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Реферат 

 

1. Тема работы: «Организация банковского ипотечного жилищного 

кредитования (на примере Банка ВТБ (ПАО))». 

2. Цель: выявление основных проблем и путей совершенствования 

банковского ипотечного жилищного кредитования на примере Банка ВТБ (ПАО) 

3. Предмет: организационно-экономические   отношения, связанные с 

ипотечным жилищным кредитованием. 

4. Объект: ипотечное жилищное  кредитование Банка «ВТБ» ПАО.         

5. Теоретической основой данной работы стали труды отечественных и 

зарубежных ученных по данной проблеме, законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации, публикации в периодической печати и специализированных 

изданиях. 

6. Информационной базой при выполнении выпускной квалификационной 

работы являлись, статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики, Центрального Банка РФ, а также бухгалтерская и финансовая 

отчетность ВТБ (ПАО) за 2014 - 2016 гг. 

7. Работа состоит из введения, двух глав и заключения, 

библиографического списка, включающего 34 источника. 

8. Выводы: В целях развития ипотеки в России необходимо вмешательство 

как самих кредитных организаций, так и государства, которым необходимо решить 

следующие задачи:  обеспечить рост благосостояния населения; реализовать 

программы регионов по поддержке отдельных категорий заемщиков; ввести 

специальные накопительные вклады; продолжать применять меры по снижению 

темпов инфляции, что обеспечивает снижение стоимости источников фондирования 

для банка и дает им возможность предлагать ипотечные кредиты на выгодных 

условиях 

9. Работа изложена на 60 страницах, включает 17 таблиц, иллюстрирована 

6 рисунками.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 В мировой финансовой практике ипотечное кредитование получило широкое 

распространение. В странах с развитой рыночной экономикой и высоким уровнем 

организации банковской системы сложились целые системы ипотечного 

кредитования, которые представлены различными экономическими субъектами. 

 Переход российской экономики на рыночный путь развития предполагает 

совершенствование банковской системы, которая должна быть адекватна 

потребностям рыночного хозяйства. Ипотечное кредитование является одним из 

перспективных направлений развития банковского кредитования. Ипотечные 

кредиты, являются более безопасными для банков, так как при их не возврате банк 

реализует залог и возвращает свои средства. Таким образом, ипотечное 

кредитование имеет большое значение непосредственно для функционирования, 

повышения стабильности и эффективности банковской системы страны. 

Вследствие вышеизложенного, исследование механизма банковского 

ипотечного кредитования, мер по стимулированию развития данного вида 

кредитования в России достаточно актуально. Ведь помимо экономической роли, 

ипотечное кредитование выполняет еще немаловажные социальные функции. 

Следует подчеркнуть, что раньше практически единственной возможностью 

улучшить жилищные условия было получение государственного жилья и 

приобретение или строительство жилья за счет собственных сбережений. 

Ограниченность бюджетных ресурсов сосредоточила внимание государства на 

решении жилищных проблем отдельных групп населения.  

Основная же часть населения оказалась не в состоянии улучшить свои 

жилищные условия из-за отсутствия необходимых сбережений и возможности их 

накопления. 

Так, анализ ситуации, сложившейся в области жилищной политики, сложный 

характер жилищных проблем, серьезная зависимость социально-экономической 
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стабильности страны от их решения, необходимость принятия неотложных мер, 

направленных на кардинальное изменение положения с обеспеченностью населения 

жильем. Продемонстрировал, что решение данной проблемы не может быть 

достигнуто сразу, для этого требуется длительное время.  

Поэтому ипотечное кредитование является одним из приоритетных 

направлений государственной жилищной политики. 

Создание системы долгосрочного кредитования обеспечивает взаимосвязь 

между денежными ресурсами населения, банками, финансово-строительными 

компаниями и предприятиями стройиндустрии, направляя финансовые средства в 

реальный сектор экономики.  

Другими словами, ипотека содержит в себе огромный потенциал 

экономического развития не только кредитной системы, но и национальной 

экономики в целом. Ипотека позволяет недвижимости превращаться в рабочий 

капитал, дающий возможность кредиторам получить гарантированный доход, а 

населению - финансировать покупку жилья. Поскольку способствует развитию 

строительства, созданию рабочих мест и росту благосостояния населения. 

В зарубежной практике ипотечное кредитование приносит банкам стабильный 

доход при сравнительно небольших рисках, позволяя наиболее выгодно сочетать 

интересы населения в улучшении жилищных условий, коммерческих банков и 

других кредиторов - в эффективной и прибыльной работе, строительного комплекса 

- в ритмичной загрузке производства и, конечно же, государства, заинтересованного 

в общем экономическом росте. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема развития системы 

ипотечного кредитования в России является актуальной в социально-экономическом 

плане. 

Актуальность  проблемы развития ипотечного кредитования с целью 

формирования качественной, обусловленной  низкой доступностью 

жилищной ипотеки и, а так же совершенствования банковского управления 

ипотечным кредитованием обусловила выбор темы и цель выпускной 

квалификационной работы.  
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Целью выпускной квалификационной работы является выявление основных 

проблем и путей совершенствования банковского ипотечного жилищного 

кредитования. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- определить понятие, сущность ипотеки и субъектно-объектную структуру 

отношений ипотечного кредитования; 

-   ознакомиться с моделями развития ипотечного кредитования; 

-   исследовать механизм банковского ипотечного кредитования в России; 

- проанализировать основные финансово-экономичекие показатели деятельности 

Банка ВТБ (ПАО); 

-  проанализировать эффективность и качество кредитного портфеля Банка ВТБ 

(ПАО); 

- выявить основные проблемы банковского ипотечного жилищного кредитования 

Банка ВТБ (ПАО) и предложить пути решения. 

Объектом данного исследования является ипотечное жилищное  кредитование 

банка «ВТБ» ПАО.         

Предметом исследования являются организационно-экономические   

отношения, связанные с ипотечным жилищным кредитованием. 

Методами исследования являются: изучение и анализ научной литературы, 

сбор и обработка данных по ипотечному жилищному кредитованию, методы 

сравнения и обобщения. 

В соответствии с поставленной целью и задачами структура работы состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОГО ИПОТЕЧНОГО  

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

 

1.1 Понятие и сущность ипотечного кредитования  

 

Развитие ипотечного жилищного кредитования способствует не только 

стабилизации состояния финансового и банковского секторов, но и стабилизации, 

модернизации, формированию конкурентоспособной экономики, снижению 

общественной социальной напряженности вследствие повышения доступности 

жилья для большей части населения, стимулированию жилищного строительства и 

смежных с ним отраслей экономики, а также активации инвестиционных процессов 

на рынке капиталов. Несмотря на значимость данной формы кредитных отношений, 

не выработано общего подхода к определению, а также не установлена взаимосвязь 

понятий «ипотечный кредит» и «ипотечное кредитование». 

В экономической литературе практически не различаются понятия «ипотека» и 

«ипотечный кредит». Так И.Т. Балабанов считает, что «ипотека - это кредит, 

полученный под залог недвижимости» [7, с.162]. Схожей точки зрения 

придерживаются такие авторы, как П.Н. Кострикин, А.Н. Кузьминов, Г.Г. Матюхин, 

В.И. Букато, Ю.В. Головин, Ю.И. Львов, [13, с. 74]. Между тем само слово 

«ипотека» хотя и употребляется в сочетании со словом «кредит», но имеет 

самостоятельное значение. 

Термин «ипотека», в переводе с греческого «hypotheke», означает залог, заклад. 

В узком смысле слова, ипотека рассматривается экономистами как «залог 

недвижимости с целью получения ссуды, ипотечного кредита» [29, с. 376]; «заклад 

недвижимого имущества (земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, 

квартир)» [9, с. 291]; «залог недвижимого имущества, главным образом земли и 

строений, с целью получения ипотечной ссуды» [19, с. 158].  

В свою очередь, такие авторы, как Г.А. Цылина, И.А. Разумова, Н.Б. Косарева, 

И.В. Довдиенко, В.З. Черняк рассматривают термин «ипотека» в широком смысле 
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слова, с точки зрения процесса банковского кредитования, как «способ обеспечения 

обязательств заемщика перед кредитором залогом недвижимого имущества, 

заключающийся в праве кредитора получить удовлетворение своих денежных 

требования из стоимости заложенного недвижимого имущества» [28, с. 9]. 

Стоит отметить, что под «ипотекой» также понимается ценная бумага - 

закладная - долговой инструмент, удостоверяющий права залогодержателя на 

недвижимое имущество [ 21, с. 3]. 

Таким образом, ипотека представляет собой особый вид обеспечения, а, 

следовательно, ипотечный кредит - это «экономические отношения, возникающие 

между заемщиком и кредитором по поводу передачи ссуженной стоимости на 

условиях платности, возвратности, срочности и обеспеченности залогом 

недвижимого имущества (ипотекой)» [28, с. 9]. 

Залог представляет собой способ обеспечения обязательства (наряду с 

неустойкой, поручительством, банковской гарантией и задатком, о которых речь в 

настоящем случае не идет) , т.е. ипотека как вариант залога может быть установлена 

в обеспечение основного обязательства: 

1) по кредитному договору; 

2) по договору займа; 

3) иного обязательства, в том числе основанного на купле-продаже, аренде, подряде, 

другом договоре, причинении вреда, если иного не предусмотрено федеральным 

законом [34, с.57]. 

Федеральный закон от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» уточняет, что предметом договора ипотеки могут быть [1, с. 5]: 

- земельные участки, за исключением земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, а также земельных участков, 

размер которых меньше минимального размера, установленного нормативными 

актами субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления для 

земель того или иного целевого назначения и разрешенного использования; 

- предприятия, здания, сооружения и иное недвижимое имущество, которое 

используется в предпринимательской деятельности; 
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- жилые дома, квартиры, изолированные части жилых домов и квартир; 

- дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения; 

- воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты. 

По договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) одна 

сторона - залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, 

обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных 

требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного 

недвижимого имущества другой стороны - залогодателя преимущественно перед 

другими кредиторами залогодателя. 

Договор об ипотеке может быть самостоятельным (т.е. отдельным по 

отношению к договору, по которому возникает обеспеченное залогом 

обязательство) или условия о залоге могут быть включены в договор, по которому 

возникает обеспеченное залогом обязательство (например, положение об 

обеспечении своевременного возврата жилищного кредита залогом жилого 

помещения). 

Существенными условиями договора об ипотеке являются: 

1) предмет договора; 

2) его оценка; 

3) обеспечиваемое обязательство; 

4) размер и срок исполнения обязательства. 

Далее следует выделить особенности ипотечного кредитования: 

- ипотекой признается залог имущества; 

- долгосрочный характер ипотечного кредита (20 — 30 лет); 

- заложенное имущество на период действия ипотеки остается, как правило, у 

должника; 

- заложено может быть только то имущество, которое принадлежит залогодателю на 

праве собственности или на праве хозяйственного ведения; 

- законодательной базой ипотечного кредитования является залоговое право, на 

основе которого оформляется договор ипотеки и осуществляется распродажа 

перешедшего к кредитору имущества; 
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- развитие ипотечного кредитования предполагает наличие рынка недвижимости и 

развитого института ее оценки; 

- ипотечное кредитование осуществляют, как правило, специализированные 

ипотечные банки [29, с. 107]. 

Значение ипотеки раскрывается в том, что она способствует реализации 

построенных домов, рост же строительства вызывает оживление в производстве 

строительных материалов и конструкций, строительного и дорожного 

машиностроения, в деревообработке и производстве мебели и т.д. Промышленное 

ипотечное кредитование дает возможность модернизировать производства, что 

приводит к повышению качества и конкурентоспособности продукции - все это 

ведет к увеличению экономического потенциала страны. 

