
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

Кафедра финансов и кредита 

 

 

ЛОФТ-ИПОТЕКА, КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ БАНКОВСКОГО 

ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (на примере ВТБ-24(ПАО)) 

 

(выпускная квалификационная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

д.э.н. Межов С.И. 

____________________ 

 

«___» ________ 20__ г. 

 

Выполнила студентка 

4 курса, группы 241-в 

Акимова Д. А.   

__________________ 

Научный руководитель: 

к.э.н., доцент 

Привалов В. И.  
 

___________________ 

Работа защищена 

«___» ________  20__ г. 

 

оценка ______________ 

 

Председатель ГЭК 

Цомаева И.В________ 

____________________ 
 

 

 

 

Барнаул 2018 

 

 



2 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ _МИЭМИС________________ КАФЕДРА _Финансы и 

кредит________ 

НАПРАВЛЕНИЕ _Экономика__________    ПРОФИЛЬ __ Финансы и 

кредит________ 

ГРУППА             241В___________________________________________________                                                                                                                                  

ЗАДАНИЕ 

ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  
 

Обучающийся                 Акимова Дарья Андреевна______________________ 

1. Тема ВКР ____Лофт-ипотека, как новое направление банковского ипотечного 

кредитования (на примере ВТБ (ПАО))  

2. Срок сдачи обучающимся законченной работы____________________________ 

3. Исходные данные по работе Финансовая и  бухгалтерская отчетность   «ВТБ 

(ПАО)»  

4. Содержание разделов  выпускной квалификационной работы  (наименование 

глав): 

1 Теоретические и организационно-правовые основы организации 

ипотечного кредитования физических лиц 

2 Анализ операций по ипотечному кредитованию  в   банке ВТБ 24 (ПАО) 

5. Перечень графического материала таблицы, рисунки__________________ 

6. Консультанты по разделам ВКР 

Раздел Консультант Задание выдал 
Подпись, дата 

Задание принял 
Подпись, дата 

1 Теоретические и 

организационно-правовые 

основы организации ипотечного 

кредитования физических лиц 

 В.И. Привалов 

  

  2 Анализ операций по 

ипотечному кредитованию  в   

банке ВТБ  (ПАО) 

 

В.И. Привалов 

  

 

7. Дата выдачи задания _________________________________ 

 

Руководитель выпускной квалификационной  работы 

___________________________ 

          (подпись) 

Обучающийся___________________________ 

   (подпись) 



3 
 

РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: Лофт-ипотека как новое 

направление банковского ипотечного кредитования (на примере ВТБ24 

(ПАО)). 

Ипотека является актуальным и востребованным видом кредитования 

на сегодняшний день. Ипотечное кредитование активно развивается, 

меняются условия, нормативная база регулирования, то есть данный вид 

кредитования находится в стадии активного развития, что и обуславливает 

актуальность исследования выбранной темы работы. 

Цель работы: изучить и предложить  направления совершенствования 

жилищного ипотечного кредитования в коммерческих банках. 

 Задачи: изучить ипотечное жилищное кредитование в Российской 

Федерации; выявить тенденции развития рынка ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации; проанализировать финансово-

хозяйственную деятельность ВТБ 24 (ПАО); провести анализ операций по  

ипотечному кредитованию в ВТБ 24 (ПАО); разработать направления 

совершенствования ипотечного кредитования в банке ВТБ 24 (ПАО). 

Объект исследования – деятельность  Банка ВТБ 24 (ПАО). 

Предмет – экономические отношения, возникающие в процессе 

банковского ипотечного кредитования. 

Работа имеет практическое значение, выполнена на реальном 

материале, разработанные рекомендации и предложения могут быть 

использованы на практике в процессе финансового анализа и бизнес-

планирования.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка. Общий объем расчетно-

пояснительной записки составляет 65 страниц, включает  11 таблиц и 6 

рисунков. Список использованных источников и литературы содержит 40 

наименований.  



4 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..5 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ………………………………………………………………………………...8 

1.1 Сущность и значение ипотечного кредитования физических лиц в  

коммерческом банке…………………………………………………………..…..8 

1.2 Классификация ипотечных кредитов в коммерческом банке…………15 

1.3  Тенденции развития ипотечного кредитования в Российской 

Федерации………………………………………………………………………..21 

2. АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ  В   

БАНКЕ ВТБ-24 (ПАО)……………………………………………………….....32 

 2.1 Общая характеристика банка ВТБ-24 (ПАО)…………………………….32 

 2.2. Финансово-экономическая характеристика банка ВТБ-24(ПАО)………38 

 2.3 Анализ операций по ипотечному кредитованию банка ВТБ-24 (ПАО)…45 

2.4 Лофт-жилье эконом-класса как инструмент повышения эффективности 

ипотечного кредитования в Банке ВТБ (ПАО)……………………………….52 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………….…………………………..59 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В  современном обществе банки осуществляют самые разнообразные 

виды операций. Они не только организуют денежный оборот и кредитные 

отношения, через них осуществляется финансирование хозяйства, страховые 

операции, купля-продажа ценных бумаг, посреднические сделки и 

управление имуществом. Кредитные операции составляют основу активной 

деятельности коммерческих банков, поскольку их успешное осуществление 

является главным источником доходов, а также способствует повышению 

надежности и устойчивости банков. Кроме того, банки призваны 

аккумулировать собственные и привлеченные ресурсы для кредитования 

инвестиций в развитии экономики страны.  

Среди разнообразия видов кредитных операций особое место занимает 

ипотечное кредитование.  

В настоящее время ипотека является одним из наиболее 

распространенных и доступных способов для населения улучшить свои 

жилищные условия. Для банков ипотечное кредитование является менее 

рискованным видом кредита и стабильным источником дохода, поскольку 

обеспечено залогом имущества и рассчитано на длительный период 

кредитования. В связи с этим, данная сфера кредитования – это одно из 

наиболее перспективных динамично развивающихся направлений 

банковской деятельности. На сегодняшний день увеличивается как 

количество клиентов банков, так и спектр предложений по ипотечному 

кредитованию, при этом развивается и совершенствуется законодательная 

база в области ипотечного кредитования в целом. Но, несмотря на  это 

жилищная проблема в России все еще остается нерешенной и существует ряд 

направлений для развития ипотечного кредитования в России. 

Ипотека является актуальным и востребованным видом кредитования 

на сегодняшний день. Ипотечное кредитование активно развивается, 
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меняются условия, нормативная база регулирования, то есть данный вид 

кредитования все еще находится на стадии активного развития, что и 

обуславливает актуальность исследования выбранной темы работы. 

Целью данной работы является : анализ современного состояния 

ипотечного кредитования и разработка направлений совершенствования 

жилищного ипотечного кредитования в коммерческих банках. 

В рамках поставленной цели были определены следующие задачи 

исследования: 

1. изучить ипотечное жилищное кредитование в Российской 

Федерации; 

2. выявить тенденции развития рынка ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации; 

3. проанализировать финансово-хозяйственную деятельность ВТБ 

(ПАО); 

4. провести анализ операций по  ипотечному кредитованию в ВТБ 

(ПАО); 

5. разработать направления совершенствования ипотечного 

кредитования в банке ВТБ (ПАО). 

Объектом данного исследования является деятельность  Банка ВТБ 

(ПАО). 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 

процессе банковского ипотечного кредитования. 

Методической базой данного исследования являются системный и 

сравнительный анализ, анализ причинно-следственных связей, наблюдение, 

сравнение, группировка, описание, а также коэффициентные и балансовый 

методы анализа, табличный и графический методы исследования. 

Работа подготовлена на основе изучения широкого ряда источников, 

включающих в себя: труды российских и зарубежных ученых в области 

банковского дела и финансов, а также данные финансовой и статистической 

отчетности, аналитика Центрального банка России, нормативно-правовые 
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акты и аналитические таблицы.  

Информационной базой для анализа послужила отчетность 

коммерческих банков ВТБ (ПАО) и ВТБ24 (ПАО)  за  2014 - 2017 гг., данные, 

представленные на официальном сайте Центрального Банка России, на 

страницах Интернет-ресурсов. 

Структура данной работы последовательно отражает задачи в 

контексте данного исследования: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы ипотечного 

кредитования, а также пути становления и перспективы развития, 

Представлена классификация ипотечных кредитов, обозначены тенденции 

развития жилищного ипотечного кредитования в России на современном 

этапе. 

Во второй главе проведен анализ жилищного ипотечного кредитования 

в Банке ВТБ24 (ПАО) и предложены пути совершенствования жилищного 

ипотечного кредитования в банке ВТБ (ПАО). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

1.1 Сущность и значение ипотечного кредитования в коммерческом банке 

 

 Ипотечное кредитование выступает  одним из  перспективных 

направлений банковского рынка, являясь важнейшей составляющей 

экономики и финансового сектора, которая предусматривает предоставление 

банками физическому или юридическому лицу долгосрочных кредитов на 

покупку жилья под залог недвижимости: земли производственных и жилых 

зданий, помещений, сооружений. 

Ипотека - это форма имущественного обеспечения обязательства 

должника. В узком смысле слова ипотека является залогом недвижимого 

имущества. Если же рассматривать ипотеку в широком смысле, то это  

вариант имущественного обеспечения обязательства залогодателя,  когда 

недвижимое  имущество остаѐтся во владении последнего, заемщик же в 

случае невыполнения должником своего обязательства приобретает право на 

возмещение средств через  реализацию  имущества, находящегося под 

залогом. 

Ипотечное кредитование выступает как  мощный инструмент 

экономического развития во многих странах мира. Становление ипотечного 

бизнеса положительно влияет на развитие реального сектора экономики 

(рост строительства, модернизация производства и др.),  а также оказывает 

позитивное влияние на преодоление социальной нестабильности (снижение 

безработицы, мобильность трудовых ресурсов, удовлетворение потребностей 

населения в жилье), играет важную роль в повышении стабильности и 

эффективности банковской и кредитной системы страны в целом. 

Как и всякий вид кредита, ипотечной кредит, предоставляется на 

условиях срочности, платности и возвратности, имея при этом свои 

особенности: 
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1. Кредиты носят целевой характер и предоставляются гражданам 

на цели приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. 

2. Жилье, приобретаемое в ипотеку, как правило, служит 

обеспечением кредита. На срок кредита недвижимость находится в залоге, и, 

хотя заемщик и является фактическим собственником недвижимого 

имущества, но все же  при этом не может им распоряжаться без согласия 

кредитора во время обременения. 

3. Достаточно длительный кредитный период — как правило, он 

составляет 10 и более лет, что в свою очередь позволяет  уменьшить размер 

ежемесячного платежа. 

4. Сумма кредита обычно составляет  около 60–70% оценочной 

стоимости покупаемого жилья, которое при этом  является предметом залога. 

Ипотечным кредитованием называют особый род взаимоотношений, 

возникающих между лицом, которое предоставляет кредит и получателем 

кредита. 

Рассмотрим субъективно-объективную структуру данных отношений. 

