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РЕФЕРАТ  

 

Темой выпускной квалификационной работы является: Совершенствование 

ипотечного жилищного кредитования в коммерческом банке (на примере ПАО 

«ВТБ 24»). 

Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию 

ипотечного жилищного кредитования в коммерческом банке. 

Объектом исследования выступает ПАО «ВТБ 24».Предметом исследования 

является  ипотечное жилищное кредитования. 

В ходе написание данной работы были использованы следующие методы 

исследования: 

• анализа литературы; 

• анализа нормативно-правовой документации по теме дипломной; 

• изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

• сравнение; 

• анализа нормативно-правовой документации по теме дипломной; 

• изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

• сравнение. 

Теоретические аспекты ипотечного кредитования, без рассмотрения которых 

нельзя проникнуть в сущность процесса управления портфелем ипотечных 

жилищных кредитов, приведены в работах таких российских ученых, как  Е.Ф.  

Жукова, Г. Н. Белоглазова и другие. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 30 источников, и 2 приложения. 

Результатом данной работы является предложенные рекомендации по 

совершенствованию ипотечного жилищного кредитования.  

Работа изложена на 51 страницах, включает 2 таблицы, иллюстрирована 19 

рисунками. 
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Введение 

 

В настоящее время большой интерес для нашей страны представляет 

ипотечное кредитование, главная цель которого – формирование эффективной  

системы обеспечения  жильем российских граждан с различными доходами, 

основанной на рыночных принципах приобретения жилья за счет  средств граждан и 

долгосрочных ипотечных кредитов.   

Актуальность выбранной темы обусловлена очень значимой ролью, которую 

исполняет ипотечное кредитование в современной рыночной экономике. Мировой 

опыт показывает, что, как правило, ипотека  связана с решением социальных задач, 

прежде всего с обеспечением граждан качественным и современным жильем. 

Ипотечное кредитование является эффективным инструментом, стимулирующим 

строительство новых объектов, развитие рынка недвижимости и ценных бумаг. 

Раньше и сейчас, жилищное ипотечное кредитование является одним из наиболее 

перспективных направлений деятельности российских банков. 

Стимулирование развития ипотеки будет способствовать решению многих 

макроэкономических задач, так как заставляет всех субъектов данного процесса 

ориентироваться на долгосрочный период взаимодействия, делая их 

заинтересованными в содействии экономической стабильности. Ипотека 

увеличивает и создает дополнительный спрос на жилье, поскольку без ипотечного 

кредитования подавляющее большинство населения не способно решить свою 

жилищную проблему. 

Целью работы является разработка рекомендаций по совершенствованию 

ипотечного жилищного кредитования в коммерческом банке. 

Данная цель исследования обусловила необходимость решения следующих 

задач, определяющих внутреннюю структуру работы: 

– исследовать теоретические основы ипотечного жилищного кредитования; 

– провести анализ финансово-экономической деятельности; 

–проанализировать деятельность кредитной организации  на рынке ипотечного 

жилищного кредитования; 



 
 

–выявить проблемы и предложить пути совершенствования ипотечного 

жилищного кредитования в ПАО «ВТБ 24». 

Объектом исследования выступает  ПАО «ВТБ 24». 

Предметом исследования является  ипотечное жилищное кредитования. 

В ходе написание данной работы были использованы следующие методы 

исследования: 

• анализа литературы; 

• анализа нормативно-правовой документации по теме дипломной; 

• изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

• сравнение; 

• анализа нормативно-правовой документации по теме дипломной; 

• изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики; 

• сравнение. 

Теоретические аспекты ипотечного кредитования, без рассмотрения которых 

нельзя проникнуть в сущность процесса управления портфелем ипотечных 

жилищных кредитов, приведены в работах таких российских ученых, как  Е.Ф.  

Жукова, Г. Н. Белоглазова и другие. 

Также исследование сущности портфеля ипотечных жилищных кредитов 

базировалось на материалах официально сайта Банка ВТБ 24 (ПАО) и нормативно-

правовой литературе в сфере ипотечного кредитования, а также выданных 

руководителем практики  справочных материалах . 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. Объём работы составляет 51 страницы . 

В первой главе рассматривается сущность и особенности ипотечного 

кредитования, нормативно-правовая база, а также современное состояние рынка 

ипотечного кредитования. 

Во второй главе дается характеристика ВТБ 24 (ПАО), анализ 

предоставляемых   ипотечных программ банком, поиск проблем ипотечного 

жилищного кредитования, а также рассмотрены перспективы развития ВТБ 24 

(ПАО) на рынке ипотечного кредитования. 

 



 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖИЛИЩНОГО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

1.1 Сущность, содержание и особенности жилищного ипотечного кредитования 

 

В России, как и во всех странах с рыночной экономикой, решение жилищной 

проблемы большинства граждан государство видит в ипотеке, то есть через 

предоставление жилья в кредит. Возникает необходимость раскрытия содержания 

ипотечного жилищного кредитования как одного из видов кредита и его роли в 

современной экономике. Прежде чем приступить к рассмотрению остановимся 

более подробно на понятии «ипотека». 

 Самым важным является то, что ипотека была порождена хозяйственными 

отношениями как наиболее надежная форма обязательств должника, так как 

являлась для кредитора самым лучшим средством получения «обеспечения по 

долгам», не принимая в свое владение имение должника и не опасаясь конкуренции 

со стороны кредиторов [25]. 

В правовом отношении ипотека - это инструмент залога недвижимого 

имущества в целях получения кредита на приобретение объекта недвижимости, 

когда имущество остается у должника. В экономическом - это инструмент рынка 

оборота имущественных прав на объекты недвижимого имущества в случаях, когда 

другие формы отчуждения (купля- продажа или обмен) нецелесообразны, 

позволяющих привлечь дополнительные финансовые средства для реализации 

любых проектов . 

Ипотека – залог недвижимого имущества при получении ссуды в кредитном 

учреждении, дающий право кредитору преимущественного удовлетворения 

претензий к должнику на сумму заложенного имущества [14]. 

Ипотечный кредит – долгосрочная ссуда, выдаваемая коммерческими или 

специализированными банками, кредитно-финансовыми учреждениями под заклад 

недвижимого имущества. При этом 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 [15]. 

В мире ипотечное кредитование развивается как форма долгосрочного 

финансирования различных жилищных программ. Ипотечное кредитование 

способствует решению ряда социальных и экономических проблем страны, и, 

прежде всего, проблемы с обеспечением жильем, с другой — снижению инфляции, 

оттягивая на себя свободные денежные средства граждан и различных предприятий 

 

Предметом ипотеки может быть следующее имущество: 

-земельные участки, которые находятся в частной собственности; 

-предприятия, а также здания, сооружения и иная недвижимость; 

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

или нескольких комнат; 

-дачи, садовые дома, гаражи и т.д.; 

-воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. 

В настоящее время на рынке ипотечного жилищного кредитования сложились 

два способа ипотечного кредитования: 

-одноуровневая модель ипотечного кредитования (немецкая модель); 

-двухуровневая модель ипотечного кредитования (американская модель) [18]. 

В одноуровневой модели ипотечного кредитования кредитом связаны заемщик 

и кредитор. Данная модель строится на циклическом обращении  денежных средств: 

средства, предоставленные заемщиком, используются для выдачи кредитов его 

предшественникам, уже закончившим период накопления. 

При реализации данной модели предустановлено заключение основных видов 

договоров: 

- между заемщиком и кредитором – договор о накопительном жилищном 

вкладе и, затем, кредитный договор и договор об ипотеке; 

- между заемщиком и страховой организацией – договор страхования 

заложенного жилья; 

- между заемщиком и продавцом (застройщик) жилья – договор купли-

продажи жилья [27]. 



 
 

Кредитором может выступать ипотечный банк или ссудно-сберегательное 

учреждение. Для кредитора возможно рефинансирование ипотечных кредитов за 

счет выпуска ценных бумаг – закладных листов и, тем самым, – происходит 

минимизация возможных рисков [11]. 

В двухуровневой модели ипотечного жилищного кредитования кроме 

заемщика и кредитора участвуют еще один участник - посредник (ипотечное 

агентство) и/или участник финансового рынка (ипотечная финансово-

инвестиционная компания). 

Отличительная черта данной модели – наличие мощного вторичного рынка 

ипотечных ценных бумах, обеспечивающего приток кредитных ресурсов на 

первичный рынок . Инструменты, обеспечивающие приток финансовых ресурсов – 

закладная (именная ценная бумага), облигации и сертификаты (обезличенные 

ипотечные ценные бумаги). В целях рефинансирования ипотечных кредитов, то есть 

возмещение денежных ресурсов через механизмы эмиссии и секьюритизации, 

происходит продажа права требования по ипотечному кредиту 

специализированными ипотечными агентствами, которые выполняют роль 

оператора на вторичном рынке. 

На этапе реализации договорных отношений между участниками 

двухуровневой модели ипотечного жилищного кредитования идет заключение 

кредитного договора и договора об ипотеке основных участников – заемщика и 

кредитора [9]. 

После получения кредита заемщик еще заключает договор купли-продажи 

жилья с продавцом или его строителем, после чего число участников данной модели 

увеличивается с целью минимизации риска основных участников. Лист 

предварительной квалификации заемщика представлен на приложении Б. 