Таким образом, развитие ипотечного кредитования оказывает положительное 

влияние на преодоление социальной нестабильности. 

Кроме того, ипотека влияет на проблему занятости, создаются 

дополнительные рабочие места в строительстве и других отраслях и помогает 

удовлетворить потребность населения в жилье. 

Огромное значение ипотека имеет и для повышения стабильности и 

эффективности функционирования банковской системы страны. Обеспеченные 

недвижимостью кредиты более безопасны для банков, так как при не возврате 

кредита банк реализует залог и возвращает свои средства. Разумеется, в случае с 

ипотекой для этого необходима правильная оценка недвижимости, а также развитый 

рынок недвижимости. Снижению риска при ипотечном кредитовании также 

способствует целевой характер ссуд. Операции с недвижимостью зачастую 

являются менее рискованными по сравнению с текущими кредитными операциями 

коммерческих банков. 

Таким образом, ипотечный кредит представляет собой кредит, обеспеченный 

определенной недвижимой собственностью, а ипотечное кредитование - это 

предоставление кредита под залог недвижимого имущества. Ипотечное 

кредитование - перспективное направление банковской деятельности. 

 

http://www.grandars.ru/college/biznes/rynok-nedvizhimosti.html
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1.2 Модели развития ипотечного кредитования в зарубежных странах 

 

Ипотечное кредитование широко известно в иностранной практике. Это 

сложная, многогранная система, которая может быть связующим звеном между 

ограниченными финансовыми возможностями граждан и потребностью в самом 

насущном – жилище.  

В свое время развитые страны использовали свои программы ипотечного 

кредитования в качестве толчкового инструмента в преодолении экономической 

депрессии и дальнейшего развития через запуск финансовых рынков. Последствия 

великой депрессии 1930-х годов в США, Второй мировой войны в Европе привели к 

тому, что правительства большинства стран осознали важность решения жилищных 

проблем населения в качестве стимулирующего воздействия, влекущего 

экономическое возрождение страны. Формирование рынка долгосрочных 

ипотечных кредитов являлось основной ролью и задачей государства. 

В настоящее время в мировой практике сложились два классических способа 

ипотечного кредитования:  

- одноуровневая модель ипотечного кредитования (немецкая модель);  

- двухуровневая модель ипотечного кредитования (американская модель).  

В одноуровневой модели ипотечного кредитования кредитом связаны 

заемщик и кредитор. Данная модель строится на цикличности обращения денежных 

средств: средства, предоставляемые заемщиком, используются для выдачи кредитов 

его предшественникам, уже закончившим период накопления. Такая модель уже 

долгое время действует в ряде западно-европейских стран – Дании, Германии, 

Франции и т.д. Стоит отметить, что подобная система существовала в 

дореволюционной России. 

При реализации данной модели предусмотрено заключение следующих 

основных видов договоров, представлена на  рисунке 1.1 [18, с. 34]: 

- между заемщиком и кредитором – договор о накопительном жилищном вкладе и, 

затем, кредитный договор и договор об ипотеке; 
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- между заемщиком и страховой организацией – договор страхования заложенного 

жилья; 

- между заемщиком и продавцом (строителем) жилья – договор купли-продажи  

жилья. 

 

Рисунок 1.1 - Договорные отношения при одноуровневой схеме ипотечного 

кредитования 

 

Условные обозначения к рисунку 1.1: 1 – накопительный вклад; 2 – ипотечный 

кредит; 3 – оплата жилья по договорам купли-продажи или договору подряда 

(собственный и заемный капитал); 4 – возврат ипотечного кредита и процентов по 

нему; 5 – страховая премия по договору страхования заложенного имущества; 6 – 

доход от продажи ценных бумаг (закладных листов); 7 – доход по ценным бумагам 

(закладным листам) и их погашение. 

В качестве кредитора может выступать ипотечный банк или ссудно-

сберегательное  учреждение. Для кредитора возможно рефинансирование 

ипотечных кредитов за счет выпуска ценных бумаг – закладных листов и, тем 

самым, – минимизирование возможных рисков.  При нехватке средств, для выдачи 

ипотечных кредитов кредитор (ссудно-сберегательное учреждение) использует 

внутренние системы накопления части капитала самим заемщиком.  
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При взаимодействии со ссудно-сберегательным учреждением заемщиком 

накапливается первичный (собственный) капитал, который является обязательным 

условием для выдачи ипотечного кредита (заемного капитала). Количество 

обслуживающих организаций – минимально (как правило, это только страховая 

организация).  

При одноуровневом рефинансировании банк сам выпускает ипотечные 

бумаги. Для этого механизма характерно соединение функций эмитента ипотечных 

облигаций, кредитора, управляющей компании по обслуживанию ипотечных 

кредитов и ипотечных облигаций в одном лице – в банке. Выдавший ипотечный 

кредит банк (специализированная ипотечная кредитная организация) 

самостоятельно рефинансирует ипотечные кредиты за счет выпуска ценных бумаг 

облигационного типа – закладных листов. Закладные листы хотя и представляют 

собой ценные бумаги типа облигаций, но регулируются специальным 

законодательством о закладных листах. Выпуск и обращение закладных листов 

отличаются от регулирования выпуска облигаций. За эмитентами закладных листов 

установлен строгий государственный контроль, выпуск и обращение закладных 

листов также контролируются государством. Введение одноуровневой системы 

ипотечного кредитования в России, безусловно, потребует принятия специального 

федерального законодательства. 

Закладные листы в отличие от обыкновенных облигаций имеют специальное 

обеспечение. В виде обеспечения закладных листов выступает занесенное в 

специальный регистр имущество – ипотечные кредиты, отвечающие законодательно 

определенным требованиям. Обеспечение закладных листов может быть заменено 

на иное, но только в соответствии с законодательно утвержденным перечнем. 

Основными достоинствами одноуровневой модели служат ее легкая 

интегрируемость в национальное российское законодательство; дешевизна ее 

организации и контроля над ней по сравнению с двухуровневой моделью; 

отсутствие необходимости страховать кредитно-финансовые риски, прибегать к 

услугам рейтинговых агентств, а также отсутствие затрат на выплату агентских 
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вознаграждений обслуживающим кредит банкам и т.п., что в конечном счете 

существенно снижает стоимость кредита для залогодателей. 

В двухуровневой модели ипотечного кредитования кроме заемщика и 

кредитора участвуют посредник (ипотечное агентство) и/или участник финансового 

рынка (ипотечная финансово-инвестиционная компания).  

При реализации данной модели предусмотрено заключение следующих 

основных видов договоров рисунок 1.2  [18, с. 38]: 

                    

Рисунок 1.2 – Договорные отношения при двухуровневой моделе ипотечного 

кредитования 

 

Условные обозначения к рисунку 1.2: 1 – кредитный договор; 2 – договор об 

ипотеке; 3 – договор страхования заложенного жилья; 4 – договор купли-продажи 

жилья или договор подряда; 5 – генеральное соглашение кредитора и ипотечного 

агентства; 6 – агентский договор, определяющий права и обязанности сторон в 

процессе исполнения кредитором агентских функций по обслуживанию ипотечных 

кредитов; 7 – договоры переуступки прав требований по ипотечным кредитам; 8 – 

договор о порядке осуществления операций с ценными бумагами ипотечного 

агентства; 9 – договор страхования предпринимательского риска; 10 – договоры 

купли-продажи ценных бумаг. 
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На первом этапе реализации договорных отношений между участниками 

двухуровневой модели ипотечного кредитования заключаются кредитный договор и 

договор об ипотеке основных участников – заемщика и кредитора.  

После получения кредита заемщик заключает договор купли-продажи жилья с 

продавцом или его строителем, после чего число участников данной модели 

увеличивается с целью сведения риска основных участников к минимуму.  

На вторичном ипотечном рынке между кредитором и ипотечным агентством 

заключается соответствующее соглашение об уступке прав требования по 

ипотечным кредитам, а также договор доверительного управления приобретенными 

правами требования. Это позволяет кредитору продолжать четко контролировать 

заемщика, получать комиссионные за обслуживание кредита, а на средства, 

полученные от агентства, расширять кредитные операции.  

Американская модель ориентирована, прежде всего, на стандартные 

финансовые продукты – закладные, ценные бумаги и недвижимость.  

По американской модели заемщик приобретает готовое жилье, оплачивая при 

этом, как правило, лишь незначительную часть его стоимости наличными, 

оставшуюся же сумму – заемными деньгами специализированного ипотечного 

банка, которые выдаются под залог приобретаемой недвижимости. Возврат этого 

кредита осуществляется в течение 15-30 лет. 

Функционирование такого рода ипотеки обусловлено наличием четырех 

основных субъектов рынка – заемщик (залогодатель), ипотечный банк 

(залогодержатель), инвестор и государство. 

Так, заемщик приходит в агентство недвижимости и подбирает себе жилье. 

После этого он обращается в ипотечный банк, который рассматривает его просьбу о 

выдаче кредита. После того как банк выдал кредиты, он формирует ипотечный пул, 

т.е. совокупность выданных кредитов (совокупность закладных). На этой стадии 

через специальные компании, занимающиеся продажей закладных по кредитам, и 

вступает в процесс государство. 

Используя посредничество крупнейших фирм, государство выступает 

гарантом по ценным бумагам ипотеки. Ценные бумаги (закладные) продаются 
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инвестору, который получает по ним постоянный небольшой доход. Кроме того, 

должен существовать ряд организаций, таких, как пенсионные фонды, страховые 

компании и пр., которые в обязательном порядке (согласно законодательству) будут 

приобретать определенное количество ипотечных закладных. 

Классические модели ипотечного кредитования имеют существенные 

различия, которые приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Сравнительные параметры моделей ипотечного кредитования 

Сравниваемые параметры Немецкая модель Американская модель 

Стоимость привлекаемых 

банком ресурсов 

Ниже рыночной Рыночная  

Получение кредита После прохождения 

сберегательной стадии 

Сразу после обращения в банк 

Форма привлеченных ресурсов Сберегательные (депозитные) 

счета 

Обеспеченные ипотекой ценные 

бумаги 

Основная форма 

государственной поддержки 

Премиальные выплаты по 

вкладам 

Государственные гарантии по 

закладным 

Объемы кредитования Ограничены объемом сбережений Ограничены 

платежеспособностью заемщика 

Сроки кредитования 8-10 лет От 15 до 30 лет 

Сумма кредита До 45% от стоимости квартиры До 100% стоимости квартиры 

 

Исследование сравниваемых параметров позволяет сделать вывод, что 

германская модель значительно отличается от американской. Основное расхождение 

основано на отношении европейцев к недвижимости как к единичному, 

неповторимому товару. Это в свою очередь приводит к тому, что каждая закладная 

осложнена множеством подробностей и не поддается унификации, чем 

ограничивается вторичный рынок закладных. Никто не будет быстро принимать 

решение о покупке ценной бумаги, условия, реализации которой в каждом 

конкретном случае различны. Следовательно, для поддержания баланса активов и 

пассивов немецкие ссудные компании и банки вынуждены активно выступать в 

качестве эмитентов собственных ценных бумаг и формировать достаточно большой 

уставный фонд, что в американской модели не обязательно. 