Основными субъектами рынка ипотечного жилищного кредитования 

являются: 

 залогодатель; 

 ипотечные кредиторы (залогодержатели); 

 продавцы жилья; 

 государственные органы; 

 страховые компании; 

 оценщики; 

 агентства недвижимости; 

В статье 5 Федерального закона от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) "Об ипотеке (залоге недвижимости)" [5] отмечается, что «По 

договору об ипотеке может быть заложено недвижимое имущество, … права 

на которое зарегистрированы в порядке, установленном для государственной 
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регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе: 

1) земельные участки, за исключением земельных участков, указанных 

в статье 63 настоящего Федерального закона; 

2) предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое 

имущество, используемое в предпринимательской деятельности; 

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

одной или нескольких изолированных комнат; 

4) дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского 

назначения; 

5) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания; 

6) машино-места» 

Покупка квартиры в кредит – самый популярный вариант 

использования ипотеки в России [16, 501] 

Ряд отечественных авторов сравнивают потребительское и ипотечное 

кредитованием, рассматривая при этом ипотечный кредит как часть 

потребительского.Так например, в учебнике Т.М. Ковалевой «Финансы и 

кредит» автор  дает характеристику  ипотечному жилищному кредиту как 

разновидности потребительского кредита говоря, что: «Классификация форм 

кредита осуществляется по различным признакам. Базовым признаком такой 

классификации признается характер использования ссуженной стоимости. С 

позиции этого критерия кредиты могут носить производительный и 

потребительский характер и выражать движение капитала и движение денег 

соответственно. Производительная форма кредита связана с особенностями 

использования полученных средств от кредитора. Движение стоимости в 

отраслях материального производства является движением капитала как 

возрастающей стоимости. Производительное использование кредита создает 

основу для его возврата с учетом процентов».[15] 

 Систематизировано различия между ипотечным и   

потребительским кредитом представлены  в работе В. В. Кияткиной, где она 

отмечает, что:  «Ипотечный кредит, будучи частью «потребительского» 
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кредита, а точнее, кредита населению, как формы кредита, имеет ряд 

особенностей, позволяющих выделить его, прежде всего,  в особый 

(обособленный) вид кредита... Ипотечный кредит обладает теми же 

свойствами, которые характерны для кредита в целом, однако по характеру 

движения ссудной стоимости, по своей организации, порядку выдачи и 

погашения, обслуживания долга он отличается от других видов ссуд». [13] 

В качестве одной из особенности ипотечного кредитования В. В. Кияткина 

приводит то, что часто он не дает заемщику возможности получить новый 

чистый доход, при его использовании.  Автор отмечает, что «При ипотечном 

жилищном кредитовании ссуженная стоимость не приносит прибыль, а 

возврат кредита и уплата процентов осуществляется за счет доходов 

заемщика, не связанных с приобретаемой квартирой.» [14]  

 Кроме того, находясь в составе кредита населению как 

самостоятельная форма, ипотечный кредит не является чисто банковским 

кредитом, отличается от последнего составом кредиторов. В отличие от 

банковского кредита, где кредитором непосредственно выступает банк. 

Кредитором при ипотечном кредите может выступать как банк, так и его 

дочерние структуры. Не желая брать на себя повышенные риски, 

коммерческие банки могут образовывать специальные дочерние финансовые 

компании, которые в отличие от банковских филиалов не нуждаются в 

специальной банковской регистрации, принимают на себя повышенные 

кредитные риски, зачастую связанные с данным кредитованием... Выдача 

ипотечных кредитов – это удел крупных кредиторов, обладающих 

значительными капиталами, тогда как потребительские кредиты могут 

выдавать практически все, кто имеет свободные капиталы, в том числе и 

торговые организации»[13]. 

А.Г. Куликов и В. С. Янин полают, что  включение ипотечного, в том 

числе ипотечного жилищного кредитования в состав потребительского 

необоснованно. [16]  И дело здесь в принципиальных отличиях ипотечного и 

потребительского кредитования, в том числе и их функций, а, следовательно, 
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требующих различного к себе отношения со стороны государства. 

Во-первых, и потребительское, и в значительной части ипотечное 

кредитование предназначено для населения. Но это не равенство между 

ними, а лишь  только сходство. И, так как в современных условиях самое 

массовое распространение ипотека получила в жилищной сфере, бытует 

мнение, что она, так же как и потребительский  кредит, служит 

непосредственно только для населения. 

К важным законодательным актам, которые регулируют ипотеку в 

Российской Федерации, относятся следующее: 

- Жилищный кодекс Российской Федерации;[6] 

- Закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)"[5] 

- Закон «О кредитных историях»;[7] 

- Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»;[8] 

- Закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 

и иных объектов недвижимости» [9]и т.п. 

Основным законом, регулирующим отношения по поводу залога 

недвижимости, является Федеральный закон «Об ипотеке (залоге, 

недвижимости)» от 16.07.1998 N 102-ФЗ, в котором раскрываются 

следующие основные положения: 

- основания возникновения ипотеки и ее регулирование; 

- общие правила и порядок заключения договора об ипотеке; 

- положения, содержание и приложения закладной; 

- понятия, условия, государственная регистрация последующей 

ипотеки; 

- понятие уступки права; 

- другие основные моменты. 

Как таковая, существует возможность  оформить обеспечение кредита 

несколькими способами [16, 379]: 

1) договором об ипотеке приобретаемого жилого помещения с  

javascript://
javascript://
javascript://
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удостоверением сделки нотариусом и государственной регистрацией 

возникающей ипотеки; 

2) трехсторонним (или смешанным) договором купли-продажи 

и ипотеки жилого помещения, при котором все три стороны, 

заинтересованные в сделке (кредитор, заемщик, продавец) последовательно и 

практически одновременно фиксируют, нотариально заверяют и 

регистрируют переход прав собственности от продавца квартиры к 

покупателю (заемщику), а также ипотеку данной квартиры в пользу 

кредитора; 

3) договором приобретения жилого помещения за счет кредитных 

средств, когда ипотека приобретаемого жилого помещения возникает в силу 

закона в момент регистрации договора купли-продажи. 

Формирование эффективно функционирующей и устойчивой системы 

ипотечного кредитования в России предполагает проведение взвешенной и 

последовательной государственной политики в данной сфере экономической 

деятельности. Отсутствие долгосрочных ресурсов является основной 

проблемой внедрения и развития в нашей стране механизма жилищной 

ипотеки. 

Темпы развития рынка жилищного ипотечного кредитования зависят 

от  некоторых  факторов : 

- общеэкономическое состояние регионов; 

- обеспеченность граждан жилищными ресурсами  и общее состояние 

жилищного фонда; 

- различия стоимости жилищных объектов на первичном и вторичном 

рынках; 

- доступность приобретения жилья для разных слоев населения; 

- развитость финансово-кредитной системы; 

- объѐмы жилищного строительства; 

- наличие в регионе  программ жилищного финансирования. 

Состояние уровня жилищной обеспеченности определяет качество 
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жизни граждан, а также позволяет оценить уровень удовлетворѐнности 

населения настоящими условиями проживания. Несмотря на это весомый 

недостаток показателя заключается в том, что он не позволяет учитывать 

качественные характеристики жилищного фонда (состояние и 

благоустройство). Конечно, данные программы далеко не идеальны, когда 

речь заходит об их реализации, однако, государство не прекращает работать 

в данном направлении и постоянно находится в процессе их 

совершенствования. 

Покупка жилья с помощью ипотеки на сегодняшний день стала 

основным, а зачастую, как правило,  и единственным для большинства наших 

соотечественников вариантом, для улучшения жилищных условий. Однако, 

несмотря на допустимость покупки жилья в кредит, ежемесячные выплаты 

до сих пор являют собой слишком большую нагрузку для бюджета многих 

семей страны. Наиболее весомую помощь в ипотечном кредитовании может 

предоставить государство, на сегодняшний день в стране успешно работает 

целый ряд специальных программ, которые позволяют сократить ипотечные 

платежи. 

В первую очередь  эти государственные льготные программы 

рассчитаны на те категории граждан, которые признаны наименее 

защищенными в социальном плане. К ним относят : 

- молодые семьи; 

- малообеспеченные семьи; 

- молодые специалисты; 

- многодетные матери, т.е. все те, кто нуждается в жилье, но их доходы 

не позволяют принимать участие в ипотечных программах на стандартных 

условиях. 

Также, государство предоставляет льготную ипотеку в виде программ 

для представителей профессий, являющихся социально значимыми. Это один 

из действенных способов поднять престиж профессий граждан, 

работодателем для которых выступает государство и оказать им поддержку. 
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Государство оказывает помощь с ипотекой военным, врачам, учителям, 

работникам полиции и другим госслужащим. Такие ипотечные льготы 

делают жилье доступнее, позволяют сократить расходы на ипотеку и дают 

возможность гражданам приобрести собственное  жилье. 

Таким образом, ипотека - это форма имущественного обеспечения 

обязательства должника. Сущность ипотечного кредитования заключается в 

предоставлении физическому или юридическому лицу банками 

долгосрочных кредитов на покупку жилья под залог недвижимости: земли 

производственных и жилых зданий, помещений, сооружений. Покупка 

физическим лицом квартиры в кредит - самый распространенный вариант 

использования ипотеки в России. Стоит отметить, что ипотечное 

кредитование одна из наиболее быстро и бурно развивающихся сфер 

российской экономики. Поэтому, практически каждый год выходят новые 

постановления, исправляются и дополняются законы, регулирующие данную 

сферу. Данные меры необходимы для большей доступности ипотечных 

кредитов и большей защищѐнности их участников. 

 

1.2 Классификация ипотечных кредитов в коммерческом банке. 

 

Несмотря на принимаемые органами исполнительной и 

законодательной власти меры, реализацию приоритетного национального 

проекта «Доступное жилье» и др., одной из острейших проблем в России 

является проблема жилья. 

Основная классификация ипотечных кредитов представлена  на 

рисунке 1.1 
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Рисунок 1.1«Основная классификация ипотечных кредитов» 

Ипотечные кредиты классифицируются по различным признакам [38]: 

Как таковые ипотечные кредиты имеют следующую классификацию: 

1) по объекту недвижимости :  

- земельные участки;  

- жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, которые 

состоят из одной или нескольких изолированных комнат;  

а также : 

- предприятия, здания, сооружения и иное недвижимое имущество, 

которое используется в предпринимательской деятельности;  

- дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского 

назначения; 

- воздушные, морские суда, суда каботажного плавания и космические 

объекты; объекты незавершенного строительства; 

2) по цели  кредита : 

- приобретение готового жилья в многоквартирном доме либо 

отдельного дома на одну или несколько семей в качестве основного или 

дополнительного места жительства; 
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- приобретение жилья в долевом стоительстве;  

3) по виду кредитора:  

− банковские; 

− небанковские; 

4) по виду заемщиков как субъектов кредитования: 

- на кредиты, которые  предоставляются  застройщикам и строителям;  

- на кредиты, предоставляемые непосредственно будущему владельцу 

жилья; 

- по степени аффилированности заемщиков.  

Кредиты могут предоставляться: 

- сотрудникам банков; 

- сотрудникам фирм – клиентов банка; 

-лицам, являющимся клиентами риэлторских фирм;  

-лицам,  которые проживают в данном регионе. 

5) по способу рефинансирования: 

 - ипотечным кредитованием занимаются различные кредитные 

институты. Особенности их деятельности заключены в способе 

рефинансирования выдаваемых кредитов. 

6) по виду процентной ставки на кредиты с:  

- фиксированной процентной ставкой;  

- плавающей процентной ставкой; 

7) по возможности досрочного погашения: 

- с правом досрочного погашения; 

- без права досрочного погашения; 

- с правом досрочного погашения при условии уплаты штрафа; 

8) по степени обеспеченности (величине первоначального платежа).  

Кроме того, ипотечные кредиты могут быть как обычными, так и 

комбинированными (выдаваемыми несколькими кредиторами), 

субсидируемыми и выдаваемыми на общих условиях. 