Со страховой организацией заключаются договора страхования 

предпринимательского риска и заложенного жилья [12]. 

На вторичном ипотечном рынке между кредитором и ипотечным агентством 

заключается соглашение об уступке прав требования по ипотечным кредитам, а 

также договор доверительного управления приобретенными правами требования.  



 
 

Таблица 1.1 – Преимущества и недостатки классических моделей ипотечного 

кредитования. 

Одноуровневая замкнутая 

германская модель 

Двухуровневая открытая 

американская модель 

Преимущества 

 Устойчива к финансовым кризисам; 

 Легко адаптируется к любой 

правовой системе; 

 Не требует сложной 

инфраструктуры. 

 Отсутствие этапа ожидания; 

 Возможность привлечения ресурсов с 

фондового рынка; 

 Возможность долгосрочного 

кредитования. 

Недостатки 

 Необходим период накопления; 

 Высокий первоначальный 

взнос; 

 Низкий процент по вкладам; 

 Очередность заемщиков. 

 Чувствительна к финансовым 

рискам; 

 Требует наличия сложной 

инфраструктуры; 

 Необходим контроль государства за 

выпуском и обращением ипотечных 

ценных бумаг. 

 

Отличительными чертами ипотеки являются: 

* во-первых, ипотека, как и всякий залог, в сущности, является способом 

обеспечения надлежащего исполнения другого (основного) обязательства — займа 

или кредитного договора, договора аренды, подряда, возмещения вреда и т. д.[19]; 

* во-вторых, предметом ипотеки всегда является недвижимость. К 

недвижимому имуществу относятся земельные участки и все, что прочно с ними 

связано: здания, сооружения, многолетние насаждения и т. п.; 

* в-третьих, предмет ипотеки остается во владении должника. Последний 

остается собственником, пользователем и фактическим владельцем этого 

имущества; 

* в-четвертых, договор кредитора и должника об установлении ипотеки 



 
 

оформляется специальным документом — закладной, которая также подлежит 

государственной регистрации; 

* в-пятых, при значительном превышении стоимости залога над суммой 

выданного кредита ипотека дает возможность получить дополнительные ипотечные 

ссуды под залог того же имущества (вторая, третья ипотека) [17]. 

И наконец, при неисполнении обязательства, обеспеченного ипотекой, 

кредитор вправе требовать продажи заложенного имущества с публичных торгов. 

Таким образом, ипотечный кредит — это кредит, обязательства, по 

возвращению которого обеспечены залогом недвижимого имущества (ипотекой). 

Ипотечное кредитование представляет собой целостный механизм реализации 

отношений, возникающих по поводу организации, продажи и обслуживания 

ипотечных кредитов [8]. 

Понятия «ипотека» и «ипотечное кредитование» взаимосвязаны, но не 

тождественны по своему значению. Ипотечное кредитование как система 

финансово-экономических отношений включает в себя ипотеку как базовую 

подсистему — главную часть или существенный элемент в форме непосредственных 

залоговых технологий. 

С другой стороны, ипотечное кредитование — один из видов сделки с 

недвижимым имуществом, обеспечение обязательств по которому осуществляется 

посредством  ипотеки [12]. 

 

1.2 Законодательная база регулирования ипотечного кредитования в России 

 

Юридической и экономической предпосылкой возникновения ипотечного 

кредита выступает наличие развитой системы права частной собственности на 

недвижимость и прежде всего на землю. Развитие ипотечного кредита возможно 

только при наличии частной собственности на землю и ее купли-продажи. 

Нормативно-правовая база ипотечного кредитования основывается на 

следующих нормативно-правовых актах: 

– Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ (действующая 

редакция от 06.04.2015) [1]; 



 
 

– Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 N 

102-ФЗ (действующая редакция от 06.04.2015); 

– Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О 

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

– Постановление Правительства РФ от 11.01.2000 г. N 28 «О мерах по 

развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации», 

– Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об 

ипотечных ценных бумагах»; 

– Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О 

кредитных историях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015) (30 декабря 2004 г.). 

 Само понятие ипотеки было возвращено в законодательную базу России 

Законом РСФСР «О залоге» от 29 мая 1992 года. Тогда же началась разработка 

дополнительных законодательных актов, вследствие сложности регулирования 

данной сфер [4]. 

Вместе с разработкой нормативной базы началась работа по созданию 

организационных основ системы ипотечного жилищного кредитования, 

стимулирующего привлечение в жилищную сферу долгосрочных ресурсов. Было 

создано ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в качестве 

оператора вторичного рынка ипотечных кредитов, что стало очень важным шагом, 

заложившим организационные основы системы ипотечного жилищного 

кредитования. В 2000-2002 гг. были приняты нормативные акты, регулирующие 

деятельность региональных операторов, тем самым в 2002-2003 гг. стала возможна 

деятельность по выкупу закладных. 

27 февраля 2003 г. состоялось Заседание президиума Государственного совета, 

после которого Путин В.В. заявил о развитии ипотеки как приоритетным 

направлением деятельности всех органов власти. Отныне ипотеку стали 

рассматривать, как фактор реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России». Основным моментом 

концепции стало положение о развитии рыночной ипотеки в России [5]. На 

основании этого выходит Федеральный закон №218-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «О 

кредитных историях», в 2005 году к этому закону выходят изменения: Федеральный 



 
 

закон Российской Федерации от 21 июля 2005 г. N 110-ФЗ О внесении изменений в 

Федеральный закон «О кредитных историях». Федеральным законом «О кредитных 

историях» рассматриваются понятия кредитной истории, ее основания и положения, 

разъяснен порядок ее формирования и использования. Устанавливаются положения 

деятельности бюро кредитных историй, а также особенности создания и 

реорганизации бюро кредитных историй. Бюро кредитных историй взаимодействует 

с заемщиками, органами государственной власти, а также органами местного 

самоуправления и Банком России, тем самым происходит постоянное обновление 

информации о заемщике [7]. 

Постановление Правительства №285 от 13 мая 2006 г. «Об утверждении 

Правил предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья в рамках 

реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы Жилище» на 2002-2010 гг. Определен порядок получения 

молодым семьям субсидий на покупку жилья, в том числе в качестве уплаты 

первоначального взноса по ипотечному кредиту. 

Современное российское законодательство об ипотеке  окончательно 

сформировалось с момента принятия Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» от 16 июля 1998 г. В нем сформулированы основные положения 

ипотеки и ее регулирования, а также механизм и сущность. Вводится важное 

понятие ипотека в силу закона. Одна сторона — залогодержатель, являющаяся 

кредитором по кредиту, обеспеченному ипотекой, имеет право  удовлетворения 

своих денежных требований по отношению к заемщику, в случае заключения 

договора о залоге недвижимого имущества (договора об ипотеке). Тем самым в 

обязанности заемщика входит уплата залогодержателю ежемесячной суммы долга и 

начисленных процентов за пользование кредитом. 

Законом установлено положение об ограничении залога недвижимого 

имущества. Ипотека устанавливается в обеспечение обязательства по кредитному 

договору, по договору займа или иного обязательства, в том числе основанному на 

купле-продаже, аренде, подряде, другом договоре. Имущество, изъятое из оборота, 

не может быть предметом ипотеки, также предметом ипотеки не может быть 

имущество, в отношении которого предусмотрена обязательная приватизация либо 



 
 

приватизация которого запрещена. На общее совместное имущество установление 

ипотеки допускается только при наличии письменного согласия всех собственников. 

Законом «Об ипотеке» установлено, что ипотека подлежит обязательной 

регистрации в государственном учреждении юстиции – Росреестре. Государственная 

регистрация осуществляется строго по месту нахождения объекта, являющегося 

предметом ипотеки [2]. 

Основным законодательным актом о государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество является Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г.  ФЗ «О 

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

Государственная регистрация ипотеки осуществляется только на основании 

письменного заявления залогодателя, о чем говорится в ст. 20 Закона «Об ипотеке». 

Необходимо предоставление следующих документов:  договор об ипотеке и его 

копия, приложения, квитанция об уплате государственной пошлины за регистрацию, 

и иные документы предусмотренные законом и договором. День внесения 

регистрационной записи в ЕГРП считается днем государственной регистрации 

ипотеки. 

Действия, связанные с регистрацией ипотеки, а также отказ от 

государственной регистрации ипотеки могут быть обжалованы заинтересованным 

лицом в арбитражном суде в соответствии с законом Российской Федерации, ст. 27 

Закона «Об ипотеке». Ответственность за вред, причиненный во время регистрации 

ипотеки, несет орган, осуществляющий государственную регистрацию ипотеки. 

Во время регистрации ипотеки обязательно указывается предмет ипотеки, 

данные о залогодержателе, стоимость обязательства. Погашение регистрационной 

записи об ипотеке происходит на основании заявления залогодержателя и заявления 

залогодателя с приложением документов о погашении обязательств перед 

залогодержателем, либо на основании вступившего в силу решения суда, 

арбитражного суда или третейского суда [3]. 