 Кроме того, для привлечения долгосрочных средств в Германии сильно 

развита система накопительных счетов (или система стройсбережений). Суть этой 
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системы заключается в следующем: если необходимо получить кредит в банке на 

постройку дома, то сначала нужно открыть специальный «накопительный счет» в 

ипотечном банке. Как только на счету накопится необходимая часть стоимости 

будущего жилища (на это уйдет примерно 5-8 лет), предоставляется право на 

государственную дотацию (до 10% стоимости жилья и льготный кредит для оплаты 

недостающей части). Погашение кредита обычно длится 10-15 лет. При этом за счет 

целевых вкладов у кредитных учреждений есть возможность использовать их для 

выдачи ссуд гражданам, обратившимся за кредитом ранее. Немецкая модель уже на 

старте предлагает гражданам конкретные типы жилья в районах застройки, 

концентрируя необходимые средства для освоения территории застройки. Такая 

схема ориентирована на людей со средним и даже низким уровнем дохода [5, с. 14]. 

Следует отметить, что наиболее серьезные изменения в 2007-2009 годах 

претерпели рынки ипотеки в таких странах, как США, Великобритания, Испания, а 

также в государствах Европы. С началом кризиса на этих рынках начался рост 

объема неплатежей по ранее выданным кредитам. Это в свою очередь повлекло за 

собой финансовые проблемы у кредиторов. Многие банки, опасаясь увеличения 

проблемных активов в своем портфеле, пожелали снизить степень рисков, поэтому 

ограничили объемы или полностью отказались от выдачи кредитов.  

Но если на старых развитых ипотечных рынках кризис привел к сокращению 

объемов выдачи кредитов, то деловая активность молодых рынков в 2009 г. 

оказалась почти заморожена. В таких странах, как Болгария, Черногория, Египет, 

Турция, где ипотека еще не успела набрать обороты, ее развитие резко 

прекратилось.  

Впрочем, в некоторых странах таких, как Кипр, Швейцария, Норвегия, 

Германия ипотечные рынки продолжали и продолжают функционировать в прежнем 

режиме. Причины стабильности разные: и отсутствие секьюритизации (банки 

выдавали кредиты только за счет собственных средств), и устойчивость рынков 

недвижимости, и изначально более строгий подход к заемщикам.  

В  2009 году  на многих зарубежных рынках ипотеки шли процессы 

восстановления спроса и возвращения к прежним условиям выдачи кредитов. 
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Благодаря низкой ставке рефинансирования в 2009 г. почти повсеместно упали 

ставки по ипотеки. Это произошло в Великобритании, Португалии, Франции, 

Швейцарии, Италии, Испании, Германии, Греции, на Кипре, то есть ипотека здесь 

сейчас стоит даже дешевле, чем до кризиса [24, с. 42-44].  

В настоящее время кризисные явления приостановились, но глобальных 

изменений в мировой финансово-кредитной системе не произошло. 

Ученые экономисты и аналитики считают, что с точки зрения экономического 

прогресса наиболее эффективной выглядит классическая американская модель. 

Благодаря перепродаже выданных кредитов и развитому рынку ипотечных ценных 

бумаг ничто не ограничивает рост «ипотечного» капитала. 

В России ипотечный рынок представляет собой взаимосвязанную систему, 

которая состоит из рынка ипотечных кредитов (первичного ипотечного рынка), 

рынка ипотечных ценных бумаг, а также рынка недвижимости. 

Рынок ипотечных кредитов (первичный ипотечный рынок) охватывает сферу 

деятельности кредитора и заемщика, между которыми в силу заключения договора 

ипотечного кредитования возникают обязательства. Участниками данного рынка 

являются граждане и ипотечные банки, ипотечные компании и другие учреждения, 

предоставляющие гражданам кредиты под залог недвижимости. Если кредитором 

является банк, то для него важна возможность возобновления кредитных ресурсов, 

которые он может выдавать в виде новых долгосрочных ипотечных кредитов 

очередным заемщикам (в целях решения этой задачи организуется вторичный 

ипотечный рынок).  

Первичный ипотечный рынок охватывает всю совокупность деятельности 

залогодержателей (кредиторов) и залогодателей (заемщиков), вступающих в 

соответствующие обязательственные отношения. 

На рынке ипотечных ценных бумаг (вторичном ипотечном рынке) 

осуществляется продажа закладных по уже предоставленным ипотечным кредитам. 

Организация, предоставившая кредит под залог объектов недвижимости, выпускает 

ценные бумаги, обеспеченные закладными, и затем продает их другим инвесторам. 
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На вторичном ипотечном рынке происходит формирование совокупного 

кредитного портфеля ипотечной системы за счет трансформации прав по 

обязательствам и договорам об ипотеке (закладных) в обезличенные ценные бумаги 

и размещения их среди долгосрочных инвесторов. На вторичном рынке ипотека 

рассматривается как закладная, удостоверяющая права залогодержателя на объект 

недвижимости, и свободно обращается на рынке. 

Вторичный ипотечный рынок является связующим звеном между заемщиками 

и кредиторами на первичном ипотечном рынке, обеспечивая аккумуляцию 

денежных средств и направляя финансовые потоки в ипотечные кредиты. 

Рынок ипотечных ценных бумаг, в свою очередь, также делится на первичный 

и вторичный.  

На первичном рынке осуществляется начальное размещение ипотечных 

ценных бумаг среди кредиторов. Экономическая сторона появления закладных, 

обеспеченных объектом недвижимости, связана с созданием условий 

предоставления значительному числу инвесторов возможности получения 

относительно дешевых и долгосрочных кредитов под залог ипотечных ценных 

бумаг и имеющихся у них имущественных прав на недвижимость. Особенностями 

таких ценных бумаг следует считать превращение в ликвидную (денежную) форму 

имущественных прав на недвижимость залогодателя и возможность их 

использования в качестве залога под ипотечный кредит. 

Агентство по  ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), которое было  

создано в 1997г., получает государственные гарантии, под которые выпускает 

облигации. Данные бумаги размещаются среди инвесторов. На вырученные 

средства АИЖК через свои региональные представительства выкупает закладные у 

банков. На регионы приходится 60% ипотечных кредитов, выданных с участием 

агентства по ипотечному жилищному кредитованию. 

Вторичный рынок ипотечных ценных бумаг – это рынок, на котором 

происходит их оборот. Вторичный рынок не увеличивает стоимости привлеченных 

финансовых ресурсов, но создает механизм их ликвидности и спрос на ипотечные 

ценные бумаги. Стимулирование операций на вторичном рынке ипотечных ценных 
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бумаг предполагает такие операции кредиторов, как выдача поручительств за 

заемщиков по переуступаемым кредитам, а также доверительное управление 

правами требования по ипотечным кредитам. 

Функционирование первичного и вторичного ипотечных рынков невозможно 

без рынка недвижимости. На нем происходят сделки с конкретными объектами, в 

частности купля-продажа объектов недвижимости, последующий залог которых 

обеспечивает дальнейшее функционирование первичного и вторичного ипотечных 

рынков. 

Рассмотрим взаимодействие первичного, вторичного ипотечных рынков и  

рынка недвижимости. Потенциальный заемщик обращается в ипотечный банк за 

кредитом. У клиента имеются определенные требования к объекту недвижимости. 

На основании предоставленной заемщиком и проверенной сотрудниками банка 

информации о доходах делается предварительный расчет максимально доступной 

суммы кредита и графика ежемесячных платежей, производится подбор объекта 

недвижимости. При принятии банком положительного решения о выдаче кредита: 

- заемщик страхует собственную жизнь, объект недвижимости и право 

собственности на него; 

 - между банком и заемщиком заключается кредитный договор, затем между 

покупателем (заемщиком) и продавцом заключается договор купли-продажи 

объекта недвижимости; 

- между банком и заемщиком заключается договор ипотечного кредитования. 

Кредитный договор и договор ипотечного кредитования заключаются между 

банком (кредитором) и заемщиком. 

 Кредитор создает первичный рынок ценных бумаг, он может сохранять 

выданные закладные в собственном портфеле ценных бумаг или передать их другим 

инвесторам, которые создают вторичный рынок закладных. Покупая закладные, 

инвесторы обеспечивают банки дополнительными денежными средствами для 

предоставления новых кредитов. Работающие на вторичном рынке компании также 

могут сохранять ипотечные кредиты в собственном инвестиционном портфеле либо 

выпускать ценные бумаги, обеспеченные закладными. 
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Покупателями указанных ценных бумаг могут выступать различные 

финансовые учреждения: коммерческие банки, страховые компании,  

инвестиционные и пенсионные фонды. При этом эмитент таких ценных бумаг 

гарантирует их держателям своевременные ежемесячные выплаты процентов и 

основной части долга. 

Когда банки предоставляют гражданам новые кредиты под залог объектов 

недвижимости, опираясь на финансовые ресурсы, мобилизованные на вторичном 

рынке, цикл повторяется. 

Следовательно, при взаимодействии всех указанных выше рынков происходит 

полный жизненный цикл ипотечной закладной, а рынок недвижимости, в свою 

очередь, является стартовой точкой ипотеки, так как именно на нем происходит 

вложение денежных средств под закладываемый объект недвижимости. 

Таким образом, модель ипотечного рынка, как правило, строится исходя из 

схем ипотечного кредитования: это либо одноуровневый, либо двухуровневый 

ипотечный рынок.  

При создании Федерального агентства по ипотечному жилищному 

кредитованию за основу была принята американская классическая модель ипотеки, 

поэтому нормативная база по ипотечному кредитованию в нашей стране строится на 

основе   двухуровневой системы ипотечного кредитования. 

 

1.3 Механизм, особенности и доступность банковского ипотечного 

кредитования в России 

 

На современном этапе реформирования жилищной сферы в России основная 

задача государственной жилищной политики – разработка механизмов повышения 

доступности жилья для различных категорий населения. 

Для начала необходимо определить само понятие «доступность», что именно 

будет пониматься под ним в рамках данной работы. 

Используемое в международной и российской практике понятие доступности 

жилья означает возможность приобретения жилья потребителем и определяется по 
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доле расходов суммарного дохода семьи на приобретение жилья и ежегодные 

платежи по процентам ставки банка за кредит. Доступность жилья для населения 

можно определить как интегральную категорию, в которой соединены основные 

социально-экономические, демографические характеристики региона, параметры 

кредитно-финансовой системы. 

В современных российских условиях по-новому встает вопрос о месте и роли 

рынка доступной жилой недвижимости в системе национальной экономики: весьма 

актуальным становится на повестке дня фактор доступности жилища для средне- и 

малообеспеченных граждан. Рынок доступной жилой недвижимости – это такая 

социально-экономическая система, которая обеспечит в России не только решение 

острейшей социальной проблемы – жилищной, но и позволит интенсифицировать и 

повысить эффективность всей системы национальной экономики. 

Классическим показателем доступности жилья является коэффициент 

доступности жилья. Коэффициент доступности жилья формула 1.1[13]:  

Кдс = (С х S) / (Д х N),                                                                                 (1.1) 

где Кдс – коэффициент доступности жилья;  

S – площадь условной квартиры, кв.м;  

С – средняя стоимость кв. м. жилья, руб.;  

Д – среднедушевой доход семьи, руб./чел. в год;  

N – число человек в семье. 

Коэффициент доступности жилья с учетом минимальных потребительских 

расходов[13]:  

Кдр = (С х S)/((Д – P) х N),                                                                         (1.2) 

где Кдр – коэффициент доступности жилья с учетом минимальных 

потребительских расходов;  

Р – минимальные среднедушевые расходы семьи, руб./чел. в год. 