Исходя из  другой классификации, выделяют следующие виды 
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ипотечного кредита [38, 380]:  

1. Наиболее распространенная - это стандартная, или как ее еще 

называют типовая, форма ипотечного кредита. Клиент осуществляет 

погашение кредита ежемесячно. Заемщик получает от залогодержателя 

(кредитора) определенную сумму, задолженность по которой он погашает 

равными, как правило, ежемесячными взносами. Поэтому такие кредиты 

относят к разряду самоамортизирующихся кредитов.  

Амортизация в этом случае значит процесс погашения основного долга 

и процентов за пользование кредитом. К концу срока долг должен быть 

полностью оплачен. Срок ипотеки, как правило, достаточно большой. 

2. В современной практике  также применяют кредиты с переменными 

выплатами, которые не относятся к числу самоамортизирующихся кредитов 

и предусматривают разную периодичность погашения основного долга и 

процентов, а также другие дополнительные условия. В число таких кредитов 

входят кредиты с так называемым шаровым платежом, предлагающие 

единовременный итоговый (шаровый) платеж.  

Последние подразделяют на:  

- кредиты с замораживанием процентных выплат до истечения срока 

кредита - погашение кредита и капитализированных процентов по нему 

производят в конце срока. Использование подобных кредитов достаточно 

ограниченно. К ним прибегают в основном земельные спекулянты, 

рассчитывающие на продажу участка земли в конце срока за сумму, 

позволяющую выплатить кредит, проценты и получить прибыль от продажи; 

- кредиты с выплатой только процентов - предусматривают 

единовременную выплату итогового платежа основной суммы в конце срока, 

а проценты выплачиваются регулярно в течение срока кредита;  

- кредиты с частичной амортизацией и итоговым шаровым платежом - 

допускают частичную амортизацию до конца срока кредита.  

3. «Пружинные кредиты» подразумевают регулярные равные выплаты 

в счет погашения основного долга. Например, в течение первых четырех лет 
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погашают только проценты, а в последующие три года — проценты и 

основной долг.  

4. Кредиты с участием применяют при финансировании доходной 

недвижимости. Данный кредит близок  к самоамортизирующемуся кредиту, 

но предполагает, что кредитор, регулярно получая основной долг и проценты 

по нему, претендует и на доходы от объекта. Участие кредитора может быть 

различным. 

В настоящее время активно обсуждаются схемы пересечения и 

урегулирования интересов сторон «банк-риэлтор-застройщик» при выдаче 

жилищно-ипотечного кредита. При этом, не смотря на трудности и риски, 

банкам данный вид кредитования особенно выгоден и интересен.  

На данный момент в мире существует две основных модели 

ипотечного кредитования:   

-  расширенно-открытая модель (американская); 

- модель сбалансированной автономии (немецкая). 

Первая модель ипотечного кредитования недвижимости носит название 

- американская. Данная модель предполагает существование развитого 

вторичного рынка ипотечных кредитов.  

Данная модель ипотечного кредитования зародилась в  США в 30-х 

годах 20 века, во времена Великой депрессии, когда правительством было 

создано первое ипотечное агентство Fannie Мае (Federal National Mortgage 

Association), а позднее сформированы еще две организации – Ginnie Mae 

(Government National Mortgage Association) и Freddie Mac (Federal Home Loan 

Mortgage Corporation).  

Данные структуры специализируются на выкупе у банков кредитов и 

выпуске ценных бумаг под государственную гарантию. 

Сутью американской модели ипотеки является то, что покупатель 

приобретает жилье, оплачивая из собственных средств лишь незначительную 

часть его стоимости. Недостающую сумму гасит ипотечный банк, которому 

заемщик в течение последующих 15-30 лет должен вернуть заемные 
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средства. Банк, в свою очередь, переуступает кредит одному из 

специализированных ипотечных агентств, которое возмещает кредитной 

организации выданные заемщику деньги и выпускает ценные бумаги, 

выплатами по которым становятся платежи заемщиков. Ценные бумаги 

агентство реализует на фондовом рынке. 

Как альтернативу «американской» модели ипотечного кредитования, 

следует  рассмотреть  модель сбалансированной автономии,  которая 

действует в Германии.  

 В качестве источника средств для ипотечных кредитов в данной 

модели служат целевые депозиты в специализированных кредитных 

организациях. Вкладчик берет на себя обязательство, содержание которого 

заключается в том, что  в течение определенного времени он обязуется 

ежемесячно вносить фиксированную сумму на целевой депозит под 

процентную ставку, величина которой существенно ниже среднерыночной. 

Накопив, как правило, половину необходимых на покупку квартиры средств, 

он получает недостающую сумму в кредит, также под ставку ниже 

среднерыночной.  

В России решение жилищных проблем осуществляется в рамках 

нескольких схем финансирования жилья, в то же время, не вызывает 

сомнений тот факт, что приоритет в решении важнейшей социальной задачи 

по обеспечению населения жильем, принадлежит именно регионам. Та 

степень финансовой и хозяйственной самостоятельности, которой на 

современном этапе обладают региональные власти, свидетельствует о 

наличии большого числа возможностей по созданию и последующему 

развитию региональных систем ипотечного жилищного кредитования. 

Причем, это должно касаться не только регионов-доноров, но и тех регионов, 

существенная часть бюджетов которых сформирована за счет федеральных 

субвенций. 

Итак, российский ипотечный рынок всѐ ещѐ находится в стадии 

развития, ему предстоит корректироваться, совершенствоваться и 

http://www.banki.ru/wikibank/%C4%E5%ED%FC%E3%E8/


21 
 

развиваться, каждый раз своевременно реагируя на изменения в 

экономической среде, ввиду того что  для многих граждан, особенно тех, кто 

не попадает под условия специальных программ, ипотека все еще остается  

недоступной, а перспективы снижения ставки в российских условиях 

маловероятны, особенно в условиях нынешней экономической ситуации.  

В условиях резко выраженной экономической дифференциации 

территорий в национальном пространстве России, существенных отличий в 

распределении ресурсов, на первый план должны выходить именно 

механизмы региональной ипотеки. 

 

1.3 Тенденции развития ипотечного кредитования в Российской Федерации 

 

Проанализируем тенденции на рынке ипотечного кредитования, 

используя для этого данные официальной статистической отчетности. 

По данным статистики, представленной на официальном сайте 

Центрального Банка Российской Федерации, проанализируем удельный вес 

банков, выдающих ипотечные кредиты в общей структуре банковской 

системы России [29].  

Таблица 1.1 – Количество кредитных организаций - участников рынка 

жилищного (ипотечного жилищного) кредитования в Российской Федерации 

Показатель 2014 2015 2016 Абс. откл. 

Темп 

прирост

а, % 

Действующие кредитные 

организации 
834 733 623 -211 -25,29 

Кредитные организации, 

предоставляющие ипотечные 

жилищные кредиты 

629 559 484 -145 -23,05 

Кредитные организации, 

приобретающие права требования 

по ипотечным жилищным 

кредитам 

150 141 128 -22 -14,67 

Кредитные организации, 

осуществляющие 

перекредитование выданных 

ипотечных жилищных кредитов 

37 34 41 4 10,81 
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Продолжение таблицы 1.1 

Кредитные организации, 

привлекающие рефинансирование 

на вторичном рынке ипотечного 

кредитования 

147 110 93 -54 -36,73 

 

Как видно из данных таблицы 1.1, снижение количества кредитных 

учреждений, выдающих ипотечные кредиты, происходит меньшими темпами 

по сравнению со снижением количества действующих банков в России. 

При этом удельный вес кредитных организаций, выдающих ипотечные 

кредиты, в структуре банковской системы вырос на 6,98% за последние три 

года, демонстрируя при этом стабильный рост вне зависимости от общего 

количества кредитных учреждений. 

В последние годы большинство российских банков все больше 

внимания уделяют ипотечному жилищному кредитованию, стремясь 

избежать или ослабить воздействие экономических циклов, которое 

приводит к периодическому снижению объемов банковского кредитования. 

Соотношение банков, выдающих ипотечные жилищные кредиты к общему 

количеству банков в России представим на рис. 1.2 

 

Рисунок 1.2  Динамика кредитных организаций, выдающих ипотечных 

жилищных кредитов в соотношении с общим количеством кредитных 
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организаций за период в 2014–2016 гг., шт. 

Ипотечное жилищное кредитование в России на современном этапе 

активно развивается, наблюдается увеличение объемов выдаваемых 

коммерческими банками ипотечных жилищных кредитов, что подтверждают 

данные аналитики, представленные на рисунке 1.3. [36] 

Как свидетельствуют данные рисунка 1.2, на 2014 г. пришелся пик 

активности ипотечного кредитования, при этом  итоги 2015 г. показали 

падение на 34,94%, отбросив объемы выдачи ипотечных кредитов ниже 

уровня 2013г. 

 

Рисунок 1.3 - Динамика объемов ипотечных жилищных кредитов по 

состоянию на 2014-2016 гг. в Российской Федерации, млрд. руб.  [33] 

Значительный рост цен на некоторые виды стройматериалов, 

значительное удорожание кредитов и обнищание населения сделали свое 

дело - кредитов по итогам 2015 года взято на 40% меньше, чем в 2014 году. В 

результате банки выдали на 36,9% меньше ипотечных жилищных кредитов, 

чем за аналогичный период 2014 года,  972 миллиарда против 1,537 трл. руб. 

Это рекордное падение выдачи ипотеки за последние пять лет. 

Избежать резкого падения ипотечного кредитования удалось благоларя 

госпрограмме льготного кредитования ( на субсидирование ставки до 12% 
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было выделено 700 млрд. рублей). Количество ипотечных кредитов 

составило 449 000 кредитов. Больше всего ипотеки выдано в: 

- Московской области - 33 401 шт. 

- Санкт-Петербурге - 28 460 шт. 

- Тюменской области - 26 210 шт. 

- Татарстане - 25 250 шт. 

- Москве - 24 460 шт. 

- Челябинской области - 18 860 шт. 

- Свердловской области - 17 690 шт. 

- Краснодарском крае - 16 150 шт. 

- Самарской области - 15 650 шт.  

- Красноярском крае - 15 240 шт. 

Наглядно динамику продемонстрируем на диаграмме (рис. 1.3). 

 

Рисунок 1.3– Количество выданных ипотечных кредитов с государственной 

поддержкой в 2015 г. в Российской Федерации, шт. 

Если бы правительство России не приняло решение поддержать 

ипотеку, то темпы падения носили бы катастрофичный характер. На 

программу льготной ипотеки  в России приходится треть выданного объема 
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ссуд. 

Ипотечные сделки в России резко затормозились из-за новых правил 

страхования:  регистрационной палаты не оформляют договоры на 

строящееся жилье. В некоторых регионах серьѐзно притормозились сделки 

по договору долевого участия. 

Суть вопроса заключается в защите дольщиков, для чего были 

ужесточены требования к страхованию застройщиков. Для новостроек со 

стартом строительства  в  2014 году застройщики для привлечения 

дольщиков должны были застраховать ответственность у страховщика. В 

список страховщиков вошло всего 19 страховых компаний, но большинство 

из них не были готовы брать на себя все риски строителей. Мало этого: в 

некоторых регионах вообще нет этих страховых компаний. Возникают 

ситуации при которых покупающие в ипотеку жилье, не могут 

зарегистрировать такую сделку: регистрационные палаты отказываются 

оформлять не застрахованный договор долевого участия.. 

Не смотря на падение темпов ипотечного кредитования, выросла 

просроченная и проблемная задолженность по данному виду ссуд. 

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам по итогам 2015 года 

выросла на 33% — до 61 миллиардов рублей. В Алтайском крае величина 

просрочка по ипотечным кредитам составляла 570 млн. руб.  