В соответствии с условиями договора производится страхование имущества, 

как правило, банки требуют страхования полного пакета рисков: предмет ипотеки, 

жизнь и здоровье заемщика, титульное страхование,  страхование ответственности, 

по согласованию сторон. Застраховав полный пакет рисков, заемщик получает 



 
 

дисконт к базовой процентной ставке по договору, часто ее значение приравнивается 

к 1-1,2 процентным пунктам. Если договором об ипотеке не предусмотрено 

страхование полного пакета рисков, то заемщик обязан застраховать объект от 

рисков утраты и повреждения в соответствии с Законом «Об ипотеке». 

В Законе «Об ипотеке» также закреплены условия, вследствие которых 

возможен переход прав на уже обремененное ипотекой имущество, даны понятия 

последующей ипотеки, уступки прав по договору об ипотеке, передачи и залога 

закладной, а также основания обращения взыскания на заложенное имущество. 

Отчуждение имущества, заложенного по договору об ипотеке, может 

происходить в результате обмена, продажи, дарения его залогодателем, а также в 

качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества либо общества, или 

паевого взноса в имущество производственного кооператива, только с согласия 

залогодержателя. 

Если подобная сделка осуществилась,  то лицо, которое приобрело имущество, 

в результате его отчуждения, принимает на себя все обязательства по последнему 

договору и становится на место залогодателя. Залогодатель вправе без согласия 

залогодержателя сдавать имущество в аренду, передавать его во временное 

безвозмездное пользование и по соглашению с другим лицом предоставлять 

последнему право ограниченного пользования этим имуществом (сервитут) при 

соблюдении условий срока предоставления имущества в пользование не 

превышающего срока обеспеченного ипотекой обязательства. 

На имущество, обремененное ипотекой, возможно наложение еще одного 

обременения, того же или иного должника тому же или иному залогодержателю, что 

называется  последующая ипотека. Последующий договор об ипотеке должен 

содержать отметки обо всех предыдущих обременениях, данная запись делается и 

ЕГРП. 

В статье  46 указаны условия удовлетворения требований залогодержателей по 

предшествующей и последующей ипотекам. Уступка прав о договору об ипотеке 

отражена в статье 47. Залог и передача прав по закладной отражены в статьях 48, 49 

соответственно. 



 
 

В статье 50 Закона «Об ипотеке» предусмотрены основания обращения 

взыскания на обремененное имущество, статья 51 содержит основания для 

обращения взыскания на имущество в судебном порядке. В статье 52 отражены 

меры по защите 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. 

В случае принятия решения о взыскании суд обязан назначить продажную 

цену имущества и способ реализации, а также меры по сохранности имущества. При 

наличии уважительных причин, по просьбе залогодателя судом может быть принято 

решение отсрочить  взыскание заложенного имущества на срок до одного года при 

наличии ряда оснований. 

Нотариально заверенное соглашение между залогодержателем и 

залогодателем, заключенное после возникновения основания для обращения 

взыскания на предмет ипотеки,  дает право на реализацию имущества без обращения 

в судебные органы, согласно статьи 55 Закона «Об ипотеке». 

Статьями 56-61 Закона «Об ипотеке» определяется процедура реализации 

заложенного имущества, в них говорится о порядке проведения публичных торгов, 

способах реализации заложенного имущества, порядке продажи заложенного 

имущества на аукционе, случаях, когда публичные торги объявляются 

несостоявшимися,  также о распределении сумм от реализации. 

Правовые основы ипотеки раскрываются и в другой нормативно-правовой 

литературе, так, например,  положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации часть 1 и 2 стали решающим шагом в развитии Российского 

федерального законодательства в отношении вопросов ипотечного жилищного 

кредитования. 

В 2003 году вступил в действие важнейший Федеральный закон от 11.11.2003 

№ 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (с изм., внесенными Федеральным 

законом от 29.12.2004 № 192-ФЗ), разработанный совместно рабочей группой 

Комитета Госдумы по банкам и финансовым рынкам и Комиссией Госдумы по 



 
 

ипотечному кредитованию с участием международных экспертов, рабочей группой 

по ипотеке Правительственной комиссией по жилищной политике [6]. 

Постановление от 11 января 2000 г. N 28 «О мерах по развитию системы 

ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации». В постановлении 

была установлена концепция развития системы ипотечного жилищного 

кредитования в России. Была разработана нормативно- правовая база, которая бы 

обеспечивала развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 

Региональным органам субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления было поручено разработать на основе Концепции региональные 

программы ипотечного жилищного кредитования. 

Также область регулирования ипотечного жилищного кредитования в 

законодательных актах России рассмотрена в Приложении А. 

Концепция развития системы ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации, взятая в развитие федеральной целевой программы «Свой 

дом», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27 

июня 1996 г. N 753, предопределяет место и роль ипотечного жилищного 

кредитования в жилищном финансировании и рассматривает стратегию государства 

в становлении данной сферы. 

Согласно Концепции жилищная политика должна ориентироваться на 

социально незащищенные слои населения, и непосредственно сделать доступным 

жилье для работающего населения страны. Жилищные проблемы 

среднестатистического гражданина России должны быть решены, благодаря 

Концепции. 

Население страны должно иметь доступ к долгосрочному ипотечному кредиту,  

организация данного процесса раскрыта в документе. Концепция ипотечного 

жилищного кредитования определяет основные цели и принципы ипотеки с учетом 

имеющейся законодательной базы. 

Формирование системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования и 

организация этой системы, а также возможность привлечения инвестиций в эту 

сферу включены в Концепцию. 



 
 

Совершенствование законодательной базы направления ипотечного 

кредитования является неотъемлемой частью дальнейшего развития доступной 

ипотеки в России. Совершенствование коснется как федерального, так и 

регионального уровней, на уровне субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Разработчики концепции учли зарубежный опыт 

ипотечного кредитования странах с развитой рыночной экономикой, так и в странах, 

развивающихся, имеющих переходную экономику. 

Целью Концепции ипотечного жилищного кредитования в России является 

создание саморазвивающейся и самодостаточной, рыночной, самофинансируемой 

системы. Основная задача заключается в создании условий для функционирования 

данной системы, а именно в создании адекватной нормативно-правовой базы, 

рыночного механизма, тем самым понизить риски, связанные с приобретением 

жилья в ипотеку. Выполнение всех поставленных задач повлечет повышение 

доступности жилья для граждан. Для граждан, уровень доходов которых  не 

позволяет им улучшить свои жилищные условия, будет подключено  

государственное бюджетное финансирование, которое будет направлено на 

финансовую поддержку данных граждан, путем безвозмездных субсидий, а также 

дисконт к процентным ставкам по кредиту. Таким образом, государство обеспечило 

функционирование взаимно дополняющих друг друга рыночных механизмов 

разрешения жилищных проблем граждан и механизмов социальной поддержки. 

 

1.3  Анализ  рынка ипотечного кредитования 

 

В результате неблагоприятно экономической ситуации, темпы роста 

кредитования физических лиц снизились, при этом ипотечное кредитование 

являлось одним из основных и главных источников роста кредитного портфеля 

коммерческих банков. Объемы выдачи потребительских (не ипотечных) кредитов за 

2016 год выросли на 28% , по сравнению с предыдущим годом. Доля выдачи 

ипотечных кредитов в общем объеме кредитования физических лиц по итогам 2016 

года выросла до  рекордных 20,4%. В 2016 году было выдано 956 906 ипотечных 



 
 

кредитов на общую сумму 1 475,6 млрд рублей что  превышает уровень 2015 как в 

количественном, так и в денежном выражении(Рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Динамика объёма и количества выдачи ипотечных кредитов в 

2008-2016 гг. 

 

В условиях напряженной ситуации на финансовых и валютных рынках 

недвижимость стала популярным объектом для инвестиций. Анализ банковской 

статистики показывает то, что вложения в жилье стали восприниматься как 

альтернатива банковским депозитам [13]. 

Вторым фактором роста ипотечного рынка был реализовавшийся спрос 

будущих периодов. Многие граждане, собиравшиеся приобрести жилье, но 

ожидавшие лучшего момента для сделки, поняли, что в краткосрочной перспективе 

ждать улучшения условий не стоит, и решили не затягивать с покупкой жилья.  

На протяжении 2016 года месячные темпы роста выдачи менялись – от  52% в 

январе до 13% в ноябре в результате подъема ставок по ипотеке и ужесточения 

банками требований к заемщикам (Рисунок 1.2) [24]. 

 



 
 

 

Рисунок 1.2 – Динамика темпов роста объёмов выдачи ипотечных кредитов ,% 

к соответствующему месяцу предыдущего года. 

 

Большинство участников рынка ипотечного жилищного кредитования 

пересмотрело в конце 2014 года условия выдачи ипотечных кредитов: увеличило 

минимальный первоначальный взнос, отменило возможность получения кредита по 

двум документам или со справкой о доходах в свободной форме. Ряд участников 

приостановили в декабре выдачу ипотечных кредитов или установили 

запретительные ставки в 30% и более. В январе 2015 года минимальные ставки по 

ипотечным программам уже выросли до 13,5 – 15% (за исключением отдельных 

совместных акций с застройщиками на приобретение жилья в конкретных жилых 

комплексах). Эти действия в сочетании с ростом ставок по кредитам ведут к 

охлаждению рынка, но насколько сильным будет эффект для рынка ипотеки в 2015 

году, зависит, в первую очередь, от продолжительности периода повышенной 

волатильности на финансовых рынках, в том числе на рынке межбанковского 

кредитования и кредитования под залог активов. Вместе с тем, разработанная 

Правительством Российской Федерации программа субсидирования процентных 

ставок по ипотечным кредитам на приобретение у юридического лица строящегося 

жилья или жилья в новостройке позволит поддержать как рынок ипотеки, так и 

отрасль жилищного строительства. 