Величина коэффициента доступности жилья соответствует числу лет, в 

течение которых семья может накопить на квартиру при предположении, что все 

получаемые денежные доходы будут откладываться на приобретение квартиры. Эта 

формула, во-первых, полностью  исключает  учет  малоэтажного  домостроения,  где  
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доступность  может определяться другими способами, и, оценивания сегодняшний 

реальный диапазон денежных доходов в регионах страны, во-вторых, явно 

деформирует параметры качества стандартной квартиры. Недостатком КДЖ, 

рассчитанным по формуле 1,1 является то, что при его расчете не учитывается такой 

важный показатель, как среднедушевые потребительские расходы, который 

значительно варьируется в зависимости от региона. 

Между тем, по оценке экспертов, для покупки квартиры в новостройке 

среднему россиянину надо потратить весь свой доход за 2,7 года. 

Подорожание жилья на первичном рынке за последние 5 лет наблюдалось в 

серьезной динамике, что позволяет предположить сохранение этого тренда в 2018 

году. Особенно явно тенденция к росту будет наблюдаться в элитном сегменте, 

который вопреки влиянию кризиса продолжал дорожать наиболее активно. В России 

за 10 месяцев 2017 года введено 53,3 млн кв.м. общей жилой площади, по данным 

Росстата. Это на 4,3% меньше, чем за тот же период 2016 года. Но в целом в 2015-

2017 годах объем ввода жилья упал мало и сохраняется примерно на 5% ниже 

среднего уровня 2014 года. 

Со стороны предложения изменения небольшие, а с точки зрения спроса они 

радикальны. Реальные доходы населения продолжают снижаться четвертый год. В 

2014 году их падение составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016 году — 5,9%, за 

10 месяцев 2017 года — 1,3%. Такое положение проявляется и в уменьшении 

платежеспособного спроса на жилье. 

Анализируя состояние жилищного рынка России, можно сделать вывод о том, 

что жилье не только стоит дорого, но и, что самое важное, - является недоступным 

для большинства  в  нем  нуждающихся.  Инструменты  инвестирования  в  

жилищное строительство, отвечающие за доступность, либо не сформированы, либо 

не работают, либо настроены не оптимально. 

Так, на нынешнем этапе становления в целом по банковской системе 

ипотечного кредитования  в России предлагают ипотеку  около пяти сотен 

кредитных организаций, банки-лидеры на рынке данного вида кредитования 

представлены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Банки – лидеры на рынке ипотечного кредитования 

Итоги 2016 года Итоги 2015 года Итоги 2014 года 

Банк Объем, 

млрд. 

руб. 

Банк Объем, 

млрд. 

руб. 

Банк Объем

, млрд. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

 1. ПАО Сбербанк 722,0  1. ПАО Сбербанк 661,8  1. ПАО Сбербанк 921,0 

 2. ВТБ (ПАО) 293,7  2. ВТБ  (ПАО) 198,4  2. ВТБ  (ПАО) 350,7 

 3. АО «Россельхозбанк» 65,8  3. АО «Россельхозбанк» 37,7  3. АО «Газпромбанк» 63,3 

 4. АО «Газпромбанк» 47,8  4. Группа SG 31,7  4. АО «Россельхозбанк» 53,8 

 5. АО «КБ 

«ДельтаКредит» 

42,0  5. ПАО «БМ-Банк» 28,3  5. ПАО «БМ-Банк» 33,8 

 6. ПАО «БМ-Банк» 42,0  6. АО «Газпромбанк» 26,8  6. АО «КБ 

«ДельтаКредит» 

32,9 

 7. АО «Райффайзенбанк» 37,0  7. АКБ «Абсолют Банк» 15,0  7. ПАО АКБ «Связь-банк» 24,0 

 8. АКБ «Абсолют Банк» 21,3  8. ПАО «Банк «Санкт-

Петербург» 

13,2  8. ПАО «Росбанк» 19,1 

 9. ПАО «Банк 

«Возрождение» 

19,5  9. ПАО «Банк 

«Возрождение» 

11,2  9. АКБ «Абсолют Банк» 16,0 

10. ПАО «Банк «Санкт- 

Петербург» 

17,6 10. ПАО АКБ «Связь-

Банк» 

10,6 10. ПАО «Банк «Санкт-

Петербург» 

15,6 

 

Из таблице  1.2 видно, что лидером на протяжение всего исследуемого 

периода с большим отрывом является  ПАО Сбербанк,  однако в 2016 году объем 

выдачи ипотеки на 199,0 млрд.руб. снизился по сравнению с 2014 годом, но 

увеличились на 60,2 млрд.руб. по сравнению с 2015 годом. Второе место стабильно 

занимает ВТБ (ПАО), в 2016 году его объемы выдачи так же снизились на 57,0 

млрд.руб. по сравнению с 2014 годом, но увеличились на 95,3 млрд.руб. по 

сравнению с 2015 годом. Остальные банки меняли свои позиции по истечению 

времени. АО «Россельхозбанк» в 2015 году поднялся на третье место и в 2016 году  

удержал эту позицию. Так же АО «Райфайзенбанк» впервые появился в числе 

банков-лидеров в 2016 году. 

В первом полугодии 2017 года для рынка ипотечного жилищного 

кредитования были характерны следующие тенденции. Продолжилось сокращение 

числа банков, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты (далее – ИЖК), на 

фоне уменьшения количества действующих кредитных организаций. По состоянию 

на 1 июля 2017 года число участников первичного рынка ипотечного жилищного 

кредитования сократилось по сравнению с первым полугодием 2016 года на 76 

кредитных организаций и составило 423 участника.  
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На рисунке 1.3 представлена объемы выдачи ипотеки за период 2012-2017 год, 

в банковском секторе Российской Федерации 

 

 

Рисунок 1.3 – Динамика объемов кредитов, предоставленных физическим 

лицам, в том числе ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) 

 

Объем ипотечного жилищного кредитования по итогам первого полугодия 

2017 года вырос на 16,3% по сравнению с первым полугодием 2016 года, превысив 

показатель соответствующего периода рекордного 2014 года.  

В первом полугодии 2017 года кредитными организациями было 

предоставлено 423 486 ИЖК на общую сумму 773,0 млрд рублей. Их доля в общем 

объеме кредитов, предоставленных физическим лицам, составила 19,5%, 

снизившись по сравнению с первым полугодием 2016 года на 0,8%.  

Средний размер предоставленных ИЖК увеличился с 1,70 до 1,83 млн руб. 

Выделим отдельно долю ПАО Сбербанк, ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк», АО 

«Газпромбанк», АО «КБ «ДельтаКредит»  на рынке ипотечного кредитования в 

объеме выдачи, а также долю госбанков в целом в объеме выдачи таблица 1.3. 
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Таблица 1.3 – Удельный вес госбанков в объеме выдачи ипотечных кредитов, в 

банковском секторе РФ, %  

Год Объем 

выданных 

ипотечных 

кредитов, 

млрд. руб. 

ПАО 

Сбербанк 

 ВТБ  

(ПАО) 

АО 

«Россельхозбанк» 

 АО 

«Газпромбанк» 

 АО «КБ 

«ДельтаКредит» 

 Доля 

госбанков 

в объеме 

выдачи 

2016 1 473,3 49 20 2,3 3,2 2,9 81,3 

2015 1 147,3 57,7 17,3 4,5 2,3 2,8 84,5 

2014

   

1 762,5 52,3 19,9 3,3 3,6 1,9 82 

2013 1 353,9 46,5 18,0 - 5,8 2,1 72,7 

2012 1 028,9 43,3 15,3 - 6,2 2,2 66,4 

2011

  

716,9 44,7 11,2 - 6,4 2,5 63,4 

2010 380,1 49 8,3 - 4,4 2,9 63 

2009 152,5 56 7 - - 3 82 

2008 655,8 35 14 - - 4,6 62 

2007 564,6 27 11 - - 2,7 50 

 

Из  данных таблицы 1.3 следует, что наибольший удельный вес за 

исследуемый период имеет ПАО Сбербанк. Следующим по объему выданных 

ипотечных кредитов идет ВТБ (ПАО).  

Так же видно, что наибольший удельный вес 81,3 по итогам 2016 года и на 

протяжении предыдущих лет занимают государственные банки в объемы выдачи 

ипотечных кредитов. Удельный вес которых постоянно вырастает, это 

свидетельствует об определенных проблемах по организации ипотечного 

кредитования в частных коммерческих организациях. 

Количество предоставленных ИЖК в рублях возросло по сравнению с первым 

полугодием 2016 года на 8,6% при увеличении объема кредитования на 16,3%. В то 

же время количество ИЖК в иностранной валюте уменьшилось в 6 раз до 4 

кредитов; объем предоставленных средств сократился в 2,3 раза – до 0,3 млрд руб. в 

рублевом эквиваленте.  

Происходили увеличение задолженности по ИЖК в рублях и снижение 

задолженности по ИЖК в иностранной валюте.  

Динамика просроченной задолжности по ипотечному жилищному 

кредитованию представлена на рисунке 1.4 
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Рисунок 1.4 – Динамика просроченной задолженности по ИЖК в банковском 

секторе Российской Федерации 

 

Как следует из представленной диаграммы на  рисунке 1.2, на 1 июля 2017 

года величина задолженности по ИЖК в рублях по сравнению с 1 июля 2016 года 

увеличилась на 12,8%, составив 4616,3 млрд. руб. При этом удельный вес 

просроченной задолженности по ИЖК в рублях несущественно увеличился – на 

0,01% до 1,13%, сумма просроченной задолженности возросла на 14,2%, составив 

52,3 млрд. рублей. Задолженность в иностранной валюте уменьшилась в 1,7 раза, до 

54,6 млрд. руб. в рублевом эквиваленте, при этом доля просроченной задолженности 

в иностранной валюте увеличилась на 7,65%, до 35,3%. Сумма просроченной 

задолженности в рублевом эквиваленте уменьшилась на 26,0%, составив 19,3 млрд. 

руб. Задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте на конец первого 

полугодия 2017 года составила 970,0 и 1,5 млрд. руб. в рублевом эквиваленте 

соответственно, ее доля в совокупном портфеле ИЖК составила 20,8%. 

Задолженность по ИЖК в рублях и иностранной валюте характеризовалась 

меньшим уровнем просроченной задолженности (на 1 июля 2017 года –0,4% при 

значении по ИЖК в целом 1,5%). 
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В этом же периоде наблюдалось значительное снижение процентных ставок 

по предоставленным ИЖК в рублях и иностранной валюте при увеличении сроков 

кредитования. Снижение ключевой ставки Банка России до 9,00% (июнь 2017 года) 

в том числе способствовало уменьшению средневзвешенной процентной ставки по 

ИЖК в рублях, выданным за месяц: с июня 2016 года по июнь 2017 года значение 

ставки снизилось с 12,93% до 11,10%. Динамика средневзвешенной процентной 

ставки по ипотечному жилищному кредитованию в рублях представлена на рисунке 

1.5 

 

Рисунок 1.5 – Динамика средневзвешенной процентной ставки по ИЖК в 

рублях в банковском секторе в 2016-2017 гг. 

 

Создание целостной системы ипотечного жилищного кредитования, которая 

включает предоставление долгосрочных ипотечных жилищных кредитов 

коммерческими банками и иными кредиторами гражданам-заемщикам, требует 

формирования механизма обеспечения кредиторов необходимыми долгосрочными 

ресурсами для кредитования. Наиболее распространенными источниками 

долгосрочных ресурсов для жилищной ипотеки во всем мире являются средства:  

- привлекаемые универсальными и сберегательными банками на депозиты 

различной срочности и расчетные счета от граждан и юридических лиц; 

- привлекаемые на финансовом рынке посредством межбанковских кредитов и 

различных финансовых инструментов заимствования;  



 
 

33 

- привлекаемые с рынка капиталов от различных институциональных и 

индивидуальных инвесторов посредством выпуска и размещения особых ипотечных 

ценных бумаг, обеспеченных правами требований по ипотечным кредитам и 

закладным; 

- предоставляемые из бюджетных источников в различных формах участникам 

ипотечного рынка (банкам, заемщикам, инвесторам и т.д.) с целью субсидирования 

ипотечного жилищного кредитования.  