Больше всего заѐмщики не хотят платить по ипотеке в Москве. Во 

первых, в Москве самые дорогие квартиры, а во вторых заработки в Москве 

реально снизились. Социологические исследования показали, что средний 

долг на одного заемщика в Москве составляет 3,7 млн. руб. (ежемесячный 

платѐж в среднем составляет 43 000 рублей).  

На втором месте по неплательщикам - Подмосковье. Здесь средняя 

задолженность- 3, 2млн. руб. при ежемесячном платеже 41 000 рублей. При 

этом  среди валютных ипотечников- неплательщиков почти 40%. 

Так же большая просроченная задолженность по ипотеке в следующих 

регионах: 
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- Санкт-Петербург; 

- Пермский край; 

- Новосибирская область; 

- Ленинградская область; 

- Самарская область; 

- Свердловская область; 

- Краснодарский край; 

- Ставропольский край. 

Процессы роста проблемной и просроченной задолженности в первую 

очередь связаны с реальным падением доходов населения. Наблюдаемые в 

последние четыре года тенденции падения реальной заработной платы 

усугубляют положение ипотечников, особенно имеющих валютную ипотеку. 

Кредитные организации крайне медленно реагируют на процессы 

происходящие в экономике. Несмотря на снижение Центральным Банком 

России ключевой ставки, ипотечные программы фондируются банками по 

повышенным процентным ставкам. Как правило, на просрочку выходят 

многодетные и  неполные семьи, где прожиточный минимум стал 

совершенно недопустим. 

Правительством страны для снижения напряженности в среде 

ипотечников была принята новая программа помощи. Правительство РФ 

утвердило условия помощи заемщикам с финансовыми трудностями. 

Предельная сумма возмещения по реструктурированному ипотечному 

кредиту  составила 10% от остатка суммы кредита, рассчитанного на дату 

договора о реструктуризации, но не более 600 000 рублей (Постановление 

Правительства № 373 от 2 апреля 2015г. в редакции от 1 декабря 2015 г. № 

1331). [14] 

Программа распространяется на категории: 

- с одним и более несовершеннолетними детьми; 

-  опекуны несовершеннолетних; 

- ветераны боевых действий; 
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- инвалиды или имеющие детей- инвалидов. 

Помощь предоставляется, когда доходы заѐмщику снижаются не менее 

30% по сравнению со среднемесячным доходом за 3 месяца и тогда, когда 

размер платежа увеличился на 30% в сравнении с размером на дату 

заключения договора.  

Помощь предоставляется и тем заемщикам, среднемесячный доход 

семьи которых менее двух прожиточных минимумов на члена семьи. 

Условия реструктуризации включают: 

- перевод валюты кредита в рубли по курсу ЦБ РФ на день заключения 

договора; 

- установление ставки не более 12% на срок кредита; 

- продолжительность не должна быть больше 18 месяцев; 

- снижение ежемесячного платежа - более 50%. 

Минстрой России разработал проект поправок в закон о долевом 

строительстве и это проект уже одобрен комиссией правительства России. 

Законодательство сегодня позволяет привлекать деньги граждан даже 

компаниям, находящимся в стадии банкротства. Мало этого- застройщики 

могут вообще не иметь собственного капитала. Новый законопроект 

ужесточает требования к застройщикам, в первую очередь, к размеру 

собственного капитала. Совсем недавно в печати появились статьи о 

подготовке Правительством пакета документов о полном запрете продаж 

квартир, строящихся по долевому принципу. Сегодня для решения 

жилищной проблемы с помощью долевой ипотеки разработана схема с 

применением эскроу-счетов. Предполагается, что только через схему 

«дольщик - банк - застройщик» эту проблему можно будет решить. 

 Суть ее заключается в следующем: ипотечный кредит, взятый 

физическим лицом в банке не отправляется на счет строительной компании, а 

находится на специальном счете в кредитной организации. только после 

подписания акта о приемке жилья в эксплуатацию, кредитная организация 

переводит денежные средства строителям, а заемщик получает возможность 
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въехать в новое жилье. Этот механизм позволяет избавиться от серьезной 

проблемы – обиженных дольщиков, отряд которых в последнее время 

существенно вырос. Но, с другой стороны, вследствие неполучения денег 

дольщиков сразу на этапе строительства, застройщик вынужден обращаться 

в банк за кредитом для ведения строительных работ. Это, естественно, 

приводит к удорожанию жилья. 

Новыми поправками вводится целевое применение средств участников 

долевого строительства. Контролирующие органы так же получат новые 

полномочия для эффективного контроля за использованием денег граждан. 

Застройщикам запретят использовать деньги дольщиков на любые 

цели, кроме строительства конкретной новостройки. Такое предложение 

выдвинуто Минстроем России в поправках к действующему закону о 

дольщиках. Теперь деньги дольщиков можно будет тратить только на 

строительство тех домов, которых входят в объекты договора долевого 

участия. 

В документе министерства отмечается, что  «Денежные средства 

дольщиков могут быть использованы застройщиком только в целях 

возмещения затрат на строительство многоквартирного дома, в состав 

которого входят объекты долевого строительства по договору, либо 

многоквартирных домов, в состав которых входят объекты долевого 

строительства. При условии, что строительство указанных объектов 

недвижимости осуществляется в границах элемента планировочной 

структуры, предусмотренной в утвержденной документации по планировке 

территории». 

Теперь по закону застройщик обязан вести учет денег дольщиков 

отдельно для каждой новостройки. Новое правило применяется с 1 января 

2017 года.   

Также востребована ипотека с государственным субсидированием, 

предложения по некоторым банкам представлена в таблице 1.2.  

Как видно, условия ипотечного кредитования в этих ведущих банках 
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страны примерно одинаковые, тем не менее ставка по кредиту в ПАО 

«Газпромбанк» начинаются от 11,5%, при этом первоначальный взнос 

ограничен максимальным пределом в 50%. 

Таблица 1.2 -  Условия ипотечного кредитования с государственным 

субсидированием по состоянию на 01.06.2016г. 

Показатель ПАО «Газпромбанк» ПАО «ВТБ-24» 

Ставка от 11,5% до 12,0%; от 11,4% 

Сумма кредита от 300 000 до 8 000 000 рублей от 600 000 до 8 000 000 рублей 

Первоначальный взнос от 20% до 50% от 20%; 

Срок кредитования до 30 лет. до 30 лет 

 

Существенно могут различаться условия банков для ипотечного 

кредитования жилья на первичном и вторичном рынках. По общим условиям, 

в счет погашения ипотечного кредита заемщик должен направлять не более 

40-60% от дохода. Сумма ежемесячного платежа, который может 

выплачивать заемщик, не увеличивается с ростом ставок, она должна 

сохраняться в этих пропорциях. Если доходы стагнируют, а ставки 

повышаются, значит, существенно уменьшается размер ипотечного кредита, 

на который заемщик может рассчитывать. И следовательно, становится 

больше сумма переплаты по кредиту.  

Кроме традиционного ипотечного кредитования ипотечные банки 

предлагают так же нецелевые кредиты под залог недвижимости, которая 

имеется в собственности заемщика. Однако не каждый человек в возрасте от 

22 лет может воспользоваться услугами ипотечного кредитования. Основной 

причиной тому являются серые зарплаты, которые стали ещѐ более часто 

встречающейся формой оплаты труда в период кризиса.  

Таким образом, ипотечное кредитование банками предоставляется от 

10% при этом требования к заемщикам по причине экономической 

нестабильности – ужесточились. Динамика официальной статистики 

демонстрирует рост доли кредитных организаций, предоставляющих 
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ипотечные жилищные кредиты в общей доле кредитных учреждений России. 

Востребованность ипотечного кредитования обусловлена потребностью в 

собственном жилье либо улучшении жилищных условий. Однако 

несовершенство  законодательства существенно снижает объемы сделок, а 

сложная экономическая ситуация способствует росту просроченной 

задолженности по ипотечным кредитам. 

Таким образом, на основании проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы:  

Под ипотекой понимается форма имущественного обеспечения 

обязательства должника. Ипотечное кредитование – это одна из наиболее 

быстро и бурно развивающихся сфер российской экономики. Поэтому, 

практически каждый год выходят новые постановления, исправляются и 

дополняются законы, регулирующие данную сферу. Данные меры 

необходимы для большей доступности ипотечных кредитов и большей 

защищѐнности их участников. Суть ипотечного кредитования заключается в 

предоставлении физическому или юридическому лицу банком долгосрочного 

кредита на покупку жилья под залог недвижимости; земли производственных 

и жилых зданий, помещений, сооружений. Покупка физическим лицом 

квартиры в ипотеку на данный момент является самым распространенный 

вариант использования ипотеки в России.  

Российский ипотечный рынок находится в стадии развития, 

экономические условия диктуют корректировки и направления 

совершенствования. Востребованность ипотечных кредитов обусловлена тем, 

что для многих граждан, которые не могут воспользоваться условиями 

специальных программ, ипотека все еще недоступна. Стоит отметить, что в 

условиях резко выраженной экономической дифференциации территорий в 

национальном пространстве России, существенных отличий в распределении 

ресурсов, на первый план должны выходить именно механизмы 

региональной ипотеки. Динамика официальной статистики демонстрирует 

рост доли кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные 
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кредиты в общей доле кредитных учреждений России. Востребованность 

ипотечного кредитования обусловлена потребностью в собственном жилье 

либо улучшении жилищных условий. Однако несовершенство правого 

законодательства существенно снижает объемы сделок, а сложная 

экономическая ситуация способствует росту просроченной задолженности по 

ипотечным кредитам. 
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2. АНАЛИЗ ОПЕРАЦИЙ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ  В   

БАНКЕ ВТБ 24  (ПАО) 

 

2.1Общая характеристика банка ВТБ 24  (ПАО) 

 

Банк «ВТБ 24» был организован в  2005 году, когда выкупленный 

Внешторгбанком (ныне «ВТБ») ЗАО КБ «Гута-банк» был переименован в 

ЗАО «Внешторгбанк Розничные услуги». Название «ВТБ 24» и форму 

закрытого акционерного общества банк получил в ноябре 2006 года как 

результат ребрендинга, который был  проведен финансовой группой ВТБ. [4] 

В 2014 году банк ВТБ 24 первым из системообразующих банков 

страны сменил статус на публичное акционерное общество. 

ВТБ 24  (ПАО) - является одним из крупнейших участников 

российского рынка банковских услуг, входит в международную финансовую 

группу ВТБ 24 и специализируется на обслуживании  физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса. 

Банк ВТБ 24 (ПАО) является участником системы обязательного 

страхования вкладов физических лиц в Российской Федерации.  

Банк  предлагает разнообразные потребительские кредиты, банковские 

депозиты, денежные переводы без открытия лицевого счета, валютно-

обменные операции, операции с ценными бумагами, пластиковые карты и 

аренду индивидуальных сейфовых ячеек. 

Кредитная организация предоставляет предприятиям, организациям, 

предпринимателям полный спектр банковских услуг, включающий 

инкассаторские, расчетно-кассовые, кредитные, депозитарные, валютные и 

другие банковские операции. Высокое качество обслуживания клиентов 

обеспечивается применением современных банковских технологий, 

выгодными условиями и квалификацией персонала. 