 
 

В 2014 году средняя ставка выдачи по ипотечным кредитам в рублях составила 

12,5%, что примерно соответствует уровню 2013 года. Вместе с тем, в декабре 

ипотечные кредиты выдавались в среднем по ставке 13,2%, а в январе 2015 г. – уже 

по ставке 14,2%, что является максимумом с конца 2010 года (Рисунок 1.3). 

 

Рисунок 1.3 – Ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным в течение 

месяца (2011 – 2015 гг.), % 

 

В целом можно констатировать, что банки в 2014 году старались удержать 

ставки по ипотечным кредитам на максимально возможных низких уровнях и при 

этом проводили разнонаправленную ценовую политику исходя из состояния  

маркетинговой стратегии и возможности доступа к разным источникам 

фондирования. Основным способом конкурентной борьбы в этих условиях стало 

снижение требований к ипотечным заемщикам, начавшееся еще в 2013 году. По 

данным Банка России, с начала 2013 года и до IV квартала 2014 года отмечалось 

существенное увеличение объема выдачи кредитов с первоначальным взносом 10 – 

20% и, напротив, сокращение объемов выдачи кредитов с первоначальным взносом 

более 60%, что может свидетельствовать о смягчении банками в этот период 

стандартов ипотечного кредитования и об увеличении объемов выдачи ипотеки с 

повышенным кредитным риском. В целом, по данным Банка России, в ипотечном 

портфеле банков доля кредитов с первоначальным взносом менее 30% составляет 



 
 

47,5%, а с первоначальным взносом менее 20% – 27,7%, что может в перспективе 

стать источником системных рисков. 

Несмотря на общее ухудшение макроэкономической ситуации и замедление 

темпов роста рынка ипотеки, ипотечное жилищное кредитование остается одним из 

основных источников роста рынка жилья. В 2014-2016 годах доля сделок с ипотекой 

выросла до очередного рекордного уровня: по данным Росреестра, 26,7% всех прав 

собственности, зарегистрированных в сделках с жильем, приобретались с 

использованием ипотечного кредита. В целом, рынок жилья по итогам  вырос на 

 

Устойчивый рост выдачи ипотечных кредитов на протяжении пяти лет привел 

к хорошему росту объемов строительства нового жилья. Ввод жилья по итогам 2016 

года было таковым: в эксплуатацию  было  введено 1,157 млн квартир в 

многоэтажках.  Индивидуальные застройщики  возвели 245,1 тыс. домов общей 

площадью 31,6 млн кв. метров. Однако по объемам строительства индустриального 

жилья еще не достигнут максимальный уровень 1987 г. в 68,6 млн кв. м: в 2014 г. 

было введено 46,4 млн кв. м индустриального жилья, что соответствует уровню 1991 

г (Рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Объем ежегодного ввода жилья в России, млн. кв.м 

 

С учетом того, что не менее 30-40% сделок с жильем на первичном рынке 

совершалось только при помощи ипотеки, ее развитие становится одним из главных 

и определяющих факторов для сектора жилищного строительства и вносит 



 
 

ощутимый вклад в рост ВВП. В данных условиях замедление темпов роста рынка 

ипотеки может оказать сейчас гораздо более ощутимое влияние на экономику по 
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По итогам 2015-2016 годов рост объемов инвестиций в жилища составил: за 

период январь–декабрь 2015 года инвестиции составили 642,3 млрд рублей, что на 

16,7% больше, чем годом ранее. При этом 41% этого объема было 

профинансировано населением в рамках долевого строительства многоквартирных 

домов (264,5 млрд рублей, + 22,2% к январю-декабрю 2013 г (Рисунок 1.5)). 

 

 

Рисунок 1.5 – Инвестиции в жилища и средства, полученные от населения на 

долевое участие в строительстве, 2011 – 2014 гг. 

 

Влияние ипотечных сделок на рынок строительства косвенно подтверждают и 

данные Росреестра, по которым видно, что доля договоров участия в долевом 

строительстве с привлечением кредитных средств и средств целевого займа в общем 

объеме договоров участия в долевом строительстве выросла по итогам 2014 года по 

сравнению с 2013 годом на 9%. Однако в разрезе кварталов эта доля снижалась в 

2015 году (Таблица 1.1). 

В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, продолжился рост количества 

инвестиций в жилища. Квартальные темпы в 2014 году по сравнению с 

сопоставимыми периодами 2013 года также сохраняются на высоком уровне. Это 



 
 

закладывает фундамент для дальнейшего роста объемов вводимого жилья, также в 

2016 году наблюдается рост инвестиций в жилища по сравнению с 2015 годом. 

Таблица 1.2 – Зарегистрированные договора долевого участия граждан в 

строительстве жилья в 2009 – 2016 гг. 

 

 

В 2014 году строительство в основном осуществлялось в городах и поселках 

городского типа – 59,5 млн кв. м (доля из общего объема ввода жилья – 73,5%), в 

сельской местности – 21,5 млн кв. м. По сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года рост объемов ввода жилья составил 12,3% и 22,6%, 

соответственно [20]. 

Структура ввода жилья по итогам 2015 года по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года осталась практически неизменной: 43% всего ввода 

жилья построено населением за свой счет и с помощью кредитов (индивидуальное 

жилищное строительство), а за счет бюджетных средств было построено около 4% 

всего введенного в 2014 г  жилья. 

При этом рост объемов строительства жилья в 2015 году по отношению к  

2013 году происходил в большей степени за счет индустриального жилищного 

строительства. (Рисунок 1.6). 

 

Наибольшее  падение  пришлось  на февраль — тогда по всей стране  было введено 

4,7 млн кв. м жилья, что на 23,1% меньше, чем в феврале 2015 года. 

 

 



 
 

 

Рисунок 1.6 – Структура ввода жилья 2015 г. Общая площадь жилых домов, в 

% ко всему построенному жилью 

 

Динамичное развитие ипотеки (а с ее помощью на первичном рынке жилья 

совершалось 30-40% сделок) становится одним из определяющих факторов для 

сектора жилищного строительства и вносит ощутимый вклад в рост ВВП [10]. 

Общие тенденции развития рынка ипотечного жилищного кредитования, 

происходящие по России в целом, были характерны  для большинства региональных 

ипотечных рынков. В 2014-2015 годах разброс ставок по регионам уменьшился 

(коэффициент вариации снизился до 2,1% по сравнению с 2,4% по итогам 2013 

года). Средние по России ставки 12,3–12,7% зафиксированы в 68 российских 

регионах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской, Новосибирской, 

Ленинградской, Московской областях (Рисунок 1.7). 

 



 
 

 

Рисунок 1.7 – Ранжирование регионов (по убыванию) по средневзвешенным 

процентным ставкам по выданным ипотечным кредитам (накопленным итогом с 

начала года, на конец периода), в 2014-2015 гг. 

 

В 2014 году суммарный объем выдачи ипотечных кредитов пятеркой регионов-

лидеров (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область и 

Республика Татарстан) составил 563 млрд рублей (31,9% от общего объема выдачи) 

(Рисунок 1.8). Этот показатель практически соответствует данным 2015 года 

(32,7%), что свидетельствует о стабильной концентрации рынка ипотеки в 

региональном разрезе Наибольшее количество ипотечных кредитов в 2015 году было 

выдано в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Республике Татарстан и 

Тюменской области. В совокупности в этих регионах было выдано 21,6% всех 

ипотечных кредитов, как и годом ранее (21,7%) [30]. 



 
 

 

Рисунок 1.8 – Топ-30 регионов России с наибольшим объемом выдачи 

ипотечных кредитов в 2014-2015 годах (по убыванию), млн. руб. 

 

В IV квартале 2014 года в 11 регионах уже наблюдается снижение числа 

выдаваемых ипотечных кредитов (по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года), в среднем на 8% (в т.ч. в Ханты-Мансийском АО на 12%, в 

Ямало-Ненецком АО, Республике Тыва и Алтайском крае – на 11%, в Москве и 

Омкой области – на 6%, в Республике Коми – на 1%), тогда как по объему выданных 

ипотечных кредитов понижение зафиксировано в 6 регионах: в Республике Тыва – 

на 21%, в Ханты-Мансийском АО – на 16%, в Тюменской области – на 10%, в 

Челябинской области – на 4%, Ямало-Ненецком АО – на 36%, в Алтайском крае – на 

2% [18]. Какова динамика основных показателей ипотечного жилищного 

кредитования  рассмотрим на примере ВТБ 24 (ПАО). 

 

 

 

 

 



 
 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ  ЖИЛИЩНО-ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В  

ПАО «ВТБ 24» 

 

 

2.1 Финансово - экономический анализ ПАО "ВТБ 24" 

 

ВТБ 24 (ПАО) — является крупнейшим участником российского рынка 

банковских услуг. Входит в международную финансовую группу ВТБ 

и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и предприятий малого бизнеса. 