Характеризуя перечисленные выше источники средств, следует отметить, что 

с точки зрения развития рынка ипотечных жилищных кредитов определяющее 

значение имеют источники средств, привлекаемых от граждан и инвесторов. Но 

вклады населения являются наименее возможным сегодня источником привлечения 

долгосрочных ресурсов для ипотечного кредитования. Кроме того, законодательство 

обязывает банки выдавать вклады по первому требованию вкладчика, если даже это 

требование нарушает условия договора с банком. Средства, привлекаемые на 

финансовом рынке в качестве межбанковских кредитов, как правило, краткосрочны, 

и их функция существенно ограничена долгосрочным характером ипотечного 

жилищного кредита [33, с. 351]. 

АИЖК является важным элементом системы ипотечного кредитования в 

целом, поскольку позволяет существенным образом расширить объем долгосрочных 

ресурсов, привлекаемых в сферу ипотечного жилищного кредитования. Базовым 

элементом такой системы является унификация стандартов и процедур ипотечного 

жилищного кредитования у первичных кредиторов. Унификация и стандартизация в 

этой сфере позволяет предложить финансовому рынку прозрачные и надежные 

ипотечные ценные бумаги, избежать затрат инвесторов на изучение и проверку 

кредитов, входящих в состав ипотечного покрытия, и снизить требуемую 

доходность по ценным бумагам. Такая унифицированная система позволяет 

расширить объемы выдаваемых ипотечных жилищных кредитов и снизить 

процентные ставки по этим кредитам.  

Статистика деятельности агентства по ипотечному жилищному кредитованию 

представлена в таблице 1.4. 
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Таблица 1.4 – Показатели деятельности АИЖК 

 Год  Объем рефинансирования АИЖК, 

млрд. руб.  

Общий объем выданных ипотечных 

кредитов в РФ, млрд. руб. 

Доля АИЖК в общем 

объеме выдачи, % 

2016 20,3 1 473,3 1,37 

2015 13,1 1 147,3 1,14 

2014 51,1 1 751,7 2,9 

2013 48,0 1 353,6 3,5 

2012 61,0 1 032,0 5,9 

 

Одним из главных условий адекватного функционирования АИЖК является ее 

способность нивелировать риски, возникающие в связи с имеющимися различиями 

в срочности ресурсов, необходимых для направления в ипотечное жилищное 

кредитование. Таким образом, те банки, которые активно работают в направлении 

ипотечного кредитования, имеют более стабильные показатели работы, что 

обусловлено залоговым обеспечением и обязательным страхованием сделки, 

покрывающим издержки кредиторов при возникновении страховых случаев.    

Отличительными чертами нынешнего этапа становления в России системы 

ипотечного жилищного кредитования являются: 

- признаки достижения Россией относительной экономической стабильности, что 

должно сделать долгосрочные кредиты более привлекательными для банков; 

- рост объемов предоставляемых ипотечных жилищных кредитов; 

- дальнейшее увеличение задолженности по ипотечным жилищным кредитам; 

- значительное сокращение круга субъектов ипотечного кредитования; 

- несущественное изменение средневзвешенных сроков и ставок предоставления 

ипотечных жилищных кредитов в рублях и иностранной валюте. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ  В БАНКЕ «ВТБ» (ПАО) 

 

 

2.1 Организационно-финансовая характеристика розничного бизнеса Банка 

ВТБ (ПАО) 

 

Группа ВТБ – один из лидеров международного рынка финансовых услуг, 

вторая по величине финансовая группа России. Группа обладает широкой сетью 

отделений в России (7,7 тысяч точек продаж) и успешно развивает присутствие на 

ключевых финансовых рынках мира. 

 Головным банком Группы является Банк ВТБ (ПАО). Крупнейшим 

держателем обыкновенных акций банка является Федеральное агентство по 

управлению государственным имуществом (Росимущество), которому принадлежит 

60,9 % обыкновенных акций Банка. Держателями привилегированных акций Банка 

являются Министерство финансов Российской Федерации – 100 % 

привилегированных акций первого типа – и Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов» – 100 % привилегированных акций второго 

типа. Совокупная доля Российской Федерации (в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом и Министерства финансов Российской 

Федерации) и Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 

составляет 92,2 % уставного капитала Банка.  

Банк является вторым по размеру активов и первым по размеру уставного 

капитала - 651 млрд руб. (МСФО на 31 декабря 2017) в Российской Федерации. 

Развитие банковского бизнеса строится на предоставлении клиентам широкого 

спектра высокотехнологических банковских продуктов и услуг на уровне 

международных стандартов [8]. 

Банк выполняет экономические нормативы, установленные Банком России и 

требования действующего законодательства. Приоритетными направлениями 

деятельности Банка ВТБ (ПАО) являются предложение широкого спектра 



 
 

36 

банковских розничных продуктов и услуг населению и субъектам малого 

предпринимательства, а так же переход к клиентоориентированной модели развития 

Банка. 

Возглавляет правление Банка ВТБ (ПАО) президент-председатель правления 

Костин Андрей Леонидович, помимо него в исполнительный орган входят 11 

руководителей – членов правления. 

Банк ВТБ (ПАО) имеет генеральную лицензию № 1000 на право совершения 

всех видов банковских операций в российских рублях и иностранной валюте выдана 

8 июля 2015 года. 

Банк осуществляет все операции предусмотренные ФЗ №395-1 «О банках и 

банковской деятельности», обслуживает юридических и физических лиц. 

14 декабря 2016 Банк ВТБ (ПАО)  утвердил стратегию развития группы ВТБ 

на 2017 – 2020 год. Стратегия предусматривает 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.  

В рамках утвержденной стратегии в розничном сегменте группа ставит задачу 

повысить доли рынка по всем ключевым показателям работы с физическими 

лицами. Это позволит увеличить долю физических лиц в кредитном портфеле с 20% 

до 30%, а в обязательствах — с 30% до 40%. Как результат — в активах Группы 

возрастает доля более доходного бизнеса.  

1 января 2018 года произошло присоединение Банка ВТБ24 к Банку ВТБ. В 

единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 1 января 2018 

года за № 2187800030010 о прекращении деятельности Банка ВТБ 24 (ПАО) в 

результате его реорганизации в форме присоединения к Банку ВТБ (ПАО). 

Полная интеграция будет продолжаться в течение 1-1,5 лет. Объединение является 

основной стратегической задачей группы ВТБ на 2018 год.  

Единая модель бизнеса  должна оптимизировать всю структуру и повысить 

эффективность работы. Руководство делает большую ставку на резкое повышение 
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эффективности отделений и всего бизнеса. В одном банке будут объединены 

лучшие рабочие практики и корпоративная культура двух банков. Команды будет 

состоять из сильнейших ТОП-менеджеров и специалистов.  

Группа ВТБ планирует сократить расходы за счет сокращения дублирующих 

функций, объединения платформ и региональных сетей более 15 млрд.руб. 

Накопления группы будут активизированы, чтобы увеличить активы и избавиться от 

проблемного бизнеса. 

Региональные отделения и офисы ВТБ24 закрываться не будут. Продукты 

банка, услуги, режим работы остались неизменным. Условия по кредитным линиям 

остаются не меняющимися до конца срока действия договора. По мере интеграции 

продукты будут изменяться, что должно повысить их конкурентоспособность за 

счет высоких стандартов качества, действующих в группе ВТБ.  

Реквизиты банка ВТБ24 изменились (БИК, ИНН, корреспондентский счет, 

наименование банка, логотип банка). 

Рассмотрим финансовую и аналитическую отчетность ВТБ24 (ПАО) за 2014 – 

2016 год, так как данный банк специализировался на розничном бизнесе банковской 

группы ВТБ и осуществлял ипотечное кредитование. 

Основными финансовыми показателями банка считаются: активы кредитной 

организации, отражающие размещение собственных и привлеченных средств; 

пассивы, указывающие на источник ресурсов; капитал банка – его собственные 

средства. Исследуем активы  кредитной организации за 2014 – 2016 год, таблица 2.1. 

Таблица 2.1 – Состав и структура активов  ВТБ24 (ПАО) за 2014 – 2016 гг. 

Показатели 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 Темпы роста 

Сумма, 

млн.руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млн.руб 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

млн.руб 

Уд. 

вес, % 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Денежные средства 138 341,2 5,06 85 668,5 3,00 90 777,1 3,00 61,92 105,96 

Средства кредитных 

организаций в ЦБ РФ 

92 758,5 3,39 54 153,1 1,90 80 907,8 2,70 55,14 149,40 

Обязательные 

резервы 

19 837,9 0,72 16 535,2 0,60 24 120,2 0,80 83,35 145,87 

Средства в 

кредитных 

организациях 

18 101,9 0,66 12 169,1 0,40 10 022,0 0,30 67,23 82,36 
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Продолжение таблицы 2.1 

Чистая ссудная 

задолженность 

2 162 160,0 79,01 2 306 355,6 81,80 2 482 069,6 83,3 106,67 107,62 

Чистые вложения в 

ценные бумаги и 

другие финансовые 

активы, имеющиеся в 

наличии для продажи 

136 827,8 5,00 103 586,3 3,70 109 171,3 3,70 75,71 105,39 

Чистые вложения в 

ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

96 420,7 3,52 126 275,1 4,50 110 944,5 3,70 130,96 87,86 

Прочие активы 114 837,7 3,68 137 776,8 3,30 102 328,7 3,40 119,9 74,27 

Всего активов 2 736 675,4 100,00 2 820 051,8 100,00 2 979 459,7 100,00 103,05 105,65 

 

Данные, представленные таблице 2.1, показывают, что в период с 2014 по 

2016 год совокупные активы банка и основные статьи демонстрируют уверенную 

положительную динамику. Активы банка в 2015 году по отношению к 2014 году 

увеличились на 103,05%, в 2016 году по отношению к 2015 году на 105,65%.  

Рост  активов банка, в первую очередь, связан с увеличением чистой ссудной 

задолженности. В 2014 г. ее величина составила 2 162 160,0 млн. руб. В 2015 г. ее 

темпы роста составили 106,67%. По итогам 2016 г. чистая ссудная задолженность 

выросла еще на 107,62%, составив 2 482 069,6 млн. руб.  

Удельный вес чистой ссудной задолженности в структуре активов ВТБ24 

(ПАО) в исследуемом периоде постоянно возрастает - от 79% до 83,3%. Такие 

высокие значения свидетельствуют о том, что банк активно кредитует своих 

клиентов, и именно эта деятельность является профилирующей в работе банка.  

В структуре активов произошло сокращение удельного веса денежных средств 

– 2014 год - 5,06%, 2015, 2016 год до 3,00%. Денежные средства банка снизились за 

счет изменения наличных средств, хранящихся в кассе. Такая динамика денежных 

средств, связана со снижением спроса клиентов на наличные деньги. Таким образом 

можно отметить, что за исследуемый период отмечается стабилизация состояния 

активов банка – отмечен рост ссудной задолженности, вложений в ценные бумаги в 

зависимости от состояния рынка. 