Банк ВТБ 24 (ПАО) на основании Генеральной лицензии на совершение 

банковских операций № 1000 от 08.07.2015 может: 
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 привлекать денежные средства физических и юридических лиц во вклады 

(до востребования и на определенный срок); 

 размещать денежные средства физических и юридических лиц во вклады  

от своего имени и за свой счет; 

 открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц; 

 осуществлять расчеты по поручению физических и юридических лиц, в 

том числе, банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

 инкассировать денежные средства, векселя, платежные и расчетные 

документы и осуществлять кассовое обслуживание физических и 

юридических лиц; 

 покупать и продавать иностранную валюту в наличной и безналичной 

формах; 

 привлекать во вклады и размещать драгоценные металлы; 

 осуществлять переводы денежных средств по поручению физических лиц 

без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов). 

    Помимо перечисленных выше банковских операций банк вправе 

осуществлять следующие сделки: 

 заключать договора с физическими и юридическими лицами;  

 осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями в соответствии с законодательством; 

 предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специальные 

помещения или находящиеся в них сейфы для хранения документов и 

ценностей; 

 приобретать, продавать или иным образом отчуждать акции и доли в 

уставных капиталах юридических лиц; 

 осуществлять лизинговые операции.  

ВТБ 24 (ПАО)  является активным участником рынка межбанковского 

сотрудничества и имеет членство в следующих межбанковских 

объединениях, биржах и ассоциациях [4]: 
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 Ассоциации российских банков (АРБ); 

 Ассоциации менеджеров России (АМР); 

 Национальной фондовой ассоциация (НФА); 

 Ассоциации «Национальный платежный союз»; 

 Некоммерческом партнерстве развития финансового рынка PTC; 

 Московской бирже; 

 Национальной платежной системе МИР; 

 Международной платежной системе Visa International; 

 Международная платежная система MasterCard International; 

 Сообщество Всемирных межбанковских финансовых коммуникаций 

Банк предоставляет услуги своим клиентам через разветвленную сеть 

своих подразделений в 72 регионах страны. 

Органами управления Банка являются [4]: 

– общее собрание акционеров - высший орган управления банком, 

принимающее важнейшие решения; 

– наблюдательный совет; 

– Президент -Председатель Правления - единоличный исполнительный 

орган; 

– Правление - коллегиальный исполнительный орган. 

Организационная структура управления  Банка ВТБ-24 (ПАО) 

представлена на рисунке 2.1 
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Рисунок 2.1  - Организационная структура управления  Банка ВТБ 24 

(ПАО) 

 

Система корпоративного управления банка призвана обеспечить 

достаточный уровень информационной прозрачности в процессе принятия 

управленческих решений. 

Деятельность банка, подлежащая лицензированию в соответствии с  

законодательством , осуществляется банком на основании полученных в  

установленном порядке  лицензий. Организация осуществляет эти виды 

деятельности на основании следующих лицензий: 

- Генеральной лицензии Банка России № 1623 от 29.10.2014 г. (выдана 

Центральным Банком Российской федерации, без ограничения срока 

действия); 

- Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление брокерской деятельности № 077-03219-100000 от 29 ноября 

2000; 

- Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 
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- Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 

осуществление дилерской деятельности № 077-03311-010000 от 29 ноября 

2000; 

- Лицензии на осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00041 от 30 октября 

2001 г.; 

- Лицензии на осуществление деятельности специализированного 

депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00041 от 30 октября 

2001 г. 

14 декабря 2016 года Наблюдательный совет ВТБ утвердил стратегию 

развития группы ВТБ на 2017-2019 гг. 

Новая стратегия Группы основана на следующих трех приоритетах: 

 Повышение рентабельности бизнеса - рост прибыли до более чем 200 

млрд. руб. по итогам 2019 года. 

 Интеграция банковского бизнеса - объединение Банка ВТБ и ВТБ24 не 

позднее января 2018 года и построение единого универсального банка. 

 Модернизация - рывок в развитии современного клиентоориентирован-

ного банка за счет масштабной технологической трансформации. 

В основу стратегии заложен умеренно-оптимистический прогноз 

развития экономики и банковского рынка, предполагающий постепенное 

восстановление темпов роста экономики до 2–2,4%, достижение целевого 

уровня инфляции в 4,5% и поэтапное снижение ключевой ставки Банка 

России до уровня 6% в 2019 году. 

Группа планирует восстановление динамики кредитования, что 

позволит обеспечить рост кредитного портфеля Группы на уровне не менее 

10% в год. При этом, стратегия предусматривает опережающий рынок рост 

кредитования физических лиц и повышение доли розницы в кредитном 

портфеле. 
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Важной задачей является улучшение структуры фондирования - рост 

доли клиентских средств, в первую очередь , - физических лиц, а также 

оптимизация стоимости пассивов за счет более активного привлечения 

средств на текущие счета и наращивания доли остатков в рублях. 

Ключевой  стратегический проект новой трехлетней 

стратегии  повысит управляемость и создаст единую высококонкурентную 

структуру, которая обеспечит эффективное взаимодействие бизнес-линий 

в решении совместных задач. Объединение банков также позволит достичь 

значительной оптимизации расходов и улучшить финансовые показатели 

Группы в целом. 

Технологическая трансформация Группы предусматривает 

опережающее развитие цифровых каналов, существенное сокращение 

сроков вывода на рынок современных продуктов и сервисов для клиентов, 

развитие инструментов анализа данных и комплексную программу 

оптимизации и автоматизации процессов. 

Приоритетным направлением для банка в сфере кредитования является 

предоставление кредитов в реальный сектор экономики, предприятиям 

агропромышленного комплекса, транспорта, энергетики, металлургии и 

машиностроения. Банк отдает предпочтение кредитам во всех отраслях 

экономики со сроком реализации до трех лет при наличии достаточного 

обеспечения. 

В банке налажена работа с ценными бумагами и выпуском 

пластиковых карт. Кроме традиционных кредитных продуктов 

(потребительскими кредитами, кредитными линиями и овердрафтами) в 

кредитном портфеле банка имеются сложноструктурированные сделки - 

проектное финансирование, лизинговые операции, организация экспортно-

импортного финансирования, выдача гарантий экспортерам и импортерам, 

предоставление кредитных ресурсов с использованием документарных 

аккредитивов. 
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Банк ВТБ 24 активно реализует долгосрочное кредитование клиентов 

для приобретения и модернизации основных фондов, как за счет 

собственных средств, так и за счет привлеченных ресурсов от западных 

финансовых институтов, в том числе под гарантии экспортных страховых 

агентств. Банком  обширно применяются  предоставление банковских 

гарантий (в рублях и валюте) по выполнению платежных обязательств по 

контрактам и договорам, оказанию услуг, возврату авансовых платежей и 

кредитов, надлежащего исполнения поставок, качества или соответствия 

техническим требованиям, а также гарантий в пользу таможенных органов по 

акцизным и таможенным платежам. [19] 

  

2.2 Финансово-экономическая характеристика банка ВТБ 24 (ПАО) 

 

 По итогам 2017 года Банк ВТБ 24 (ПАО) являлся одним из основных 

лидеров рынка финансовых услуг в Российской Федерации. Его значимость 

проявлялась  в масштабе и объеме услуг, которые банк оказывал  субъектам 

бизнеса и физическим лицам. Рассмотрим динамику ключевых финансовых 

показателей деятельности ВТБ 24 (ПАО) за период 2015-2017 гг.[5] 

 Приведем динамику основных финансовых показателей деятельности 

банка, выполним анализ структуры собственных средств, определив 

удельный вес каждого показателя в их общем объеме. (табл. 2.1) 

Таблица 2.1 -  Динамика  показателей  собственных средств банка за 2015-

2017гг 

Показатели 

2015 2016 2017 2017 /2015 

Сумма, 

млн руб 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

млн руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

млн руб 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

млн руб. 
% 

Уставный 

капитал 
103 973,2 26,8 103 973,2 24,4 123 008,1 24,8 19 034,9 118,3 
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Продолжение таблицы 2.1 

Переоценка 

имущества, в 

т.ч. 

-4 592,6 -1,1 1 482,9 0,3 4 555,1 0,9 9 144,5 99,2 

Резервный 

фонд 

4 608,9 1,2 4 608,9 1,0 5 669,1 1,2 1060,2 123,0 

Прочие 55391,6 14,3 52042,1 12,2 87382,9 17,7 31 991,3 157,7 

Прибыль 

прошлых лет 

22 293,1 5,7 16 722,6 3,9 8 866,3 1,7 -13 426,8 139,7 

Прибыль 

текущего года 

(102 ф.) 

-5 752,6 -1,5 35 226,9 8,3 75 040,6 15,2 69 288 130,4 

Обязательные 

резервы 

(РВПС) 

210 801,4 54,6 212 869,6 49,9 190 250, 9 38,5 -20 550,4 90,3 

Собственные 

средства  

386 723,0 100,0 426 926,5 100,0 494 773,1 100,0 108 050,1 127,9 

Опираясь на данные, представленные в таблице 2.1 можно сказать, 

что  за 2015-2017гг. уставный фонд ВТБ-24 увеличился на 19 034,9 млн. руб. 

(или на 18,3%), прибыль текущего года за 2016-2017гг. имела тенденцию к 

увеличению и ее прирост составил 39 813,7 млн рублей. Банк формировал 

обязательные резервы, увеличивая их на 2068,3 млн рублей за 2015 г, однако 

в 2016 г резервы уменьшились на 22 618,7 млн рублей. В первую очередь это 

связано с переоценкой валютных кредитов в связи с увеличением курса 

иностранных валют, что повлекло создание дополнительных  резервов. 

Вторая причина, которая  объясняет рост резервов на возможные потери по 

ссудам –  падение реальных доходов населения. Следствием этого стал рост 

просроченной задолженности по кредитному портфелю. Падение суммы 

резервов в 2016 году связаны с сокращением просроченной задолженности в 
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валютном сегменте кредитного портфеля, который связан в первую очередь с 

реструктуризацией валютных кредитов в рублевые и официальным 

снижением  курса иностранных валют.  

Таблица 2.2  – Динамика  привлеченных средств  ВТБ 24 (ПАО) за 2015-

2017гг 

Показатели 

2015 2016 2017 2017/2015 

Сумма, 

млн руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн руб. 

Уд. 

Вес, 

% 

Сумма, 

млн руб. 
% 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Резиденты 1 884 528,0 98,1 1 975 110, 7 97,7 2 227 135,9 98,1 342 607,9 118,2 

вклады и 

депозиты 

1 846 774,9 96,1 1 951 591, 2 96,5 2 208 897,3 97,3 362 122,4 119,6 

бюджетные 

средства  

123 394,8 6,4 85 400,0 4,2 173 300,0 7,6 49 905,2 140,4 

внебюджетн

ые фонды 

200, 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200 0,0 

некоммерчес

кие 

организации 

17 899,2 0,9 33 734,4 1,7 29 696,1 1,3 11 796,9 165,9 

коммер. 

предприятия 

77 373,3 4,0 117 731,2 5,8 152 649,8 6,7 75 276,5 197,3 

финансовые 

организации 

48 543,1 2,5 16 436,2 0,8 26 137,1 1,2 -22 406 53,8 

физические 

лица 

1 579 364,4 82,3 1 698 289,4 84,0 1 827 114,1 80,5 247 749,7 115,7 

- просрочка  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

некоммор. 

рганизации 

17 899,2 0,9 33 734,4 1,7 29 696,1 1,3 11 796,9 165,9 

коммер. 