Сеть банка формируют 1086 офиса в 75 регионах страны. ВТБ 24 (ПАО)  

предлагает клиентам основные банковские продукты, принятые в международной 

финансовой практике. Филиалы и представительства Банка не являются 

юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных 

Правлением Банка. Руководители филиалов и руководители представительств 

назначаются Президентом – Председателем Правления Банка и действуют на 

основании доверенности, выданной Банком. Филиалы и представительства 

осуществляют деятельность от имени Банка. Ответственность за деятельность 

филиалов и представительств несет Банк [26]. 

Акционерами ВТБ 24 (ПАО) являются Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество) — доля в уставном капитале 99,9329%, миноритарные акционеры — 

общая доля в уставном капитале — 0,0671%. Уставный капитал ВТБ 24 (ПАО) 

составляет  113 382 854 347 рублей. 

В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное 

и потребительское кредитование, автокредитование, услуги дистанционного 

управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады, 

аренда сейфовых ячеек, денежные переводы. 

Банк придерживается ценностей и принципов международной финансовой 

группы ВТБ. Одна из ключевых задач группы — поддержание и улучшение развитой 

финансовой системы России. 



 
 

За 2014 год активы банковского сектора выросли на 35,2% и на 01.01.2015 года 

составили 77 662 925 тыс. рублей. Продолжился активный рост кредитного 

портфеля банков. За 2015 год активы банковского сектора выросли только на 6.9% и 

на 01.01.2016 год составили 82 997 700 тыс.  рублей. 

Так, портфель кредитов, предоставленных физическим лицам, за 2014 год 

вырос на 13,8% и на 01.01.2015 года составил 11 330 758  тыс. рублей. Объем 

портфеля кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, за год 

увеличился на 31,3% и составил 29 541 559  тыс. рублей. 

Номинальная динамика кредитного портфеля российской банковской системы 

в 2016 году оказалась отрицательной и худшей в новейшей российской истории как в 

номинальном, так и в реальном выражении. Объем ссудной задолженности 

российских банков в номинальном выражении снизился на 3,3%, против роста в 

2015 году. Таким образом, по итогам 2016 года был обновлен исторический 

антирекорд, который держался с 2009 года, когда ссудный портфель российских 

банков впервые в истории сократился на 0,3%. Стоит отметить, что в предыдущие 5 

лет (2011-2015 гг.) прирост кредитного портфеля в среднем составлял 20%. В 

абсолютных величинах кредитный портфель российских банков за 2016 год 

сократился на 1,8 триллиона рублей до 55,6 триллиона рублей [28]. 

За 2016 год активы Банка ВТБ 24 (ПАО) увеличились и достигли 3 247 107 тыс. 

рублей. Чистая ссудная задолженность за 2014 год выросла в 1,3 раза. На 01.01.2015 

года ее величина была сформирована в объеме 2 162 160  тыс. рублей. Средства, 

размещенные на корреспондентских счетах в кредитных организациях, увеличились 

по сравнению с предыдущим годом в 1,6 раза и составили 18 101 912 тыс. рублей. 

Стоимость чистых вложений в ценные бумаги по итогам года увеличились в 2,3 раз 

и составили 234 644 591 тыс. рублей. 

Средства на счетах клиентов за отчетный период выросли в 1,2 раза и на 

01.01.2015 года составили 1 996 398 067 тыс. рублей. При этом объем срочных 

вкладов населения по итогам 2014 года увеличился в 1,15 раза и на 01.01.2015 года 

составил 1 270 837 463 тыс. рублей. Подобная динамика наблюдается и в отношении 

остатков на текущих счетах и счетах вкладов до востребования. 



 
 

Объем собственных средств (капитал) Банка вырос в 1,2 раза до 261 612 297 

тыс. рублей. На аналогичную дату предыдущего года этот показатель составлял 217 

733 662 тыс. рублей. При этом уставный капитал Банка вырос на 17 170 490 тыс. 

рублей и на конец отчетного года составил 91 564 891 тыс. рублей. 

По итогам 2015 года портфель банковских карт ВТБ 24 составлял порядка 16 

млн действующих карт. Примерно половина карт выпущена в рамках зарплатных 

проектов. Так, в 2015 году банк привлек на обслуживание 768 тыс. зарплатных 

клиентов, а общее количество активных зарплатных карт достигло 4,5 млн штук. В 

2015 году были заключены зарплатные договоры с такими организациями, как 

Башнефть, МВД, МЧС, Минздрав, Евраз, подразделения РЖД, не входящие в 

миграцию из экс-Транскредитбанка. Одним из главных плюсов присоединения 

Транскредитбанка к ВТБ 24 стало приобретение последним 2 млн новых клиентов в 

сотне городов. Таким образом, объединенная клиентская база банков составила 

порядка 12 млн. активных клиентов. 

С января по октябрь (включительно) 2016 года объем нетто-активов ВТБ 24 

увеличился на 7,7%, или на 229,9 млрд. рублей в абсолютном значении, составив на 

ноябрь 2016 года 3,2 трлн. рублей. В пассивной части росту объемов бизнеса 

способствовал приток вкладов населения и средств на расчетные счета и 

краткосрочные депозиты предприятий и организаций. Кроме того, в несколько раз 

увеличился объем остатков на межбанковских счетах лоро, а также положительную 

динамику продемонстрировал собственный капитал. 

По состоянию на конец года ипотечный портфель Банка насчитывал 493 тыс. 

действующих ипотечных кредитов. Доля Банка на рынке жилищного кредитования 

страны на конец отчетного года достигла 19,5%,а в 2015 году этот показатель 

составил 22,1%. В 2014-2015 годах каждая пятая российская семья, которая 

улучшила жилищные условия с помощью ипотеки, сделала это при поддержке ВТБ 

24 (ПАО). 

В 2016 году банк продолжил реализацию всех наиболее популярных программ 

ипотечного кредитования, пересмотрев и существенно улучшив условия по 

некоторым из них. Активная позиция Банка в секторе ипотечного кредитования 

строящегося жилья и сотрудничество с крупнейшими строительными компаниями 



 
 

страны позволяет клиентам приобрести новое жилье, соответствующее всем 

современным требованиям по качеству, на максимально выгодных условиях. 

Также  банк продолжил удерживать лидирующие позиции по кредитованию 

военнослужащих - участников накопительной ипотечной системы, занимая около 

30% рынка. В рамках этой программы было выдано ипотечных кредитов на сумму 

более 20 млрд рублей. 

 

 Анализ деятельности  ПАО "ВТБ 24" по ипотечному жилищному кредитованию 

 

На сегодняшний день ВТБ 24 - второй по величине розничный банк в России. 

Приоритетными направлениями деятельности ВТБ 24 являются предложение 

широкого спектра банковских розничных продуктов и услуг населению и субъектам 

малого предпринимательства. В 2013 году Банком была продолжена реализация 

стратегии розничного бизнеса, в основе которой лежит клиентоориентированный 

подход к развитию бизнеса, направленный на рост качества обслуживания клиентов 

в сочетании со стремлением к более высокой доходности. В настоящее время 

продуктовое предложение Банка является одним из самых широких на рынке, 

охватывает большинство его сегментов и способно удовлетворить практически 

любую потребность клиентов. 

«Победа над Формальностями». Уникальное предложение на рынке, 

позволяющее получить кредитное решение по 2-м документам в кратчайшие сроки. 

 Ставка установлена на уровне 11,9-12,25% годовых, первоначальный взнос в 

размере 40 процентов от стоимости объекта. В 2014 году в рамках пилотного 

проекта в Московском регионе запущен сервис дистанционной подачи документов и 

принятия окончательного решения по кредиту. В 2016 для привлечения клиентов 

были изменены условия данной программы по сравнению с 2013-2014 годом, что 

хорошо отразилось на выдаче ипотечных кредитов. 

  «Военная ипотека». В 2014 году Банк продолжил модернизировать данную 

программу, в рамках которой доступная сумма кредита составляет до 1,9 млн. 

рублей, ставка по кредиту составит 12,5 годовых, первоначальный взнос 20 

процентов. Как результат модернизации, в 2014 году Банк обеспечил жильем более 



 
 

9,6 тысяч семей военнослужащих и заключил ипотечных сделок с участниками 

накопительно-ипотечной системы (НИС) на сумму более 25,4 млрд. рублей, что в 10 

раз превысило показатель 2013 года. В 2016 году также изменились условия 

программы ставка по кредиту составила 10,9 годовых, первоначальный взнос 15 

процентов. 

«Больше метров – меньше ставка». Ставка ниже на 1% при покупке квартиры 

от 65 кв. м. ставка по кредиту по программе «Квартира в новостройке» - от 10,4%; 

по программе «Готовое жилье» - от 10,75%.Кредит предоставляется на покупку 

квартиры площадью от 65 кв. м, сумма кредита от 600 тыс. до 60 млн. руб. 

