года, но 

срок которого еще не завершен, дать возможность клиенту внести в качестве 

первоначального взноса денежные средства с будущими процентами. Это будет 

весомым плюсом для клиентов, открывшим вклад в данном банке. 

Эффективность данного предложения заключается в наименьшем риске для 

Банка, так как заемщик уже является клиентом данной кредитной организации, Банк 

более уверен в клиентах, с которыми ранее совершались сделки. 
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Процентные ставки, как мы уже рассмотрели, в Россельхозбанке являются 

достаточно низкими и доступными для любой категории заемщиков. Но для еще 

более комфортных условий потенциальным ипотечным заемщикам можно 

осуществлять следующие действия: Банку можно еще более расширить аудиторию 

строительных компаний, с которыми у Банка заключен договор о совместной 

деятельности. Как правило, финансирование строительства в таких случаях 

осуществляется с использованием средств данного Банка и, впоследствии, жилье 

становится дешевле для заемщика. 

В настоящее время, когда все большее количество людей мигрирует в более 

благополучные экономические центры, необходимо развитие региональных рынков 

ипотечного кредитования. Поток жителей в густонаселенных регионах увеличивает 

спрос на объекты недвижимости, а соответственно, и на ипотечное кредитование в 

принципе, в более развитых регионах. 

Как и в любом банке, в Россельхозбанке имеет место быть рост просроченной 

задолженности по ипотечным жилищным кредитам. Так, в 2014 году задолженность 

составляла 26 700 365 тыс. руб., в 2015 году – 32 475 630 тыс. руб., а за 2016 год 

объем просроченной задолженности вырос на 31,8 % и составил 42 804 020 тыс. руб. 

 

Рисунок 2.11 – Объем просроченной задолженности АО «Россельхозбанк» за 2014-

2016 гг. 

 Уменьшить рост просроченной задолженности, и, впоследствии, 

невыплаченных кредитов по ипотеке,  Банку можно с помощью продажи 
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недвижимости, уже находящейся в залоге. В том случае, если заемщик не имеет 

возможности более выплачивать свои обязательства, он таким образом избавляется 

от обязательств перед Банком, а новый собственник получает льготные условия 

ипотечного кредита. В такой ситуации, процентные ставки не меняются от 

предыдущего заемщика.  

Конечно, совершенствование ипотечного кредитования - это комплексная 

задача, касающаяся различных сфер экономики, политики, социального, 

строительного и миграционного сектора, расширение банковских продуктов и т. д. 

Для разрешения всех трудностей требуется длительный период. Но в то же время, 

осуществление данных мероприятий может расширить круг предоставляемых услуг, 

увеличить аудиторию заемщиков, а также увеличить доход Банка и повысить спрос 

на ипотечном рынке. 
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Заключение 

 

Данная выпускная квалификационная работа посвящена изучению ипотечного 

кредитования на банковском рынке. В работе показаны теоретические и 

экономические аспекты данного вида кредитования в Российской Федерации; 

рассмотрено нормативно-правовое регулирование ипотечного кредитования; изучен 

мировой опыт и проведена аналогия с ситуацией в нашей стране; а также 

рассмотрены данные непосредственно реальных показателей относительно 

ипотечного кредитования в нашей стране на сегодняшнюю действительность, в 

частности – на примере АО «Россельхозбанк» и Алтайского регионального филиала. 

Также было предложено несколько мероприятий, направленных на улучшение 

ипотечного кредитования. 

По данной дипломной работе можно сделать вывод, что ипотечный рынок в 

Российской Федерации развивается и приобретает достаточно широкое 

распространение среди заемщиков. За прошедший 2016 год заметно явное 

увеличение объемов ипотечных сделок, это объясняется тем, что улучшаются 

основные экономические показатели кредитования, предлагаются более выгодные 

условия для потенциальных заемщиков. 

Ипотека по своей специфике может быть признана в качестве единственного 

эффективного механизма поддержания спроса на жилье. Дальнейшее 

совершенствование ипотечного кредитования представляется крайне важным и 

необходимым для государственной жилищной политики, целью которой является 

достижения эффективности функционирования рынка жилья. Увеличение объемов 

жилья тесно связано с созданием рабочих мест, что в свою очередь положительно 

влияет на экономику страны, а также влияет на развитие конкуренции в области 

строительства и на рынке ипотечного кредитования. 