предприятия 

77 373,3 4,0 117 731,2 5,8 152 649,8 6,7 75 276,5 197,3 

 финансовые 

организации 

48 543,1 2,5 16 436,2 0,8 26 137,1 1,2 -22 406 53,8 
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Продолжение таблицы 2.2 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

 физические 

лица 

1 579 364,4 82,3 1 698 289,4 84,0 1 827 114,1 80,5 247 749,7 115,7 

- просрочка  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Нерезиденты 

- вклады и 

депозиты 

36 529,3 1,9 46 460,8 2,3 42 006,2 1,8 5 476,9 114,9 

- юр.лица 3 106,1 0,1 1 410,5 0,1 1 069,3 0,1 -2 036,8 34,4 

- физ.лица 33 423, 2 1,8 45 050,3 2,2 40 936,8 1,8 7 513,6 122,5 

Привлечен. 

средства 

1 921 057,4 100,

0 

2 021 571, 6 100,

0 

2 269 142,1 100,0 348 084,7 118,1 

 

За  период 2015-2017 гг. исходя из данных таблицы 2.2 можно сделать 

вывод, что привлеченные средства физических лиц в коммерческий банк 

ВТБ-24 (ПАО) увеличились на 348 084,7млн. руб. что в процентном 

соотношении составляет 18,1%. Данная тенденция на фоне неблагоприятного 

положения основной массы кредитных организаций говорит о том, что банк 

выбрал правильную стратегию поведения на рынке вкладов населения и не 

допустил оттока ресурсов. В то же время это говорит о высоком доверии 

вкладчиков к кредитной организации. В период массового отзыва лицензий у 

банков прилив вкладов в анализируемый банк показывает его 

клиентоориентированность и заботу о массовом вкладчике. Что касается 

коммерческих предприятий, то  их вложения  возросли на 75 276, 5 млн руб. 

Имея в учредителях государственную материнскую структуру банк 

значительно выиграл по отношению к другим банкам. Осуществляя четко без 

сбоев расчетно-кассовое обслуживание, банк завоевал большое доверие у 

юридических лиц, особенно в сегменте малого и среднего 

предпринимательства. Конечно, увеличению клиентов способствовала и 

чистка банковского сектора. В тоже время, необходимо отметить, что   
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вклады и депозиты юридических лиц за анализируемый период уменьшились 

на 2 036,84 млн. руб. Это объясняется проводимой банком процентной 

политики. Банк не нуждался в дополнительном фондировании, которое было 

дороже ресурсов, находящихся на расчетных счетах клиентов. Имея 

практически бесплатные достаточные по масштабам привлеченные ресурсы 

не было экономического смысла фондироваться дорогими ресурсами. 

Кроме того следует отметить, что за 2015-2017 гг. вклады и депозиты 

некоммерческих организаций  имели волнообразный характер: увеличившись 

на 15 835,2 млн руб. за 2015 г. они в следующем году уменьшились на    

4038,3 млн. руб.  

Основным видом деятельности для ВТБ24 является кредитование. 

Считаем, что этот процесс необходимо проанализировать всестороннее. 

Структурный анализ позволит выявить наиболее значимые  виды 

кредитования и проследить их динамику. (См. Табл2.3) 

Таблица 2.3   – Динамика структуры кредитного портфеля  по клиентам 

банка за 2015-2017гг 

Показатели 2015 2016 

Темпы роста 

2016/2015 

2017 

Темпы роста 

2017/2016 

Сумма, 

млн руб. 
% 

Сумма, млн 

руб. 
% 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Резиденты (с 

уч.проср.) 
1 608 345,1 1 800 684,1 192 339,0 11,9 2 061 021, 1 260 337,0 14,5 

- коммерч. 

организации 
115 088,9 106 513, 5 -8 575,4 -7,5 115 863,8 9 350,3 8,7 

- некоммерч. 

организации 
197,9 139,2 -58,7 -29,6 234,9 95,7 68,7 

- финансовые 

организации 

35 323,4 47 538,6 12 215,2 35,5 47 489,5 -49,1 -0,1 
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Продолжение таблицы 2.3 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Индив.предпр 

(ИП) 

40 197,7 34 936,7 -5 261,0 -13,1 34 563,6 -373.1 -1,1 

- физические 

лица 

1 247 901,6 1 453 171,4 205 269,8 16,4 1 691 400,0 238 228,6 16,3 

права 

требования  

32 066,6 34 418,9 2 352,3 7,3 61 280,9 26 862,0 78,0 

- прочие 

кредитные 

операции 

457,2 28,9 -428,3 6,3 569,7 540,8 5,1 

просроченные 

кредиты 

137 111,7 123 936,9 -13 174,8 -9,6 109 618,7 -14 318,2 -11,5 

-юр.лиц 21 236,3 25 650,8 4 414,5 20,7 25 489,3 161,5 -0,6 

-физ.лиц 115 875,4 98 286,1 -17 589,3 -15,2 84 129,4 -14 156,7 -14,4 

Нерезидентам 17 777,8 17 575,5 -202,3 -1,1 17 789,9 214,4 1,2 

- юр. лицам 13 009,2 11 897,1 -1 112,1 -8,5 10 140,9 -1 756,2 -14,7 

- физ. лицам 4 768,6 5 678,4 909,8 19,1 7 649,0 1970,6 34,7 

Кредиты 

клиентам(вкл.

просрочку) 

1 626 122,9 1 818 259,6 192 136,7 11,8 2 078 811,0 260 551.4 14,3 

 

Итоговые данные таблицы 2.3  показывают, что за анализируемый 

период произошел рост кредитного портфеля резидентам на 452 676,0 млн. 

руб., что в процентном соотношении составляет   28,1%.  

Кредиты, выдаваемые физическим лицам, так же имеют тенденцию к 

увеличению. В двух сегментах кредитного портфеля банка наблюдается 

падение: индивидуальные предприниматели и юридические лица 
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(нерезиденты). Причина такого положения заключается в том, что банк взял 

стратегический курс на работу с отечественными товаропроизводителями. 

Что касается предпринимателей, то причина лежит в общеэкономической 

плоскости. В стране в целом наблюдалось сокращение числа активных 

предпринимателей и уменьшение кредитного портфеля данного сегмента. 

Кроме того, при анализе финансово-экономических показателей банка 

следует рассмотреть структуру просроченной задолженности в динамике. 

Таблица 2.4 -  «Динамика  показателей  просроченной задолженности      

ВТБ-24 (ПАО)за 2015-2017гг» 

Показател

и 

2015 2016 2017 2017/2015 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн. 

руб. 

% 

Просроче

нные 

кредиты 

юр.лиц 

21 236,3 15,5 25 650,8 20,7 25 489,3 23,3 4553,0 120,0 

Просроче

нные 

кредиты 

физ.лиц 

115 875,4 84,5 98 286,1 79,3 84 129,4 76,7 -31746,0 72,6 

Просроче

нные 

кредиты 

(всего) 

137 111,7 100,0 123 936,9 100,0 
109 618,

7 
100,0 -27493,0 79,9 

       Анализ таблицы 2.4 показывает, что за 2015-2017 гг. просроченные 

кредиты юридических уменьшились на 161,5 млн. руб. Положительным 

моментом можно считать снижение удельного веса просроченная 

задолженность по физическим лицам. Если за 2015-2016 гг. данный 

показатель снизился на 5,2%, то за 2016-2017 гг. он снизился еще на 2,6%.  

Снижение этого показателя объясняется тем, что увеличивается 

просроченная задолженность по кредитам юридических лиц.  

Общий объем просроченных кредитов  в ВТБ-24 (ПАО) за 

исследуемый период снижается за счет уменьшения объема просроченных 

кредитов физических лиц, который в за 2015-2016 гг. уменьшился  на 17 

589,3 млн. руб.  
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Результатом деятельности банка является получение дохода, данные 

анализа его динамики учитываются при планировании предоставления услуг 

(табл. 2.5 ).[26] Проведем анализ процентных доходов банка. 

Таблица 2.5 – Динамика процентных доходов ВТБ-24 (ПАО) за 2015-17гг. 

Показате

ли 

2015 2016 
Темпы роста 

2016/2015 
2017 

Темпы роста 

2017/2016 

Сумма, 

млн руб. 

Сумма,    

млн руб. 

Сумма, 

млн  руб. 
% 

Сумма, 

млн  руб. 

Сумма, 

млн руб. 
% 

 Проц. 

доходы 

(всего) 

209 330,5 214 185,1 4 854,4 
102,

3 
237 213,3 23 028,2 110,7 

По данным таблицы 2.5  видно, что за 2015-2017 гг. процентные 

доходы ВТБ-24 (ПАО)  стабильно увеличивались. За два года доходы 

выросли на 23 028,3 млн. руб.,  значительно увеличился и темп их роста - на 

10,7%.  

Анализ показателей финансовой деятельности и статистические 

данные за период 2015-2017 гг. свидетельствуют об отсутствии негативных 

тенденций, способных повлиять на финансовую устойчивость банка в 

перспективе.  

 

2.3 Анализ операций по ипотечному кредитованию Банка ВТБ-24 (ПАО) 

Основным приоритетом деятельности банка в части ипотечного 

бизнеса в 2017 году являлось сохранение доступности ипотечных кредитов 

для клиентов, предложение понятного и удобного инструмента для 

улучшения жилищных условий. 

Для этого ВТБ-24:  

- развивает взаимодействие с партнерами банка;  

- принимает участие в государственной программе поддержки 

ипотечного кредитования. В рамках программы выдано кредитов на общую 

сумму 100 млрд рублей;  

http://www.bankodrom.ru/bank/vtb-24/otchetnost/financemonthly/
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- оптимизирует процесс взаимодействия с клиентом, в том числе 

активно развивает дистанционные каналы. [19] 

Ипотечное кредитование является одним из  основных кредитных 

продуктов банка «ВТБ » для физических лиц. 

По итогам 2017 года ВТБ выдал  ипотечных кредитов на общую сумму 

434 млрд. рублей. Ипотечный портфель банка достиг цифры в 1126 млрд. 

рублей, продемонстрировав годовой прирост на уровне 30%. Доля банка на 

рынке жилищного кредитования страны на конец отчетного года достигла 

21,6%.[5] 

Рассмотрим  динамику  выдачи жилищных кредитов , учитывая при 

этом долю банка, которую он занимает на рынке.  

Таблица 2.6 «Выдача ипотечных кредитов Банком ВТБ 24 (ПАО)» 

2014 2015 2016 2017 
2017/

2015 

Сумма 

(млрд. 

руб.) 

Доля 

рынка 

(%) 

Сумма 

(млрд. 

руб.) 

Доля 

рынка 

(%) 

Сумма 

(млрд. 

руб.) 

Доля 

рынка 

(%) 

Сумма 

(млрд. 

руб.) 

Доля 

рынка 

(%) 

Прир

ост 

(%) 

385 21,1 226 19,3 335 22,6 434 21,2 192 

Исходя из данных, приведенных в таблице 2.6, можно сделать вывод, 

что в период с 2014 по 2015 год  выдача ипотечных кредитов упала на 159 

млрд. руб., что в процентном соотношении составляет 41%. Считаем, что 

сокращение связано с экономическим кризисом 2014 года, падением 

реальных доходов населения и относительно высокими процентными 

ставками. Однако уже в следующем 2016 году выдача ипотечныхкредитов 

показывает рост и достигает отметки в 335 млрд. руб. ( рост на 48% по 

отношению к 2015 году).  Если рассмотреть период последующих лет, то 

здесь также наблюдается тенденция к росту, что связано со стабилизацией 

доходов населения и снижением процентной ставки. В последние полтора 

года Центральный Банк России последовательно снижает ключевую ставку, 
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сто благосклонно сказывается на процентных ставках по ипотечным 

кредитам. В рассматриваемый период банком выдано жилищных кредитов на 

сумму 434 млрд. руб., (рост портфеля на 30%) . Что касается доли банка на 

ипотечном рынке, то на протяжении всего периода она остается в границах 

от 19,3% до 23%. Для большей наглядности представим данные в диаграмме 

(рисунок 2.1). 