«Рефинансирование ипотечного кредита». Перевод ипотечных  кредитов 

других банков  в ВТБ24. Программа распространяется на ипотечные кредиты, 

выданные другими банками для приобретения квартир, а также предназначена для 

финансирования крупных трат под залог квартиры. Основные условия: 

 Фиксированная процентная ставка на весь срок кредита от 11,25% 

 Валюта — рубли РФ 

 Размер кредита может составлять не более 80% (при рассмотрении 

заявки на кредит по 2 документам — не более 50%) от стоимости закладываемой 

недвижимости 

 Cрок кредита — до 30 лет (при рассмотрении заявки на кредит по 2 

документам — до 20 лет) 

 Сумма кредита — до  30 млн. рублей 

 Без комиссий за оформление кредита 

 Досрочное погашение без ограничений и штрафов  

 «Кредит под залог имеющегося жилья». Кредит можно использовать на 

любые цели: приобрести недвижимость или земельный участок, оплатить учёбу, 

сделать ремонт или купить новую технику. Обеспечение по кредиту — залог 

квартиры в многоквартирном доме, расположенном в черте города присутствия 

ипотечного подразделения ВТБ24, оформляющего кредит. Закладываемая квартира 

может находиться в собственности как заемщика, так и супруга / членов семьи, с 



 
 

оформлением поручительства соответствующего лица (лиц). Фиксированная 

процентная ставка на весь срок кредита 12,25% годовых. 

         «Залоговая недвижимость». Программа покупки жилья, находящегося 

в залоге у банка и выставленного на продажу. Кредит предоставляется на жилье 

находящееся в залоге у банка и выставленное собственником на продажу. Возможно 

как приобретение квартиры в новостройке, так и на вторичном рынке жилья; сумма 

кредита от 600 тыс. до 60 млн руб.; ставка по кредиту 10,6% ; срок кредита до 30 

лет; 

первоначальный взнос от 20% стоимости приобретаемой недвижимости. 

         Кредит «Ипотечный бонус». Кредит наличными для клиентов с 

действующей ипотекой. Преимущества: 

1.Низкая процентная ставка 14,5%. 

2.Простое оформление заявки на получение кредита. 

3.Быстрое принятие решения о выдаче кредита. 

4.Удобное получение суммы кредита. 

В числе предоставляемых услуг: выпуск банковских карт, ипотечное 

и потребительское кредитование, автокредитование, услуги дистанционного 

управления счетами, кредитные карты с льготным периодом, срочные вклады, 

аренда сейфовых ячеек, денежные переводы. 

По итогам 2014 года Банк выдал более 177 тыс. ипотечных кредитов, при этом 

ипотечный портфель Банка (состоящий из ипотечных и жилищных кредитов) 

составил 555 495 050 тыс. рублей, продемонстрировав годовой прирост на уровне 42 

а по итогам 2015 года выдал 106 тыс. ипотечных кредитов. По состоянию на конец 

года банк насчитал более 550 тыс. действующих ипотечных кредитов. В 2015 году 

по статистике каждая пятая семья в России улучшила свои жилищные условия с 

помощью банка ВТБ 24. Ипотечный портфель на 2016 год составлял 779 млрд. 

рублей (Рисунок 2.1)[29]. 



 
 

 

Рисунок 2.1 – Объем выданных ипотечных кредитов за период 2013-2015 гг., 

рублей. 

 

Доля Банка на рынке жилищного кредитования страны на конец отчетного 

года достигла 19,5% (Рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Доля Банка на рынке жилищного кредитования страны. 

 

Активная позиция Банка в секторе ипотечного кредитования строящегося 

жилья и сотрудничество с крупнейшими строительными компаниями страны 

позволяет клиентам приобрести новое жилье, соответствующее всем современным 

требованиям по качеству, на максимально выгодных условиях. Для повышения 

уровня сервиса для покупателей новостроек и укрепления сотрудничества со 

строительными компаниями был запущен проект «Мобильный ипотечный фронт», 

который предусматривает присутствие сотрудника Банка на территории 

застройщиков, что делает приобретение жилья с помощью ипотечного кредита 



 
 

максимально комфортным. В 2014 году почти каждый второй ипотечный кредит 

был выдан ВТБ 24 (I1AO) на приобретение новостройки. 

 

2.3 Основные проблемы  и перспективы развития ипотечного жилищного 

кредитования в коммерческом банке 

 

Рассматривая с точки зрения банков ипотечное кредитование, можно сделать 

вывод, что это довольно привлекательный метод размещения средств. Кроме того, 

ипотечные кредиты включены в группу резервирования и почти не «замораживают» 

собственные средства. А так же, по таким кредитам существует достаточно высокая 

процентная ставка. Ипотека является хорошим способом для развития бизнеса. 

Прежде чем проанализировать проблемы именно банка ВТБ 24 (ПАО), 

рассмотрим основные проблемы коммерческих банков в России. 

В 2014 году экономика страны была под влиянием негативных факторов –  

зарубежных санкций, понижения цен на нефть, ограничений на рынках капитала. 

Все вместе это привело к понижению курса рубля, который по отношению к 

бивалютной корзине понизился за год более чем на 60%, и подьему ставок на 

финансовых рынках, в том числе беспрецедентному росту стоимости фондирования 

для банков (Рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Рост ВВП, в процентах к предыдущему году 



 
 

Объем ВВП России за 2015г., по первой оценке, составил в текущих ценах 

80412,5 млрд. рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2014г. 

составил 96,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2015г. по отношению к ценам 2014г. 

составил 107,3%. 

        Обесценение рубля повысило потребительский спрос, который 

финансировался почти полностью за счет сделанных ранее накоплений. Сокращение 

объема депозитов и притока денежных средств вкладчиков на фоне ограниченных 

возможностей по привлечению фондирования за рубежом привело к тому,что банки 

стали повышать ставки по депозитам, а затем и по кредитам – как населению, так и 

предприятиям(Рисунок2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Динамика курса доллара США и евро по отношению к рублю, 

2013-2015 гг. 

 

С другой стороны, возможности банков по наращиванию кредитных 

портфелей остаются ограниченными. Поднятие цен и замедление экономического 

роста оказывают негативное влияние на доходы и уровень жизни населения 

(Рисунок 2.5). 

По итогам 2014 г. располагаемые денежные доходы населения снизились на 

1%, хотя за счет индексации заработных плат работников бюджетной сферы 

реальная заработная плата по итогам 2014 года увеличилась (+1,3%). В 2015 году 

произошло сокращение реальных доходов населения, прежде всего, по причине 

высокой инфляции, а также роста безработицы, в том числе в скрытой форме,а 

также поднялась закредитованность населения. 

 



 
 

 

Рисунок  2.5 – Динамика закредитованности населения, % 

 

Реализация этих рисков в условиях высокой закредитованности населения 

может привести к существенному росту дефолтов по кредитам и, как следствие, к 

значительным убыткам банков. По данным Банка России, доля необеспеченных 

потребительских ссуд, непогашенных вовремя, выросла в декабре до 17,8%. В 

результате, лидеры потребительского кредитования в разы увеличили резервы на 

возможные потери по выданным кредитам, что вместе со снижением темпов роста 

кредитного портфеля привело к снижению прибыли и росту убытков ряда банков. 

2015 год показал рост неплатежей по кредитам в целом по сегменту 

потребительских кредитов в России. В 2016 году четверть всех российских 

заемщиков (а это 17 млн. человек) имело 5 и более кредитов [22]. 

Кроме того, росту кредитных рисков способствует и сокращение 

возможностей заемщиков рефинансировать ранее взятые кредиты. По исследованию 

Банка России крупнейших розничных банков, существенная доля кредитов 

предоставляется заемщикам, уже имеющим непогашенную ссудную задолженность 

перед банком: в I квартале 2015 года доля таких заемщиков составила 41% по 

количеству предоставленных кредитов и 44% по объему выданных ссуд. А в 2016 

году составила соответственно 39% и 42% [13]. 



 
 

В то же время качество ипотечного портфеля снижается. Доля ипотечных ссуд 

со сроком задержки платежей более 90 дней составляет 2,1%, а общий объем 

ипотечных ссуд без единого просроченного платежа – 95,5% (Рисунок 2.6). 

 

 

Рисунок 2.6 – Структура просроченной задолженности по срокам задержки 

платежей в 2011 – 2015 гг., % 

 

В декабре 2014года спрос на ипотечные кредиты и жилье был подогрет в 

результате понижении курса рубля в середине месяца и решением Банка России 

о повышении ключевой ставки до 17%. В таких условиях потенциальные заемщики, 

имевшие на руках одобрение кредита, поспешили воспользоваться возможностью 

получить кредит по одобренным ставкам. Основными причинами замедления рынка 

ипотеки стали рост ставок по ипотеке и ужесточение банками требований к 

заемщикам. С другой стороны, спрос на ипотеку в 2014 году поддерживался за счет 

инвестиционной активности населения из-за девальвации рубля и ожиданий 

будущего роста цен на квартиры [15]. В 2015 году банки выдали ипотечных 

кредитов на 42,34 % меньше, чем в прошлом году. Это рекордное снижение выдачи 

ипотечных кредитов за последние 5 лет. Объем ипотечных кредитов, выданных в 

России в январе-октябре 2016 года, составил 1,15 триллиона рублей. Это почти на 

треть больше показателя за аналогичный период прошлого года. 

Средняя ставка выдачи по ипотечным кредитам в 2014 году составила 13,2%, 

что является максимумом с конца 2010 года. В среднем в 2014 году ставка выдачи по 

http://www.novostroy-m.ru/novosti/klyuchevaya_stavka_povyshena_tsentrobankom


 
 

ипотечным кредитам в рублях составила 12,5%, что соответствует уровню 2013 года 

2014 год также характеризовался значительным ростом активности 

финансовых организаций в сегменте кредитования строящегося жилья. Спрос на 

ипотеку сохранялся на высоком уровне, росло проникновение ипотечных сделок в 

сделки с жильем. 