Далее проанализируем пассивы ВТБ24 (ПАО) за 2014-2016 гг., таблица 2.2. 

 



 
 

39 

Таблица 2.2 – Структура и динамика обязательств ВТБ24 (ПАО) за 2014 – 2016 гг.  

Показатели 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 Темпы роста 

Сумма, 

млн.руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн.руб. 

Уд. 

вес, 

% 

Сумма, 

млн.руб. 

Уд. 

вес, 

% 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Кредиты, депозиты и 

прочих средства ЦБ РФ 

223 779,4 8,18 0 0,00 427,9 0,00   

Средства кредитных 

организаций  

278 675,9 10,18 132 584,3 5,0 104 806,3 3,8 47,58 79,05 

Средства клиентов, не 

являющихся кредитными 

организациями  

1 996 398,1 72,95 2 440 810,6 92,4 2 579 148,1 94,1 122,26 105,67 

В том числе: вклады 

(средства) физических 

лиц, в том числе 

индивидуальных 

предпринимателей  

1 524 505,5 55,71 2 028 435,8 76,8 2 129 537,2 77,7 133,05 104,98 

Прочие обязательства  61 233,9 2,24 67 556,5 2,5 56 454,8 1,93 110,33 83,57 

Всего обязательств 2 560 087,3 93,55 2 640 951,5 100,0

0 

2 740 837,2 100,0

0 

103,16 103,78 

   

Данные таблицы 2.2 показывают, что динамика обязательств  ВТБ24 (ПАО) в 

2014-2016 гг. была аналогичной динамике активов. Так, совокупные обязательства 

по итогам 2015 г. увеличились на 103,16%, составив 2 640 951,5 млн. руб. По итогам 

2016 г. обязательства выросли на  3,78%, составив 2 740 837,2 млн. руб., что ниже 

чем темпы роста активов. Такие изменения связаны с существенным ростом объема 

средств, привлеченных от  клиентов банка. Основная часть обязательств банка 

формируется в результате привлечения вкладов физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые в период с 2014 по 2016 гг. выросли с 1 524 505,5 млн. 

руб. до 2 129 537,2 млн. руб., соответственно. 

Общий объем привлечения средств клиентов в 2015 г. увеличился на 22,26%. 

В 2016г. банк привлек от клиентов средств на 105,67% больше. Наибольший 

удельный вес в общей структуре пассивов имеют средства клиентов которые 

ежегодно растут: 2014 год – 79,95%, 2015 год – 92,40%, 2016 год – 94,10%.  

Приток клиентских средств и стабилизация на финансовом рынке позволили 

банку сократить объем средств, привлеченных от Банка России. Доля этих средств в 

обязательствах банка сократилась с 223 779,4 в 2014 году – 8,18% млн.руб. до 427,9 

млн.руб. что равно почти 0%, в 2016 году. 
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В 2015г. снизился объем средств, привлекаемых от иных кредитных 

организаций – на 52,42% до показателя 132 584,3 млн. руб. По итогам 2016г. этот 

показатель уменьшился еще на 20,95%. Снижение показателя связано с 

сокращением кредитования ВТБ24 ПАО  на межбанковском рынке.  

В итоге, следует отметить, что рост клиентских денежных средств определил 

увеличение обязательств банка ВТБ24 (ПАО). 

Далее проанализируем доходы и расходы банка ВТБ24 (ПАО), которые 

сложились в результате банковских операций, таблица 2.3. 

Таблица 2.3 – Состав  и динамика доходов и расходов ВТБ 24 (ПАО)  за 2014-2016 

гг., млн. руб. 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год Темпы роста, % 

2015/2014 2016/2015 

Процентные доходы: 267 664,3 289 323,8 302 705,4 108,1 104,6 

- от размещения средств в 

кредитных организациях 

20 929,9 31 905,3 42 888,0 152,4 134,4 

- от ссуд, предоставленных 

клиентам 

236 028,1 244 587,1 240 599,7 103,6 98,3 

- от вложений в ценные бумаги 10 706,4 15 230,4 16 818,9 142,3 110,4 

Комиссионные доходы 36 307,1 58 822,2 39 427,6 162,0 67,0 

Процентные расходы: 112 736,1 153 329,0 175 375,2 136,0 114,4 

- по привлеченным средствам 

банков 

21 282,2 13 007,0 28 688,8 61,1 220,6 

- по привлеченным средствам 

клиентов 

88 206,4 138 002,0 144 261,6 156,5 104,5 

- по выпущенным долговым 

обязательствам 

3 247,4 2 320,0 2 425,0 71,4 104,5 

Комиссионные расходы 10 735,4 18 702,3 12 864,0 174,2 68,8 

 

Данные, представленные в таблице 2.3 позволяют сделать вывод о том, что 

процентные доходы растут, но в 2015-2016 гг. темпы роста снижаются. Основная 

часть доходов и расходов банка формируется от проведения процентных операций. 

Так, величина процентных доходов по итогам 2014г. составила 267 664,3 млн. руб.,  

по итогам 2015г. выросла на 8,1%,  а в 2016г. повысилась еще на 4,6%. Повышение 

доходов было обусловлено увеличением процентных доходов от выдачи кредитов 

клиентам. 

В 2015г. отмечен рост комиссионных доходов банка, их темп роста составил 

162,0%, а в 2016г. темп роста снизился до 67,0%, и их значение на последнюю 

отчетную дату равно 39 427,6 млн. руб. Формирование комиссионных доходов в 
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банке происходит по различным направлениям, но отдельно стоит выделить выпуск 

и обслуживание банковских карт. Именно это направление деятельности формирует 

основную часть комиссионных доходов. 

В составе расходов банка преобладают процентные расходы, в частности, по 

привлеченным средствам клиентов. По итогам 2014г. они составили 88 206,4млн. 

руб., в 2015г. увеличились на 56,5%, составив 138 002,0млн. руб., а по итогам 2017 г. 

Увеличились  на 4,5%. Положительная динамика этого вида расходов связана, с 

ростом привлечения вкладов и депозитов и с повышением банком процентных 

ставок по срочным вкладам.  

В таблице 2.4 представлены итоговые финансовые результаты ВТБ24 (ПАО). 

Таблица 2.4 – Финансовые результаты ВТБ24 (ПАО) за 2014-2016 гг., млн. руб. 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 
Абсолютные изменения 

2015/2014 2016/2015 

Чистые доходы  
154 423,8 211 608,9 128 829,0 57 185,1 -82 779,9 

Операционные расходы 

119 849,4 159 328,4 134 547,1 39 479,0 24 781,3 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

34 574,4 -5 718,2 52 280,4 -40 292,6 57 998,6 

Неиспользованная прибыль 

(убыток) за отчетный 

период 

28 081,8 -6 699,1 41 897,7 34 780,9 48 596,8 

 

По данным таблицы 2.4 видно, что по итогам трех отчетных периодов ВТБ24 

(ПАО) не всегда работал с  прибылью. Итоги 2015г. оказались для банка 

отрицательными - убыток составил 6 699,1 млн.руб. По итогам 2016г. банку удалось 

существенно увеличить объемы полученной прибыли.  

Следует отметить что, финансовые показатели деятельности Банка ВТБ24 

(ПАО) находились под значительным влиянием внешнеэкономических факторов, 

что сказалось на не нестабильной динамике активов и пассивов. При этом банк в 

2016 году смог повысить эффективность своей деятельности, и в несколько раз 

увеличить прибыль. 
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2.2 Исследование организации процесса ипотечного жилищного кредитования 

в банке «ВТБ» (ПАО) 

 

Ипотечное кредитование физических лиц осуществляется Банком ВТБ (ПАО) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, стандартами программ 

жилищного ипотечного кредитования, участником которых является банк., 

банковский регламент. Кредиты предоставляются заемщикам на договорной основе 

при соблюдении принципов обеспеченности, срочности, платности, возвратности и 

целевого использования.  

В рамках программ ипотечного кредитования банк выдает долгосрочные 

ипотечные кредиты за счет собственных средств физическим лицам, соблюдая при 

этом все требования стандартов. Так же банк осуществляет обслуживание 

ипотечных кредитов, рефинансированных в АО «АИЖК». 

Наиболее важными критериями при принятии решения о выдаче кредита 

являются: 

1) деловая репутация заемщика; 

2) трудовой стаж заемщика; 

3) кредитная история заемщика; 

4) наличие действующих обязательств по другим кредитам; 

5) выполнение квалификационных соотношений, предусмотренных стандартами; 

6) уровень платеже- и кредитоспособности; 

7) наличие ликвидного обеспечения и т.п. 

Предоставление банком кредитных ресурсов производится с учетом 

потребностей в них заемщиков, возможностей банка и наличия достаточных 

гарантий для своевременного возврата кредитов. Кроме того, при принятии решения 

о предоставлении кредита, банк оценивает возможные риски по ссуде. 

В процессе выдачи, сопровождения и возврата ипотечных кредитов Банк 

осуществляет взаимодействие с участниками ипотечного кредитования: страховыми 

компаниями, оценочными компаниями, экспертными организациями и др. 
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В соответствии с внутреннем регламентом №133к-1036 процесс ипотечного 

кредитования в Банка ВТБ (ПАО) включает следующие этапы. 

1. Консультирование и предварительная квалификация заемщика. 

Клиент может получить информацию по кредитным продуктам банка по 

телефону, из рекламных материалов банка, на сайте в разделе «Ипотечное 

кредитование», а также у кредитного работника при личном посещении офиса 

банка. 

На этапе предварительной квалификации заемщика, который проводится 

кредитным работником банка в рамках первоначального собеседования, 

рассматриваются следующие вопросы: 

- выясняются требования клиента, в зависимости от которых осуществляется 

подбор кредитного продукта, наиболее оптимально удовлетворяющего его 

потребностям; 

- определяется круг заемщиков/созаемщиков, которые с точки зрения 

требований стандартов и/или банка могут претендовать на получение ипотечного 

кредита; 

- заемщики получают необходимую информацию относительно порядка и 

условий предоставления банком ипотечных кредитов физическим лицам; 

- осуществляется предварительный расчет максимально возможной суммы 

кредита, ежемесячных платежей заемщика в счет погашения кредита и процентов по 

нему в зависимости от предлагаемого кредитного продукта; 

- примерной суммы собственных денежных средств, которыми должен 

располагать заемщик для внесения первоначального взноса, а также покрытия 

расходов, связанных с совершением сделок по купле-продаже недвижимости, 

заключению кредитного договора, договоров страхования, а также иных договоров, 

связанных с ипотечной кредитной сделкой. 

В процессе переговоров выясняются ключевые вопросы, касающиеся оценки 

платежеспособности заемщика с точки зрения возможности регулярного и 

своевременного осуществления платежей по ипотечному кредиту, исходя из 

имеющихся доходов. 
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2.  Рассмотрение заявлений на предоставление ипотечного кредита. 

Заявление на предоставление ипотечного кредита принимается кредитным 

работником только при предоставлении заемщиком/созаемщиком пакета 

документов. Кредитный работник проверяет полноту предоставленного пакета 

документов, сверяет предоставленные копии документов с оригиналами и заверяет 

их своей подписью и штампом «копия верна». Кредитный работник проводит 

предварительный андеррайтинг, по результатам которого выясняется степень 

соответствия заемщика/созаемщиков/залогодателей/поручителей и предмета 

ипотеки требованиям банка.  

Если в результате предварительного андеррайтинга кредитным работником не 

было выявлено существенных несоответствий требованиям банка, сформированное 

кредитное дело передается на рассмотрение в отдел экономической безопасности. 