Рисунок 2.1 « Выдача жилищных ипотечных кредитов» 

 

Рассмотрим также портфель ипотечных кредитов Банка ВТБ-24 (ПАО) 

за период 2014-2017 гг. Для этого обратимся к таблице 2.7 ниже. 

Таблица 2.7  «Портфель ипотечных кредитов Банка ВТБ-24 

2014 2015 2016 
Темпы роста 

2016/2015 
2017 

Темпы роста 

2017/2016 

Темпы 

роста 

2017/2014 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Сумма, 

млн. 

руб. 

Сумма,    

млн. 

руб. 

Сумма, 

млн.  

руб. 

% 

Сумма, 

млн  

руб. 

Сумма, 

млн 

руб. 

% % 

769 862 985 123 114,3 1126 141 114,3 146,4 

 

 Исходя из данных таблицы 2.7, можно сказать, что в период 2014-

2017гг. наблюдается постоянное увеличение ипотечного портфеля (рост 

портфеля в 2017 году составил 46,4% по отношению к 2014 году). В период 

2015-2017гг. также наблюдается рост портфеля на 14,3% ежегодно, что 
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связано со стабилизацией доходов населения, снижением ставки по 

ипотечным кредитам. На 01 мая 2018года средняя процентная ставка в 

России по ипотечным кредитам составила 9,41% годовых. В ряде банков и 

строительных компаниях осуществляются программы по ипотечному 

кредитованию по ставке значительно ниже рыночной. Правительством 

страны утверждена программа по ипотечному кредитованию для 

многодетных и молодых семей по ставке 6% годовых. Благодаря 

своевременным мерам в стране наблюдается значительный рост ипотечного 

кредитования. За первые четыре месяца 2018 года ипотечный кредитный 

портфель в России вырос на 77% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Рассмотрим существующие банковские ипотечные продукты, 

предлагаемые банком ВТБ-24. 

Банк   предлагает ипотечные кредиты на покупку как новых квартир, 

так и жилья на вторичном рынке. Банк предлагает нецелевые ипотечные 

кредиты под залог имеющегося жилья. Кроме этого активно развивается 

сегмент реструктуризации ипотечных кредитов. В арсенале банка имеется 

продукт, который редко встречается  у конкурентов - рефинансирование 

ипотечных кредитов, предоставленных другими банками. ВТБ также 

предлагает ипотечные программы на залоговое имущество (то есть на 

квартиры, которые ранее были куплены в ипотеку, но люди не смогли за них 

рассчитаться). 

Конкурентные преимущества ипотечного кредитования ВТБ-24 :  

 Первоначальный взнос – от 10% на вторичном и первичном рынках. 

 Размер процентной ставки не зависит от формы подтверждения дохода 

Заемщика. 

 Возможность приобретения жилья в городах отличных от места 

проживания заемщика; 

 Возможность получения кредита в наличной и безналичной форме, в 

т.ч. с использованием аккредитива. 
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 Оценка объекта недвижимости осуществляется за счет Банка. 

 Срок действия одобрения Банка о кредитовании – до 4 месяцев. 

 Возможность досрочного возврата кредита (полного или частичного) 

без уплаты штрафа, с выбором заемщика – уменьшить срок 

кредитования или уменьшить размер ежемесячного аннуитетного 

платежа. 

 Отсутствие комиссии за ведение ссудного счета. 

 Отсутствие ограничений минимальной суммы при частичном 

досрочном погашении. 

 Отсутствие требования к гражданству и регистрации Заемщика. 

 Возможность рассмотрения различных форм подтверждения дохода, 

учет дохода платежеспособных членов семьи (близких родственников, 

гражданских супругов). 

 Требования по трудовому стажу: общий - при общем трудовом стаже 

более 1 года и на последнем месте работы – не менее 6 месяцев. 

 Срок принятия решения – 3 рабочих дня. 

 Длительный срок кредитования – до 30 лет. 

 Фиксированная ставка на весь срок кредитования. 

Рассмотрим основные программы по ипотечному кредитованию, 

предлагаемые банком ВТ24 (таблица 2.8) 

 Таблица 2.8 « Программа продуктовых предложений банка ВТБ 24 

Программа 
Процентная 

ставка (%) 

Первоначальный 

взнос 

Максимальный размер 

кредита (млн. руб.) 

Готовое/строящееся жилье 9,1 От 10% 
от 600 тыс. 

до 60 млн руб. 

Рефинансирование ипотеки 8,8 - до 30 млн рублей 

Чем больше квартира, тем 

выгодней 

8,9 20% от 600 тыс. 

до 60 млн руб 
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Продолжение таблицы 2.8 

Ипотека для военных 9,3 15% до 2,435 млн руб 

Под залог недвижимости 11,1 - до 15 млн руб. 

Залоговая недвижимость 9,6 20% от 600 тыс. 

до 60 млн руб. 

Ипотека с господдержкой 6* 20% от 500 тыс. до 8 млн 

руб. 

 

*Ставка 6% действует определенный период. Длительность льготного 

периода рассчитывается из условия: 

 3 года - в случае рождения второго ребенка с период с 01.01.2018 по 

31.12.2022; 

 5 лет - в случае рождения третьего ребенка с период с 01.01.2018 по 

31.12.2022; 

 8 лет - в случае рождения второго и третьего ребенка с период с 

01.01.2018 по 31.12.2022;[8] 

Таблица 2.8 показывает, что линейка ипотечных кредитов Банка 

закрывает многие потребности ипотечного рынка. Банк предоставляет 

ипотечные кредиты на приобретение квартир, загородной и коммерческой 

недвижимости, как на первичном, так и вторичном рынке, под залог 

имеющейся или приобретенной недвижимости. 

По итогам 2017 года  ипотечные продажи ВТБ-24 составили на общую 

сумму 434 млрд рублей, при этом ипотечный портфель банка достиг 1126 

млрд рублей, продемонстрировав прирост на уровне на 31% по сравнении с 

2015 годом. Доля банка на рынке жилищного кредитования страны на конец 

отчетного года достигла 21,6%. В 2017 году каждая 5-я российская семья, 

которая улучшила жилищные условия с помощью ипотеки, сделала это при 

поддержке ВТБ-24. В период 2015-2017гг банк продолжил реализацию всех 

наиболее популярных программ ипотечного кредитования, пересмотрев и 

существенно улучшив условия по некоторым из них. 
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Активная позиция ВТБ-24 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. С целью повышения уровня сервиса для 

покупателей новостроек и укрепления сотрудничества со строительными 

компаниями был запущен проект « Мобильный ипотечный фронт». Он 

предусматривает присутствие сотрудника банка на территории 

застройщиков, что делает приобретение жилья с помощью ипотечного 

кредита максимально комфортным и оперативным. 

Для упрощения процесса взаимодействия клиента и банка при подаче 

заявки на ипотеку в 2014 году была внедрена опция подачи заявки и 

получения решения по ней через сайт банка, без посещения офиса. В 2014 

году ВТБ-24 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. В 2014 году банк успешно 

завершил секьюритизацию ипотечных кредитов в рамках программы ВЭБ, 

направленной на поддержку сектора жилищного строительства, сохранив 

статус лидера в ее реализации [19].  

Основным приоритетом ВТБ-24 в части ипотечного бизнеса в 2015 

году являлось сохранение доступности ипотечных кредитов для клиентов, 

предложение понятного и удобного инструмента для улучшения жилищных 

условий. Для этого ВТБ-24:  

 развивал взаимодействие с партнерами банка;  

 принимал активное участие в государственной программе 

поддержки ипотечного кредитования; 

 оптимизировал процесс взаимодействия с клиентом, в том числе 

активно развивал дистанционные каналы. 



52 
 

Анализ динамики и структуры  досрочного погашения представлен 

далее. (таблица 2.9) 

 

Таблица 2.9 «Динамика и структура досрочного погашения в %»  

Погашение 2014 (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 

Полное 0,51 0,31 0,41 0,65 

Частичное 1,12 0,79 0,88 0,90 

Всего 1,64 1,11 1,29 1,54 

Опираясь на данные таблицы 2.9, можно сказать, что за весь 

исследуемый период преобладает частичное погашение аннуитетными 

платежами. К 2015 году уровень полного погашения снизился на 0,2%, 

однако в период 2015-2017 гг. наблюдается  тенденция к увеличению 

полного погашения кредитов и в 2017 году  уровень полного погашения 

превысил исторический максимум, составив 0,65%. 

ВТБ  расширяет присутствие во всех крупных регионах, где проживает 

основная часть экономически активных граждан страны. Уже сегодня доля 

банка в Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирской области приблизилась к 

40%. А в Приморье и Алтайском крае ВТБ24 оформил каждую третью 

ипотечную сделку. 

Реализуемые банком ВТБ-24 ипотечные программы, несомненно, 

имеют множество преимуществ перед другими банками.  Банк предлагает 

достаточно выгодные условия предоставления кредита,  благодаря чему он и 

занимает одно из лидирующих положений на рынке ипотечного 

кредитования.  

 

2.4 Лофт-жилье эконом-класса как инструмент повышения эффективности 

ипотечного кредитования в Банке ВТБ (ПАО) 

Для того, чтобы ипотечное кредитование было доступным, необходимо 

строить жилье эконом-класса, которое будет удовлетворять требованиям 

граждан со среднестатистическим доходом. 
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На сегодняшний день на рынке недвижимости возрастает объем 

предложений о покупке помещения в стиле «лофт».   

Жилье в стиле «лофт» впервые появилось в Америке в 20-х годах 

прошлого века. Собственники фабрик начали понемногу переносить 

собственные  производства из дорогих районов на окраины, причиной этому 

послужило повышение цен на землю.  Бывшие фабрики и склады 

переоборудовали под апартаменты, где с большим удовольствием начала  

селиться богемная публика. Высокие потолки, просторные помещения, 

свободная планировка, огромное жилое пространство – все это создавало 

особую атмосферу, которая особенно привлекала  людей, принадлежащих к  

творческим профессиям. Но  основным  достоинством была низкая арендная 

ставка по сравнению с другим жильем. 

Что касается России, то здесь лофты появились сравнительно недавно. 

Наши соотечественники, побывав за границей, увидели  «другую» жизнь, и 

захотели  увидеть таковые форматы жилья и у себя на родине. Впрочем, 

сначала девелоперы переделывали фабрики под магазины, офисы и галереи. 

Таким образом, возник, например, «Винзавод» и «Красный Октябрь». Затем 

уже из бывших фабрик стали делать жилье. Так появились элитный жилой 

комплекс «Кадашевские палаты» и лофт-квартал «Даниловская мануфактура 

1867» в Москве. 

 Помещения в лофтах с юридической точки зрения являются нежилыми, 

но это не  влияет на их популярность - большинство покупателей привлекает 

свободная планировка, локация и местоположение объектов.  

Бесспорным преимуществом лофта является более доступная стоимость, 

нежели на квартиры в жилых домах. Почти 20% дисконта может получить 

покупатель при приобретении объекта в лофте.  Однако банки неохотно идут 

на кредитование нежилых площадей. Специальных программ для покупки 

лофта в ипотеку в большинстве банков не предусмотрено. Чаще всего 

сотрудники кредитных организаций предлагают покупателям условия 

аналогичные стандартной ипотеке, выдаваемой на покупку жилых 
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помещений на вторичном рынке.  Сегодня,  говоря словами специалистов, 

выдача ипотеки для приобретения лофта – достаточно экзотичная для банков 

услуга. При покупке лофта, кредит оформляется на коммерческую 

недвижимость, но он предусмотрен для компаний и его сложно 

переформатировать под ипотеку. Такой вариант подойдет для бизнесменов, 

имеющих зарегистрированное юридическое лицо: ПАО, АО, ИП и т.д. В 

качестве базы для оценки платежеспособности банк может использовать 

имеющуюся недвижимость компании, торговый оборот предприятия, личное 

имущество заемщика или средства, зарегистрированные на балансе 

предприятия. 