Важно отметить, что одновременное увеличение объемов ипотечного 

кредитования и жилищного строительства удерживало в 2014 году рынок жилья на 

сбалансированной траектории развития – дополнительный платежеспособный спрос 

населения, поддерживаемый ипотекой, абсорбировал первичный рынок жилья. В 

2016 году ипотека также поддерживала  строительство новостроек. 

Уровень доступности приобретения жилья  повышается с каждым годом, он 

практически не изменился по сравнению с 2013 годом, несмотря на кризисное 

состояние экономики в 2014 году (Рисунок 2.7). 

В 2015-2016 годах уровень доступности жилья остался практически без 

изменений. 

 

 

Рисунок 2.7 – Индекс доступности жилья в 2006 – 2014 гг. (2005 = 100%) 

 

 



 
 

Вследствие падения цен на недвижимость перед банками возникает проблема 

реализации объектов недвижимости. Рыночная цена объекта становится ниже 

залоговой, тогда теряется сама цель продажи объекта недвижимости. Банк вынужден 

искать пути решения данной проблемы. Одним из направлений является заключение 

договора долгосрочной аренды с заемщиком до момента нормализации цен на рынке 

недвижимости. Тем не менее банк вынужден нести убытки, пусть и в меньшем 

размере. Возникает риск возникновения кассового разрыва и дальнейшей потери 

ликвидности банка. 

Ужесточение условий привлечения средств за рубежом для банков, попавших 

под действие санкций, увеличило спрос на рефинансирование накопленного 

внешнего долга корпоративного (нефинансового) сектора и способствовало 

быстрому сокращению величины иностранных пассивов российских банков (-20% 

за 2014 год).   

Возможности банков по наращиванию кредитных портфелей все таки 

остаются ограниченными: продолжает снижаться показатель достаточности 

капитала – на конец декабря 2014 года отношение собственных средств (капитала) к 

активам, снизилось до 12,5%, что является минимальным значением с 2005 года 

(например, на начало 2010 года достаточность капитала достигала почти 21%) 

(Рисунок 2.8).  

 

 

Рисунок 2.8 – Отношение собственных средств (капитала) к активам, 

взвешенным по уровню риска (показатель достаточности капитала), в целом по 

банковскому сектору 

 



 
 

Основным каналом привлечения ликвидности являются инструменты, 

предлагаемые Банком России, в первую очередь, операции РЕПО и кредиты под 

залог нерыночных активов и поручительств. Роль этих инструментов в 

фондировании кредитных организаций стала особенно значимой после 

фактического прекращения операций межбанковского кредитования в декабре 2014 

года. За 2014 год совокупный долг кредитных организаций перед Банком России и 

Минфином увеличился на 5,1 трлн руб. Доля средств, предоставленных Банком 

России, в совокупном приросте портфеля кредитов физическим и юридическим 

лицам в 2014 году, составила 69,1% (Рисунок 2.9). 

 

Рисунок  2.9 – Объем поддержки ликвидности банков со стороны Банка 

России и Минфина, млрд. руб.   

 

Однако дальнейшему росту заимствований у Банка России препятствует 

ограниченность разновидностей ценных бумаг, которые банки еще могут передать в 

залог или использовать для операций РЕПО с Банком России. 

На сегодня банки столкнулись с тенденцией ухудшения качества как 

ипотечного портфеля, так и других портфелей. Рост стоимости фондирования 

привел к необходимости повышения ставок по кредитам как населению, так и 

предприятиям. Причем сложившиеся условия (низкие темпы роста промышленного 

производства, высокий уровень ставок по кредитам (по сравнению с доходностью 

бизнеса), низкий уровень собственных средств и возросшая волатильность 



 
 

обменного курса) не стимулируют предприятия осуществлять новые инвестиции и, 

как следствие, сокращают спрос на кредиты со стороны корпоративного 

(нефинансового) сектора. Кроме того, появились признаки значимого ухудшения 

качества долга предприятий: за 2014 год просроченная задолженность по кредитам 

юридических лиц выросла на 33%, в то время как за 2013 год – на 7%. В 2015-2016 

годах также происходит рост задолженности. Основными причинами такой 

тенденции являются снижение прибыли предприятий и повышение ставок по 

кредитам, что ухудшает возможности рефинансирования ранее взятых кредитов и 

снижает возможности обслуживания своих долговых обязательств. 

Ипотека в современных условиях становится одним из основных и доступных 

способов решения жилищной проблемы. Для дальнейшего поступательного 

развития рынка ипотечного кредитования необходимо приложить еще множество 

усилий как на федеральном, региональном, так и на местном уровнях, особенно в 

законодательной сфере. Только совокупное воздействие ряда факторов, таких как 

своевременная государственная поддержка и регулирование ипотечного процесса, 

рост благосостояния населения, обеспечит формирование положительного имиджа 

ипотечному кредиту и станет дополнительным стимулом его распространения. 

В целом, дальнейшее развитие системы ипотечного кредитования зависит от 

большого числа факторов, которые можно условно разделить на следующие группы: 

политические, социально-экономические, поведенческие и личностные. 

Политические факторы. Развитие системы ипотечного кредитования 

находится под значительным влиянием событий, происходящих в политической и 

законодательной сферах. Политическая среда формируется и изменяется под 

влиянием законов, деятельности государственных учреждений и влиятельных групп, 

воздействующих и ограничивающих взаимодействия участников ипотечного рынка. 

Именно политическая среда формирует новые условия для бизнеса. 

 Социально-экономические факторы. Одними из важнейших факторов, 

влияющих на любой рынок, являются: покупательная способность населения, 

распределение доходов, цены на недвижимость, доступность кредита, а также 

убеждения, ценности и нормы поведения населения. 

Поведенческие факторы. К ним относятся: состояние потребительского рынка, не 



 
 

столько экономическое, сколько поведенческое и личностное; менталитет заемщика. 

Многие россияне не спешат становиться ипотечными заемщиками по причине 

недоверия ипотеке, не желая связываться с долгосрочными обязательствами. Кроме 

того, население ожидает падения ипотечных ставок до европейского уровня и 

считает, что пройдет 5 лет и можно будет взять кредит под более низкие проценты. 

Однако, как показывают в настоящее время практика и расчеты экспертов в 

перспективе, цены на жилье растут и будут расти гораздо быстрее, чем падают 

ставки. 

Личностные факторы. На покупательское поведение влияют и личностные факторы, 

к которым относятся: возраст и этап жизненного цикла семьи, род занятий 

потребителей, образ жизни, особенности характера и их самооценка . 

Для поддержки и решения проблемы банков предлагается ввести следующие 

меры: 

– создать интересные условия для потенциального заемщика не только за счет 

установления более низких процентных ставок по кредиту, но и за счет снижения 

либо отмены ряда комиссий, которые бывают как разовыми, так и 

сопровождающими кредит на протяжении всего срока пользования им; 

–максимально уменьшить время решения предоставления кредита, 

пересмотреть требования к заемщикам; 

Банк ВТБ 24 является одним из крупнейших участников банковских услуг. В 

ходе проведенного анализа было выявлено ряд проблем ВТБ 24 в сфере ипотечного 

жилищного кредитования, которые представлены ниже. 

Высокая стоимость ипотечных кредитов (высокая процентная ставка). 

В ВТБ 24 более высокие процентные ставки по сравнению с конкурентами 

(Сбербанк), после проведения расчетов выяснилось, что в ВТБ 24 средняя 

процентная ставка по ипотечному кредиту составляет 12,50 %, в то время как у его 

конкурента 11,75 %, что на 0,75 % пункта ниже. Оба банка предусматривают более 

выгодные условия для зарплатных клиентов. 

Низкая платежеспособность населения. 

Среднемесячная заработная плата населения Алтайского края составляет 

21 185 рублей, по состоянию на 2016 год. Что говорит о том, если в среднем даже 



 
 

однокомнатная квартира стоит 1 600 000 рублей, и должен иметься как минимум 

первоначальный взнос 20 % от рыночной стоимость объекта недвижимости, 

следовательно, ипотечный кредит должен составить приблизительно 1 280 000 

рублей. Можно сделать вывод, что гражданин со среднестатистическим доходом не 

может позволить себе взять ипотеку, ему необходимо привлечение созаемщика. 

Возрастное ограничение при оформлении ипотечного кредита. 

В ВТБ 24  ипотечным кредитом могут воспользоваться граждане с 21 года, но 

на момент погашения ипотечного кредита должно быть не более 70  лет и на момент 

взятия займа – не пенсионный возраст. В то время как у конкурента ВТБ 24 

Сбербанка ипотека выдается гражданам пенсионного возраста, но так же на момент 

погашения должно быть не более 70 лет. 

Чтобы решить ряд проблем автором предлагается новая модель ипотечного 

жилищного кредитования, которая на первичном рынке ипотечного жилищного 

кредитования будет  как одноуровневая замкнутая германская модель ипотечного 

жилищного кредитования, а на вторичном рынке ипотечного жилищного 

кредитования будет как двухуровневая открытая американская. 