Если же были выявлены устранимые существенные несоответствия требованиям 

банка, кредитный работник дает клиенту рекомендации по их устранению. В случае 

выявления неустранимых несоответствий, заявление на предоставление ипотечного 

кредита и пакет документов не принимаются к рассмотрению с объяснением 

клиенту требований банка, невыполнение которых послужило причиной отказа. 

Заявление на предоставление ипотечного кредита с кредитным делом по 

заемщику/созаемщикам и предмету ипотеки, успешно прошедшее проверку отдела 

экономической безопасности, возвращается кредитному работнику для проведения 

детального андеррайтинга и составления заключения кредитным работником по 

кредитной заявке, содержащего профессиональное суждение об уровне риска и 

финансовом состоянии заемщика. Заявление с приложенными документами 

рассматривается работниками отдела ипотечного кредитования  совместно с 

работниками отдела по работе с залогами, юридическим отделом, отделом 

мониторинга клиентов, отделом экономической безопасности и службой 

внутреннего контроля/службой управления рисками, которые  оценивают полноту и 

достоверность представленных заемщиком (залогодателем, поручителем) 

документов. 
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По результатам проверки кредитного дела соответствующими структурными 

подразделениями банка: юридическим отделом, отделом мониторинга клиентов, 

службой внутреннего контроля/службой управления рисками и отделом 

экономической безопасности, кредитное дело передается для принятия решения, 

начальнику управления кредитования, начальнику отдела ипотечного кредитования 

либо выносится на рассмотрение кредитного комитета банка. 

Принятое решение сообщается клиенту. В случае отказа в выдаче кредита, 

кредитный работник сообщает об этом клиенту и возвращает предоставленный 

пакет документов. 

3. Заключение кредитного договора. 

После принятия решения о выдаче ипотечного кредита, кредитный работник 

информирует заемщика/созаемщиков о всех затратах, эффективной ставке по 

кредиту, юридическом оформлении необходимых документов, последовательности 

прохождения регистрации залога, о возможных последствиях при невыполнении 

клиентом условий кредитного договора, отторжении закладываемого имущества и 

прочих условиях. 

4. Предоставление (размещение) денежных средств клиентам Банка. 

Средства, получаемые заемщиками в виде банковских ссуд, направляются в 

соответствии с условиями кредитных договоров на счет заемщика, открытый в 

банке и зачисляются единовременно в полной сумме на счет заемщика с 

последующим контролем за их целевым использованием. 

4.1. Особенности предоставления (размещения) ипотечного кредита под залог 

объекта на первичном рынке: 

- кредит под залог объекта на первичном рынке предоставляется после 

предъявления заемщиком в банк инвестиционного договора/договора долевого 

участия, в текст которого включен (непосредственно при его составлении либо 

путем заключения дополнительного соглашения к нему) условия о возникновении 

ипотеки в силу закона со ссылкой на ст. 77 Федерального закона от 16.07.1998 

№102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», с отметками о регистрации в 

Росреестре, а также уведомления банка, согласованное с руководителем 
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организации-застройщика, о передаче в залог имущественных прав требования по 

договору долевого участия в строительстве.  

Предоставление (размещение) банком денежных средств заемщикам 

производится на основании распоряжения, подписанного кредитным сотрудником и 

начальником управления кредитования, начальником отдела ипотечного 

кредитования, иным уполномоченным лицом. 

После регистрации права собственности залогодателя на предмет ипотеки 

уполномоченный работник банка забирает из Росреестра зарегистрированную 

закладную. 

В день поступления закладной в банк кредитный работник обязан в базе 

данных списать с обеспечения имущественные права и поставить на баланс Банка 

закладную. После чего подготовить соответствующее распоряжение и сдать 

закладную на хранение в кассу. 

4.2. Особенности предоставления (размещения) ипотечного кредита под залог 

жилого помещения на вторичном рынке: 

- кредит предоставляется после получения представителем банка закладной с 

отметками регистратора о времени и месте государственной регистрации ипотеки, а 

также документов, предоставляемых заемщиком на выдачу кредита. В отдельных 

случаях по решению кредитного комитета кредит может быть выдан до момента 

государственной регистрации ипотеки при предоставлении расписки росреестра, 

подтверждающей прием документов, в том числе закладной на государственную 

регистрацию. 

Предоставление (размещение) банком денежных средств заемщикам 

производится на основании распоряжения, подписанного кредитным сотрудником и 

начальником управления кредитования, начальником отдела ипотечного 

кредитования, иным уполномоченным лицом. 

5. Сопровождение ипотечного кредита. 

В период действия кредитного договора кредитный работник контролирует 

исполнение заемщиком условий кредитного договора и иных договоров, 

заключенных в рамках ипотечного кредитования. 
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Кредитный работник на постоянной основе осуществляет анализ финансового 

и иного положения заемщиков в соответствии с порядком, установленным 

положением о порядке классификации ссуд по категориям качества, формирования 

и использования резерва на возможные потери по ссудам банка.  

В зависимости от условий кредитного договора кредитный работник 

рассчитывает срочные проценты за пользование ссудой программным путем. За 1-3 

дня до наступления срока уплаты срочных процентов кредитный работник 

совершает телефонный звонок заемщику/созаемщикам и уточняет дату поступления 

денежных средств. 

Не позднее 3 рабочих дней до последнего рабочего дня месяца кредитный 

работник формирует ведомость на списание аннуитетных платежей по кредитам с 

разбивкой по гашению ссудной задолженности и процентов согласно 

информационных расчетов ежемесячных платежей заемщиков. 

При своевременной оплате заемщиком аннуитетного платежа, кредитный 

работник формирует проводки по погашению ссудной задолженности и учтенных 

процентов и зачислению полученных процентов на доходы банка. 

В случае невыполнения заемщиком требований банка в части погашения 

задолженности либо отказа заемщика от погашения задолженности, кредитный 

работник совместно с сотрудником юридического отдела подготавливает документы 

для предъявления иска в суд для принудительного взыскания долга. 

6. Закрытие кредитного дела 

После полного погашения заемщиком суммы кредита и процентов за 

пользование им кредитный работник, ведущий кредит, подготавливает 

распоряжение на списание с внебалансового учета обеспечения по кредиту и 

осуществляет закрытие договора. 

В свою очередь,  банк «ВТБ» (ПАО) реализует многие ипотечные программы, 

в том числе социально значимые, открывающие дополнительные возможности 

по приобретению жилья. На сегодняшний день банк предлагает следующие 

ипотечные программы: 

- Новостройка; 
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- Вторичное жилье; 

- Ипотека для военных; 

- Под залог недвижимости; 

- Чем больше квартира, тем выгоднее (при покупке квартиры от 65 кв.м.); 

- Ипотека с господдержкой (программа льготного ипотечного кредитования 

для семей, в которых с 01.01.2018 родился второй и/или третий ребенок). 

В 2016 году ВТБ24 принимал активное участие в реализации государственной 

программы поддержки ипотечного жилищного кредитования, в рамках которой 

предоставлял ипотечные кредиты на покупку жилья в новостройке по льготной 

ставке от 11,4% годовых. Участие в данной программе обеспечило более 50% всех 

выданных ипотечных кредитов. 

Активная позиция банка ВТБ24 в секторе ипотечного кредитования 

строящегося жилья и сотрудничество с крупнейшими строительными компаниями 

страны позволили клиентам приобрести новое жилье, соответствующее 

современным требованиям по качеству, на максимально выгодных условиях, 

включающих в себя сниженную процентную ставку по ипотечному кредиту и 

возможность приобрести жилье на более ранней стадии строительства. 

В 2016 году ВТБ24 продолжал удерживать лидирующие позиции по 

кредитованию военнослужащих, участников накопительной ипотечной системы, 

занимая около 30% рынка. В рамках этой программы было выдано ипотечных 

кредитов на сумму более 16 млр.руб. 

ВТБ24 в 2016 году завершил масштабный и знаковый для ипотечного рынка 

проект по приему на обслуживание ипотечного портфеля АО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию», в рамках которого на обслуживание в 

ВТБ24 было передано более 230 тысяч ипотечных кредитов. 

Банк продолжал поддерживать заемщиков, попавших в сложную финансовую 

ситуацию. За 2016 около 30 % заемщиков, имевших валютные ипотечные кредиты, 

перевели свои кредиты в рубли. Одновременно с этим ВТБ24 активно участвовал 

помощи ипотечным заемщикам по программе АИЖК. Данной программой 

воспользовались более 700 ипотечных заемщиков. 
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В отчетном году Банк продолжил реализацию всех наиболее популярных 

программ ипотечного кредитования, пересмотрев и существенно улучшив условия 

по некоторым из них. 

Таким образом, процесс ипотечного кредитования Банка ВТБ (ПАО) 

организован таким образом, что позволяет максимально унифицировать и 

специализировать работу сотрудников банка на его стадиях в целях качественного 

мониторинга заемщиков, снижения кредитного риска и формирование 

качественного кредитного портфеля. 

 

2.3  Анализ ипотечного портфеля и положения Банка ВТБ (ПАО) на рынке 

банковского ипотечного жилищного кредитования Алтайского края 

 

Основными кредиторами на рынке ипотечного жилищного кредитования 

выступают коммерческие банки. По данным сайта банки.ру в Алтайском крае 

предлагают ипотеку 23 коммерческих банка. Ипотечные кредиты помогают 

коммерческому банку диверсифицировать свою клиентскую базу, привлечь 

депозиты и обеспечить источники доходов, дополняющие и компенсирующие риск 

по кредитам и депозитам. 

Проанализируем рынок  банковского ипотечного жилищного кредитования в 

Алтайском крае по данным  таблицы 2.5. 

Таблица 2.5 - Показатели рынка  банковского ИЖК в Алтайском крае за 2014-

2016гг. 

Год 

Показатель       

2014 2015 2016 

1 2 3 4 

Объем выданных ИЖК в рублях, млн.руб. 21 042 13 373 17 108 

Темп прироста объема выданных ИЖК, % - (36) 28 

Количество выданных ИЖК в рублях, единиц 16 178 10 814 13 489 

Темп прироста количества выданных ИЖК, % - (33) 25 

Средневзвешенный срок кредитования по ИЖК в рублях, 

месяцев 

175,6 176,3 181,1 

Темп прироста средневзвешенного срока кредитования по 

ИЖК в рублях, % 

- 0,4 3 

Средневзвешенная ставка по ИЖК в рублях, % 12,10 13,47 12,71 

Темп прироста средневзвешенной ставки по ИЖК в 

рублях, % 

- 11 (6) 

Задолженность по ИЖК в рублях, млн.руб. 39 497 47 192 53 700 
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Продолжение таблицы 2.5 

Темп прироста задолженности по ИЖК в рублях, % - 19 14 

Просроченная задолженность по ИЖК в рублях, млн.руб. 255 525 736 

Темп прироста просроченной задолженности по ИЖК в 

рублях, % 

- 106 40 

Объем выданных ИЖК в иностранной валюте, млн.руб. 9 0 0 

Темп прироста объема выданных ИЖК в иностранной 

валюте, % 

- 0 0 

Задолженность по ИЖК в иностранной валюте, млн.руб. 358 375 165 

 

Исходя из анализа данных таблицы 2.5, рынок банковского ИЖК Алтайского 

края характеризуется разнонаправленными изменениями по годам. Если в 2015 году 

основные показатели снижаются, то уже в 2016 рынок году практически 

восстановился и показатели демонстрируют рост. Можно выделить следующие 

тенденции: 

- рост объема и количества выданных ИЖК в рублях; 

- снижение процентных ставок по ИЖК в рублях; 

- увеличение просроченной задолженности по ИЖК в рублях, при этом темп 

прироста в 2016 году значительно ниже 2015 года; 

- прекращение выдачи ИЖК в иностранной валюте; 

- уменьшение просроченной задолженности по ИЖК в иностранной валюте. 