Главным преимуществом ипотечного кредитования является то, что, вместо 

многолетнего накапливания необходимой суммы для покупки жилья, человек имеет 

возможность уже сейчас обладать новым жильем. При этом, приобретаемая по 

ипотеке недвижимость сразу становится собственностью заемщика. 
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Объектом исследования данной работы послужил банк АО «Россельхозбанк». 

На сегодня данная кредитная организация предоставляет своим клиентам несколько 

выгодных и удобных программ ипотечного кредитования. 

Анализ недостатков, выявленных в ходу исследования, позволил 

сформировать несколько предложений по совершенствованию ипотечного 

кредитования.  

Подводя итоги, можно сказать о том, что в России все еще много проблем, 

замедляющих совершенствование ипотеки. А решение проблем ипотечного 

кредитования — это комплексная задача, касающаяся различных сфер экономики, 

политики, социального, строительного и миграционного сектора, расширение 

банковских продуктов и т. д. Для разрешения всех трудностей требуется длительное 

время. При этом всем будущее российского ипотечного кредитования выглядит 

достаточно оптимистично, и рано или поздно экономика в России обязательно 

дойдет до того уровня, когда ипотечное кредитование в равной степени будет 

выгодно и банкам, и широкому кругу населения. 
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71 

 

Продолжение приложения 1 

 

  



72 

 

Продолжение приложения 1 

 

 



73 

 

Приложение 2 

Перечень документов для получения ипотечного кредита 

 



74 

 

Продолжение приложения 2 

 



75 

 

Приложение 3 

Бухгалтерский баланс на 01.01.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Продолжение приложения 3 

     

 

 

 

 

 

 

 



77 
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Приложение 7 

Структура активов баланса АО «Россельхозбанк» за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

Наименование 

статьи 

Данные на отчетную дату, тыс. 

руб. 

Абсолютное 

изменение, тыс. 

руб. 

Структура, % 

 01.01.201

7 

01.01.20

16 

01.01.201

5 

2017

-

2016 

2016

-

2015 

2017

-

2015 

01.01.201

7 

01.01.201

6 

01.01.201

5 

Денежные 

средства 

31 011 

531 

39 384 

469 

36 860 

758 

-

8 97

2 

938 

2 52

3 

711 

-

5 84

9 

227 

1,16 1,57 1,78 

Средства 

кредитных 

организаций в 

ЦБ РФ 

54 532 

403 

46 163 

207 

31 502 

361 

8 36

9 

196 

14 6

60 

846 

23 0

30 

042 

2,04 1,84 1,52 

Обязательные 

резервы 

11 266 

416 

7 738 

775 

9 372 645 3 52

7 

641 

-

1 63

3 

870 

1 89

3 

771 

0,42 0,31 0,45 

Средства в 

кредитных 

организациях 

6 087 209 4 718 

254 

14 203 

009 

1 36

8 

955 

-

10 0

24 

755 

-

8 11

5 

800 

0,23 0,17 0,69 

Финансовые 

активы, 

оцениваемые 

по 

справедливой 

стоимости 

через прибыль 

или убыток 

26 691 

713 

73 993 16 130 

664 

26 6

17 

720 

-

16 0

56 

671 

10 5

61 

049 

1,00 0,003 0,78 

Чистая 

ссудная 

задолженность 

2 144 522 

595 

2 010 13

4 751 

1 680 209 

962 

134 

387 

844 

329 

924 

789 

464 

312 

633 

80,04 80,06 81,27 

Чистые 

вложения в 

ценные 

бумаги и 

другие 

финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии и для 

продажи 

224 585 

190 

227 469 

999 

145 293 

921 

-

2 88

4 

809 

82 1

76 

078  

79 2

91 

269 

8,38 9,06 7,03 

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

30 464 

015 

30 464 

015 

36 022 

243 

0 -

5 55

8 

228 

-

5 55

8 

228 

1,14 1,21 1,74 
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Продолжение приложения 7 

Чистые 

вложения в 

ценные 

бумаги, 

удерживаемые 

до погашения 

11 593 

760 

31 316 

171 

32 349 

379 

-

19 7

22 

411 

-

1 03

3 

208 

-

20 7

55 

619 

0,43 1,25 1,56 

Основные 

средства, 

нематериальн

ые активы и 

материальные 

запасы 

17 975 

627 

16 320 

673 

18 527 

883 

1 65

4 

954 

-

2 04

0 

523 

-552 

256 

0,67 0,65 0,90 

Прочие 

активы 

120 560 

514 

97 155 

356 

92 414 

369 

23 4

05 

158 

4 74

0 

987 

28 1

46 

145 

4,50 3,87 4,47 

Всего активов 2 679 290 

973 

2 510 93

9 663 

2 067 492 

306 

168 

351 

310 

443 

447 

357 

611 

798 

667 

100 100 100 
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Приложение 8 

Структура пассивов баланса АО «Россельхозбанк» за 2014-2016 гг., тыс. руб. 