 

Рисунок  2.10 – Схема 1 этапа становления «новой» модели ипотечного 

жилищного кредитования для ПАО «ВТБ 24» 

 

На 1 этапе вкладчик с банком заключает договор вклада под 8 % годовых и в 

течение нескольких лет накапливает сумму равную 20 % от стоимости 



 
 

недвижимости. 

На 2 этапе вкладчик становится заемщиком, после того, как он накопил 20% от 

рыночной стоимости объекта недвижимости и берет ипотечный жилищный кредит 

под 11 % годовых. А далее все операции протекают как в двухуровневой открытой 

американской модели. 

 

Рисунок  2.11 – Схема ипотечного жилищного кредитования для ПАО «ВТБ 

 

 

Условия кредитования в данной модели: 

 период накопления от 1 года до 3 лет; 

 возраст от 21 года до 65 лет; 

 первоначальный взнос накапливается на депозите в банке и равен 30 % 

от рыночной стоимости объекта недвижимости; 

 процентная ставка 11 % - 13 % годовых; 

 платеж аннуитетный; 

 объект недвижимости может приобретаться как на первичном рынке, так 

и на вторичном рынке недвижимости; 

 возрастное ограничение – от 18 – 60 лет, но на момент погашения не 

более 70 лет. 



 
 

Внедрение данной модели позволит уменьшить объем задолженности по 

ипотечным жилищным кредитам, следовательно, снизит риски связанные с 

невозвратом предоставленных заемных денежных ресурсов; позволит привлечь 

денежные ресурсы в качестве депозитов и разместить их для доходов банка. 

Создание рынка доступного жилья в России — один из приоритетных 

национальных   проектов. Однако для реализации этого проекта необходимо создать 

определенные условия, способствующие формированию рынка жилья. 

Чтобы жилье становилось доступнее, строить нужно гораздо больше. Но 

строить в нынешних условиях могут только крупные компании, бизнес которых 

зависит от местных органов власти. Вытеснение из сферы строительного бизнеса 

мелких и средних компаний автоматически ведет к тому, что жилья строится 

меньше, а цены растут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Заключение 

 

Обеспечение населения жильем является важнейшей социально-

экономической проблемой. От выбора подходов к решению данной проблемы в 

значительной мере зависят темпы жилищного строительства, действительное 

благосостояние людей, их моральное и физическое самочувствие, политические 

оценки и мотивация поведения. В настоящее время ипотечное кредитование в 

России активно развивается. 

В ходе проведенного исследования выявлены теоретические основы 

ипотечного жилищного кредитования: сущность ипотечного кредитования и его 

особенности, выявлены проблемы ипотечного кредитования и рассмотрены 

перспективы развития  ПАО "ВТБ 24" на рынке ипотечного кредитования .   

Проанализированы основные ипотечные программы ВТБ 24 (ПАО), к ним 

можно отнести: «Победа над Формальностями». Уникальное предложение на рынке, 

позволяющее получить кредитное решение по 2-м документам в кратчайшие сроки., 

реализуемая также и на территории Алтайского края. Выявлены условия и 

особенности каждой программы. 

Рассмотрены основные тенденции ипотечного рынка. Всего в 2016 году было 

выдано 956 906 ипотечных кредитов на общую сумму 1 475,6 млрд. рублей, что на 

30% превышает уровень 2015 года в денежном выражении. Месячные темпы роста 

выдачи ипотечных кредитов в течение года особо не менялись. 

Ввод жилья по итогам 2016 года  в эксплуатацию  было  введено 1,157 млн. 

квартир в многоэтажках.  Индивидуальные застройщики  возвели 245,1 тыс. домов 

общей площадью 31,6 млн. кв. метров. 

Раскрыты основные проблемы современного ипотечного кредитования. Одна 

из основных проблем долгосрочного жилищного ипотечного кредитования — 

привлечение ресурсов в эту сферу в наиболее эффективных формах. 

Создание рынка доступного жилья в России — один из приоритетных 

национальных   проектов. Однако для реализации этого проекта необходимо создать 

определенные условия, способствующие формированию рынка жилья. 



 
 

          Также рассмотрены и проанализированы основные проблемы ПАО ВТБ 

 

На мой взгляд, использование вышеизложенных рекомендаций позволит Банку ВТБ 

24 (ПАО)  увеличить и сохранить долю занимаемого рынка, удержаться в группе 

лидеров по объемам ипотечного кредитования физических лиц и обеспечить 

высокий уровень качества кредитного портфеля и предоставляемых услуг. 

В современных условиях, когда предпринимаются меры по стабилизации 

экономики и реформированию кредитно-финансовой сферы, формирование системы 

ипотечного жилищного кредитования становится одним  из приоритетных 

направлений государственной политики и развития общества. Но необходимо 

сказать о том, что ни о каком  существенном  увеличении рынка   ипотечного  

кредитования  речи   быть не может без высокого уровня доходов  населения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение А 

Законодательный акт Основные положения 

Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 

1994 года 

Обознается определение ипотеки, как 

залога недвижимости. Предмет ипотеки – 

любое недвижимое имущество. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 

года «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» 

Дается определение недвижимости и 

говорится о том, что государственная 

регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним является 

единственным доказательством 

существования зарегистрированного 

права. 

Федеральный закон от 16 июля 1998 

года «Об ипотеке (залоге 

надвижимости)» 

В законе выявлена сущность ипотеки в 

разновидности залога.  Говорится о том, 

что ипотека может возникать как в силу 

закона, так и в силу договора 

Федеральный закон от 20 августа 2004 

года «О накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения 

военнослужащих» 

В законе описаны условия предостовления 

ипотечного жилищного кредита 

военнослужащим, данные условия 

отличаются от стандартных – более 

лояльны. 

Федеральный закон от 24 июля 2002 

года «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в РФ» 

Выявляется возможность инвестировать в 

ипотечные ценные бумаги. 

Федеральный закон от 22 апреля 1996 

года «О рынке ценных бумаг» 

Определены правовые основы для 

выпуска облигаций и сказано, что в 

качестве обеспечения данных облигаций 

может выступать как недвижимое 

имущество, так и ценные бумаги – 

закладные. 

Налоговый кодекс РФ от 5 августа 

2000 года 

Налоговые льготы для участников 

ипотечного жилищного кредитования. 

 



 
 

Продолжение приложения А 

 

Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 

2004 года 

Регламентированы нормативы жилой 

площади на одного человека и порядок 

проведения процедур с недвижимостью в 

залоге. 

Федеральный закон «О 

дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, 

имеющих детей» 

Возможность применения материнского 

капитала в качестве первоначального 

взноса по ипотечному кредиту и в качестве 

погашения уже имеющегося ипотечного 

кредита. 

Федеральный закон «Об ипотечный 

ценных бумагах» от 11 ноября 2003 

года 

Порядок выпуска и обращения ипотечных 

ценных бумаг. 

Постановление Правительства РФ от 

11 января 2000 года 

Разработана концепция развития 

ипотечного жилищного кредитования в 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение Б 

Лист предварительной квалификации заемщика 

 

Ф.И.О. заемщика 

Место работы Должность 

Стаж работы  Организационно-правовая форма 

(свое дело, коммерческая 

структура, бюджет) 

 

   

Параметры кредита 

 

Активы заемщика / созаемщика Су

мм

а 

Заявленная сумма кредита  Денежные средства (всего)  
Ставка процентов  Квартира  
Срок кредита (в месяцах)  Гараж   
Ежемесячный платеж по ссуде  Дача  
Платеж по страхованию 

недвижимости 

 Автомобиль   
Платеж по страхованию прав 

собственности 

 Облигации государственные  

Платеж по страхованию жизни  Акции предприятий (оценка)  
Платеж по налогу на имущество  Антиквариат, ювелирные изделия  
Квартирная плата    
ИТОГО ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 

ПЛАТЕЖ 

 ИТОГО АКТИВЫ   

 

Обеспечение кредита Стоимость квартиры Сумма 

Адрес 

 

 

По справке БТИ 

 

Цена продавца квартиры 

 

 

 

 

Сведения о ежемесячных доходах Заемщик Созаемщик 
Основная зарплата   
Премии   
Совместительство   
Лекции, гонорары   
Сдача в аренду недвижимости   
Проценты по вкладам в банках   
Алименты получаемые   
Другие доходы   
ВСЕГО ДОХОДОВ   



 
 

Продолжение приложения Б 

   
Документально подтвержденный 

доход 

  
 

Сведения о ежемесячных расходах Текущие Планируемые 
Аренда жилья   
Количество человек и содержание 

иждивенцев 

  
Содержание автомобиля   
Алименты уплачиваемые   
Погашение других кредитов   
Подоходный налог   
Плата за образование   
Другие расходы   
ИТОГО РАСХОДОВ   
 

Коэффициенты 

ссуды*: 

 П/Д = О/Д = 

Рекомендация сотрудника банка 

 

Подразделение 

банка 

Ф.И.О. 

сотрудника 

Дата  Подпись 

 

* LTV – соотношение суммы кредита и стоимости залога; П/Д – доля ежемесячного 

платежа по кредиту в ежемесячном совокупном семейном доходе; О/Д – доля 

ежемесячного платежа по кредиту и других долгосрочных обязательных платежей в 

ежемесячном совокупном семейном доходе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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.) 

 

 

 