       Для частных лиц кредитование доступно, но у единичных кредиторов. А 

также да данный момент финансовая малограмотность населения в сфере 

ипотечного кредитования остается достаточно высокой.  Несомненно, 

потребуется и первоначальный взнос, и положительная кредитная история, и 

надежный источник дохода. Объект должен быть зарегистрирован и иметь 

свидетельство государственного образца. Есть еще некоторые факторы, 

отличающие объекты лофта от жилой недвижимости: коммунальные расходы 

и налоговые взносы. Так как объект является нежилым, по своим параметрам 

он приравнивается к коммерческой недвижимости, что отражается на суммах 

затрат на содержание. 

Опрошенные порталом Банки.ру кредитные организации относительно 

выдачи займов на покупку лофтов настроены преимущественно скептически. 

«У банка нет ипотечных программ, целью которых было бы приобретение 

лофта, — говорит вице-президент, начальник управления развития залоговых 

продуктов банка «Открытие» Анна Юдина. — Если это и будет перспективно 

для банка, то только тогда, когда такого рода объекты будут на 

законодательном уровне признаны жилыми помещениями. Только в этом 

случае кредиты, выданные на покупку лофтов, можно будет 

секьюритизировать. До этого момента кредитование лофтов может считаться 

экзотикой среди банковских предложений». [40] 

http://creditexpert.su/kreditnaya-istoriya
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Но есть энтузиасты, которые считают, что лофты — вполне прибыльный 

сегмент рынка. «У нас есть программа кредитования апартаментов, по 

которой возможно приобретение, в том числе и лофтов, которые продаются 

по договору купли-продажи, — говорит руководитель отдела по развитию 

продуктовой линейки банка «ДельтаКредит» Ирина Павлова.  

Ипотека на лофты есть и у Банка «ФК» Открытие». С помощью кредита 

в этом банке можно приобрести апартаменты, как на вторичном рынке 

жилья, так и на первичном. Процентные ставки по кредиту соответствуют 

ставкам по приобретению квартир «В настоящее время спрос на апартаменты 

ниже, чем на приобретение квартир. Но в случае возможности перевода 

лофта в разряд жилого помещения и соответствующего регулирования 

законодательства спрос на апартаменты может увеличиться», — уверена 

Евгения Самардак. [40] 

Развитие лофт-апартаментов сможет помочь решить проблему 

дороговизны квартир на рынке жилья. Но для этого необходимо, чтобы 

банки разрабатывали новые ипотечные программы, для покупки лофт-

квартир. 

Если оценить ситуацию, которая происходит в экономике сегодня, 

можно сказать, что если бы в России была развитая промышленность, то 

западные санкции и девальвация рубля не привели бы к рецессии. Рецессия 

отражается на экономическом состоянии населения, т.е. у людей не хватает 

доходов на покупку самого необходимого -  жилья. Жилищная программа 

была злободневной проблемой  и во времена Советского Союза,  и осталась 

таковой по сей день. В первую очередь от этого страдают молодые семьи. 

Молодой семье, получившей материнский капитал и  имея небольшие  

сбережения,  приходится по карману только дешевое, зачастую тесное, 

бюджетное жилье, которое неохотно строят строительные корпорации. 

Одним из выходов из сложившейся ситуации на сегодняшний день, 

можно предложить внедрить такой продукт, как ипотека-лофт.  
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Суть ее в следующем: многие банки имеют в качестве должников 

предприятия, у которых в качестве залога в банке оформлена недвижимость 

производственного назначения. Чаще всего производство или заморожено, 

или не осуществляется вовсе. Второй вариант – многие предприятия сегодня 

не в состоянии осуществлять производственную деятельность и вынуждены 

остановить бизнес или выставить на продажу имеющиеся мощности и 

производственную недвижимость. Тенденция продаж готового бизнеса, 

особенно малого, охватила все регионы страны. Эти проблемы можно 

решить практически в один момент, внедрив в продуктовую линейку Банка 

лофт-ипотеку. Внедрение лофт-ипотеки позволит модернизировать 

пустующие заводские  административные корпуса и сравнительно 

небольшие производства. Заводские корпуса, которые  пригодны для 

переделки в доходные дома можно и нужно отдавать в лофт-ипотеку 

строительным предприятиям, которые в состоянии сравнительно быстро 

реконструировать эту недвижимость, так как уже имеется вся необходимая 

инфраструктура: электричество, канализация, водоотведение, отопление и 

т.д. Внедрение лофт-ипотеки в подобном варианте сможет решить ряд 

социальных проблем в стране. Во-первых, можно строить бюджетное 

малогабаритное жилье для молодых семей, нуждающихся в квартирах, что 

снимет напряжение с приобретением  жилья у молодых специалистов. 

Переоборудованные квартиры можно сдавать внаем по типу доходных 

домов, как это делается за рубежом  или предоставить возможность молодым 

семьям оформить ипотеку на это жилье. 

 Лофт-ипотека сможет решить проблему закрепления кадров и для самих 

строительных организаций. Общеизвестно, что  страна  испытывает 

серьезный кризис на рынке инженерно-технических работников и рабочих 

высокой квалификации.  

Другим вариантом решения обозначенных выше проблем является 

выдача лофт-ипотеки муниципалитетам, которые, в свою очередь, заключают 

договоры со строительными компаниями о перестройке производственных 
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помещений в жилую недвижимость, в которую можно вселять очередников 

бюджетников, сирот или использовать как подменный жилой фонд. 

Несколько иначе обстоит дело с небольшими производствами. Мы 

предлагаем такие помещения реконструировать через лофт-ипотеку, где в 

одном здании будет расположено небольшое производство,  а также офис и 

жилье для семьи предпринимателя. 

    Лофт-ипотека требует тщательной проработки установления 

процентной ставки.  

     Чтобы лофт-ипотека была эффективна, необходимо решение ряда 

проблем, как со стороны государства, так и со стороны кредитных 

организаций. Во-первых, необходимо разработать четкий механизм перевода 

нежилых помещений в жилые. Этот механизм должен быть предельно 

понятен предпринимателям и банковским работникам. Затягивание принятия 

решения о переводе значительно усугубляет ситуацию, так  как  помещения 

чаще всего должным образом не охраняются, а имеющееся оборудование 

приходит в негодность или попросту крадется. Следовательно, 

бюрократический временной интервал должен быть минимальным. 

Для развития лофт-ипотеки, по нашему мнению, необходимо принятие 

государственной или региональной программы, где четко прописаны 

механизмы поддержки участникам программы и конкретно указаны 

источники фондирования, компенсации, а так же сроки принятия решений. В 

качестве  инструментария поддержки можно предложить: субсидирование 

процентной ставки по лофт-ипотеке, снижение местных налогов на период 

реконструкции и запуска основного производства,  налоговые каникулы для 

начинающего бизнеса ( что, кстати , уже применяется в ряде регионов) 

выдача гарантий муниципалитетами и Гарантийными фондами в случае 

нехватки залогового имущества и т.д. 

Обязательства в случае одобрения лофт-сделки берет на себя  также и 

предприниматель: создавая определенное количество рабочих мест, 

поддерживая при этом заработную плату для своих работников на 
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достаточном уровне и т.д. Крупные строительные корпорации, которые  

переоборудовали производственные помещения с помощью лофт-ипотеки в 

доходные дома, будут обязаны определенный процент квартир сдавать в 

наем бюджетным работникам по льготным ценам. 

При окупаемости этого бизнеса обязательно возникает конкуренция в 

данном сегменте рынка, что будет являться залогом к еще большему 

удешевлению арендной либо субарендной платы за жилье. 

 Таким образом, при взаимодействии государства, строительных 

компаний, предпринимателей и банков лофт-ипотека станет, по нашему 

мнению, эффективным инструментом в решении социальной, жилищной и 

демографической  проблем, улучшения уровня жизни населения страны, а 

также подъема экономики России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев  тему ипотечного кредитования в коммерческом банке, 

хотелось бы отметить следующее: 

- сущность ипотечного кредитования заключается в предоставлении 

физическому или юридическому лицу банками долгосрочных кредитов на 

покупку жилья под залог недвижимости: земли производственных и жилых 

зданий, помещений, сооружений; 

- формирование устойчивой, эффективно функционирующей системы 

ипотечного кредитования в России предполагает проведение взвешенной и 

последовательной государственной политики в данной сфере экономической 

деятельности. Отсутствие долгосрочных ресурсов является основной 

проблемой внедрения и развития в России механизма жилищной ипотеки; 

- уровень жилищной обеспеченности характеризует качество жизни 

граждан, позволяет оценить степень удовлетворѐнности населения текущими 

условиями проживания. 

В ходе рассмотрения была достигнута цель работы и решены задачи, а 

именно: 

- изучена система ипотечного кредитования в Российской Федерации; 

- выявлены тенденции развития ипотечного жилищного кредитования в 

России; 

- проанализирована финансово-хозяйственная деятельность ВТБ24 

(ПАО); 

- проведен анализ ипотечных программ кредитования в ВТБ24 (ПАО); 

- разработаны направления совершенствования ипотечного 

кредитования в банке ВТБ (ПАО). 

Банк ВТБ (ПАО) насчитывает миллионы клиентов как среди 

юридических, так и среди физических лиц . Результаты проведенного 

анализа свидетельствуют о том, что в структуре привлеченных средств банка 

наибольший удельный вес занимают вклады и депозиты (средства клиентов, 
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не являющихся кредитными организациями)- до 97%. 

На сегодняшний день самым популярным банком и  наиболее 

привлекательным для заемщиков физическими лицами рассматривается ВТБ 

(ПАО), исключительно из-за преимуществ получения кредита Банка ВТБ 

(ПАО). Ипотечное кредитование неизменно пользуется спросом среди 

клиентов, о чем свидетельствует структура и динамика  кредитного 

портфеля.  

ВТБ (ПАО) занимает 21,2 % доли рынка по выдаче ипотечных 

кредитов. 

Банк показал заметный рост по выдаче  ипотечных кредитов в 2016-

2017г. что обусловлено снижением  ставки по кредиту. 

В настоящее время в сфере ипотечного кредитования  на данный 

момент обозначился ряд проблем: 

- высокий процент первоначального взноса по ипотечному кредиту – от 

20%; 

- прямая зависимость строительной отрасли от государства и 

ипотечного кредитования; 

- финансовая малограмотность населения в сфере ипотечного 

кредитования. 

Для решения этих проблем были предложены такие мероприятия как: 

- внедрение относительно нового вида ипотечного кредитования – 

лофт-ипотека; 

- расширение круга строительных компаний, с которыми заключены 

договоры о совместной деятельности; 

- предоставление услуги ипотечного финансового консультирования. 

ВТБ (ПАО) предлагает широкую линейку программ ипотечного 

кредитования на различных условиях и с разными требованиями к 

заемщикам.  

При взаимодействии государства, строительных компаний, 

предпринимателей и банков лофт-ипотека станет, по нашему мнению, 
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эффективным инструментом в решении социальной, жилищной и 

демографической  проблем, улучшения уровня жизни населения страны, а 

также подъема экономики России. 
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