Наименование 

статьи 

Данные на отчетную дату, 

тыс. руб. 

Абсолютное 

изменение, тыс. руб. 

Структура, % 

 01.01.20

17 

01.01.20

16 

01.01.20

15 

2017-

2016 

2016-

2015 

2017-

2015 

01.01.20

17 

01.01.20

16 

01.01.20

15 

Кредиты, 

депозиты и 

прочие 

средства ЦБ 

РФ 

 28 855 

704 

41 605 

697 

203 124 

316 

-

12 74

9 993 

-

161 5

18 

619 

-

174 2

68 

612 

1,19 1,83 10,98 

Средства 

кредитных 

организаций 

148 061 

302 

157 116 

965 

202 739 

640 

-9 055 

663 

-

45 62

2 675 

-

54 67

8 338 

6,08 6,90 10,96 

Средства 

клиентов, не 

являющихся 

кредитными 

организациями 

1 978 99

6 431 

1 796 08

3 553 

1 217 53

9 923 

182 9

12 

878 

578 5

43 

630 

761 4

56 

508 

81,32 78,87 65,83 

Вклады  

(средства) 

физических 

лиц, в том 

числе 

индивидуальны

х 

предпринимате

лей 

624 429 

929 

498 004 

188 

317 800 

218 

126 4

25 

741 

180 2

03 

970 

306 6

29 

711 

25,66 21,87 17,18 

Финансовые 

обязательства, 

оцениваемые 

по 

справедливой 

стоимости 

через прибыль 

или убыток 

1 035 

752 

184 201 980 553 851 

551 

-796 

352 

55 

199 

0,04 0,01 0,05 

Выпущенные 

долговые 

обязательства 

226 177 

499 

234 917 

799 

191 339 

725 

-8 740 

300 

43 57

8 074 

34 83

7 774 

9,29 10,32 10,35 

Прочие 

обязательства  

50 078 

454 

47 151 

091 

33 357 

591 

2 927 

363 

13 79

3 500 

16 72

0 863 

2,06 2,07 1,80 

Резервы на 

возможные 

потери по 

условным 

обязательствам 

кредитного 

характера, 

прочим 

возможным 

потерям и 

операциям с 

резидентами 

офшорных зон 

493 242 167 653 327 748 325 

589 

-160 

095 

165 

494 

0,02 0,01 0,02 
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Продолжение приложения 8 

Всего 

обязательств 

2 433 69

8 384 

2 277 22

6 959 

1 849 40

9 496 

156 47

1 425 

427 81

7 463 

584 28

8 888 

100 100 100 

III. Источники 

собственных 

средств 

Средства 

акционеров 

(участников) 

334 848 

000 

326 848 

000 

248 048 

000 

8 000 

000 

78 800 

000 

86 800 

000 

136,3

4 

139,8

5 

113,7

4 

Собственные 

акции (доли), 

выкупленные у 

акционеров 

(участников) 

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Эмиссионный 

доход 

0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Резервный фонд 7 868 

630 

 7 868 

630  

7 868 

630 

0 0 0 3,20 3,37 3,61 

Переоценка по 

справедливой 

стоимости 

ценных бумаг, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

4 440 

861 

-696 236 -12 734 

846 

5 137 

097 

-13 431 

082 

17 175 

707 

1,81 -0,30 -5,84 

Переоценка 

основных средств 

1 380 

357 

1 458 

948 

1 458 

948 

-78 591 0 -78 591 0,56 0,62 0,67 

Нераспределенна

я прибыль 

(непокрытые 

убытки) прошлых 

лет 

-103 460 

242 

-26 557 

922 

-17 223 

861 

-76 902 

320 

-9 334 

061 

-86 236 

381 

-42,13 -11,36 -7,90 

Неиспользованна

я прибыль 

(убыток) за 

отчетный период 

514 983 -75 208 

716 

-9 334 

061 

75 723 

699 

-84 542 

777 

9 849 

044 

0,21 -32,18 -4,28 

Всего источников 

собственных 

средств 

245 592 

589 

233 712 

704 

218 082 

810 

11 879 

885 

15 629 

894 

27 509 

779 

100 100 100 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

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

 

 
 

 