Таким образом, рынок ипотечного жилищного кредитования в Алтайском крае 

в 2016 году восстановился после падения в 2015г. Значительный вклад приходится 

на Банк ВТБ24 (ПАО). 

Далее рассмотрим, какое место ипотечные кредиты Банка ВТБ 24 (ПАО) 

занимают в общем объеме ипотечных кредитов банковского сектора Российской 

Федерации за период 2014-2016 годы, таблица 2.6. 

Данные таблицы 2.6 показывают, что ипотечные кредиты Банка ВТБ 24 (ПАО) 

занимают значительный удельный вес на рынке банковского ипотечного 

кредитования Российской Федерации, стабильно сохраняя свои позиции примерно 

20%.  

При этом темпы роста ипотечного кредитования представленного банка не 

значительно отличаются от средних темпов роста по банковскому сектору. 
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Таблица 2.6 – Динамика и удельный вес ипотеки Банка ВТБ 24 (ПАО) в 

задолженности  ипотечных кредитов банковского сектора РФ за 2014-2016 гг. 

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год Темпы роста, % 

Сумма 

млн.руб 

Уд.вес., 

% 

 

Сумма 

млн.руб 

Уд.вес., 

% 

 

Сумма 

млн.руб 

Уд.вес., 

% 

 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Ипотека ВТБ 24 

(ПАО) 

717 186 20,4 783 324 20,0 913 100 20,5 109,2 116,6 

Объем 

задолженности по  

ипотечному 

кредитованию в 

банковском секторе 

РФ 

3 517 094 100 3 912 845 100 4 464 519 100 111,2 114,1 

  

 

Место ипотеки в кредитном портфели Банка ВТБ24 (ПАО) выявим на 

основании анализа структуры и динамики портфеля, таблица 2.7. 

Таблица 2.7 – Структура и динамика кредитного портфеля физических лиц банка 

ВТБ24 (ПАО) за 2014-2016 гг.  

Показатели 

 

2014 год 2015 год 2016 год Темпы роста,% 

Сумма 

млн.руб. 

Уд.вес., 

% 

 

Сумма 

млн.руб. 

Уд.вес., 

% 

 

Сумма 

млн.руб. 

Уд.вес., 

% 

 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

Ипотека 717 186 43,5 783 324 48,1 913 100 49,6 109,2 115,6 

Кредитные карты 96 873 5,9 102 780 6,3 104 818 5,7 106,1 101,9 

Автокредиты 120 552 7,3 93 570 5,7 85 842 4,6 77,6 91,7 

Потребительские 

кредиты 

715 074 43,3 648 831 39,8 737 924 40,1 90,7 113,7 

Итого кредиты 

физическим лицам 

1 649 655 100 1 628 505 100 1 841 324 100 98,7 113,1 

 

 

Данные таблицы 2.7 показывают рост кредитного портфеля физических лиц 

банка ВТБ24 (ПАО) по итогам 2016 года на 113%. В 2015 году наблюдалось 

снижение объемов кредитов, выданных физическим лицам к аналогичному периоду 

2014 года. Это объяснятся, в первую очередь, высокими процентными ставками в 

первом полугодии 2015 года. Ипотечные кредиты занимают значительную долю 

кредитного портфеля физических лиц, наблюдается положительная динамика 

данного вида кредитования. Так, в 2015 году рост ипотечного кредитования 

составил  109,2% по сравнению с 2014 годом, а в 2016 увеличился  на 115,6%, 

занимая  практически 50% в общей структуре портфеля. Темпы роста ипотеки 
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превосходят темпы роста кредитного портфеля физических лиц, что 

свидетельствует о том, что банк ориентируется в первую очередь на продвижение 

ипотечных кредитов. 

В связи с макроэкономической ситуацией 2014-2015 года:  девальвацией 

рубля, снижением платежеспособности населения и  падением спроса на банковское 

ипотечное жилищное кредитование, в 2015 году в ВТБ 24 (ПАО) проводились 

различные мероприятия по привлечению ипотечных клиентов: 

1) реклама продуктов банка в СМИ. 

2) адресная рассылка писем-предложений агентствам недвижимости г. Барнаула, 

а также на периодической основе проводилась индивидуальная работа с 

риэлторами и агентствами недвижимости. 

3) рассылка писем – коммерческих предложений через интернет-банкинг 

клиентам Банка. 

Все это привело к положительным результатам - росту задолженности по 

ипотеки стабильными темпами. Но сложная экономическая ситуация отразилась на 

ипотечных заемщиках и соответственно привела к росту просроченной 

задолженности. Просроченная задолженность в Банке ВТБ 24 (ПАО) погашается 

несколькими альтернативными вариантами (через банкомат, в отделении банка и в 

системе Банк Онлайн),  но несмотря на это из-за несвоевременной оплаты 

просроченная задолженность все таки возникает. Данные о состояние просроченной 

задолженности в Банке ВТБ 24 (ПАО) представлены на таблицы 2.8. 

Таблица 2.8 – Просроченная задолженность по кредитам в  Банке ВТБ24 (ПАО) за 

2014 – 2016 гг.  

Показатель 2014 год 2015 год 2016 год  Темп прироста, % 

Сумма 

млн.руб 

Уд.вес

% 

Сумма 

млн.руб 

Уд.вес

% 

Сумма 

млн.руб 

Уд.вес

% 

 2015/ 

2014  

2016/ 

2015  

Потребительские кредиты 146 916 61,2 167 599 62,4 147 877 59,8 114,1 -11,8 

Ипотека 21 406 8,9 26 503 9,9 28 314 11,4 123,8 106,8 

Кредиты на покупку 

автомобиля  

15 042 6,3 14 155 5,3 12 693 5,1 94,1 89,7 

Кредитные карты 21 721 9,1 26 184 9,7 23 239 9,4 120,5 88,8 

Кредиты МСБ 35 134 14,6 34 089 12,6 35 018 14,2 97,1 102,7 

Кредиты корпоративном 

клиентам  

139 0,1 218 0,1 264 0,1 156,8 121,1 

Итог 240 358 100 268 748 100 247 405 100 111,8 92,1 
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Согласно представленным данным на таблице 2.8, можно сделать вывод, что 

ипотечные кредиты с задержкой платежа в общей структуре кредитного портфеля  

за анализируемый период занимают третье место. Так же данный показатель 

увеличивается: с 8,9% в 2014 году до 11,4% в 2016 году. Это является 

отрицательной тенденцией. Сам факт существования просроченных кредитов 

является весьма проблемным для банка.  

Проведем анализ просроченной задолженность в днях по ипотеке в Банке 

ВТБ24 (ПАО), таблица 2.9. 

Таблица 2.9 – Просроченная задолженность по ипотечным кредитам в днях в Банке 

ВТБ 24 (ПАО) за 2014-216 гг. 

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год 

Сумма 

млн.руб 

Уд.вес,% Сумма 

млн.руб 

Уд.вес, % Сумма 

млн.руб 

Уд.вес, % 

Менее 30 дней 9 658 45,4 10 933 41,3 12 477 44,1 

31-60 дней 1526 7,0 1 448 5,5 1 682 6,6 

61-90 дней 971 4,4 1 292 4,9 1 106 3,9 

Более 90 дней 9 251 43,2 12 830 48,3 13 049 46,4 

Итого 21 721 100 26 503 100 28 314 100 

  

Из таблицы 2.9 видно, что наибольший объем занимают кредиты, 

просроченные менее 30 дней и сроком более 90 дней. Положительная динамика 

данных показателей свидетельствует о неэффективной политике банка в части 

сопровождения кредитной сделки и является негативной характеристикой для банка. 

Таким образом, Банк ВТБ24 (ПАО) показал за анализируемый период 

качественные показатели по росту ипотечного жилищного кредитования в объеме 

задолженности по ипотечным кредитов. 

Благодаря знанию местного рынка, гибкому подходу и оперативности 

принятия решений Банк ВТБ24 (ПАО) успешно конкурирует с другими банками, 

сохраняя уверенные позиции на банковском рынке Российской Федерации. 

Тем не менее, есть ряд проблем в организации ипотечного жилищного 

кредитования в Банке ВТБ 24 (ПАО), которые негативно влияют на формирование 

качественного ипотечного портфеля. 
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2.4 Основные проблемы и пути совершенствования банковского ипотечного 

жилищного кредитования 

 

Сегодня одной из наиболее актуальных социально-политических и 

экономических проблем России является нехватка доступного жилья, особенно для 

молодых и малообеспеченных семей. Решить это проблему можно с помощью 

системы ипотечного жилищного кредитования. Кроме того, проблемы развития 

ипотечного рынка в нашей стране заставляют кредитные организации в первую 

очередь обращать внимание на поиск новых дополнительных источников, 

инновационно-инвестиционных инструментов обновления производственного 

потенциала.  

Наращивание инвестиционных составляющих экономического роста, в том 

числе ипотечного кредитования — это ключ к росту ВВП, созданию новых рабочих 

мест, новых производств, развития малого и среднего бизнеса, а также 

благосостояния граждан.  

В условиях экономического кризиса и неопределенности недвижимость 

становится одной одна из самых эффективных форм инвестирования. Для населения 

жилой дом или квартира превратились в более надежный инвестиционно-

финансовый инструмент, чем ценные бумаги или вклады. Все это может 

возобновить рост рынка жилищной ипотеки России, увеличить количество и объемы 

выдаваемых банками ипотечных кредитов на приобретение жилья.  

В отсутствие госпрограммы субсидирования процентных ставок локальным 

стимулом развития для ипотеки Банка ВТБ (ПАО) может стать разработка 

региональных  программ  по поддержке отдельных категорий заемщиков.  

Так, в Алтайском крае существуют различные развивающие предприятия, в 

которых требуется стимулирование работников, примером может служить 

Барнаульский Текстильный Комбинат. С помощью сотрудничества с Банком ВТБ 

(ПАО), такие предприятия могут способствовать обеспечению жильем своих 

работников. Для этого предлагается Банку ВТБ (ПАО), разработать возможные 

варианты корпоративной ипотеки: 
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1. Предприятия работодатель является клиентом ВТБ (ПАО) 

2. В Банке ВТБ (ПАО) реализуется зарплатный проект. 

3. Между предприятиям и банком заключается соглашение о корпоративной 

ипотеки, специалисты предприятия получают согласование на получение 

ипотечного кредита по программе корпоративная ипотека, предприятие-

работодатель вносить от 50% до 100%, суммы первоначального взноса. В течение 

срока действия договора предприятия вместо премиальных выплат осуществляет 

погашения задолженности по ипотеки за своего работника. Взаимоотношения по 

вопросу оформления в собственность жилья между работодателем и специалистом 

решается в индивидуальном порядке (в зависимости от категории специалиста и 

продолжительности работы на предприятии). При выдачи кредита клиенту 

предоставляется льготная процентная ставка. 

Масштабы таких программ и возможности регионов, тем не менее, 

существенно меньше завершившейся госпрограммы. Для глобального же и более 

быстрого развития ипотечного рынка необходимо привлечение в него новых 

ресурсов (средств инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний, 

других инвесторов), повышение конкуренции и дальнейшее снижение ставок. 

Высокая процентная ставка - основная проблема, над которой банк кредитор 

имеет абсолютное влияние. Очевидным является то, что снижение процентной 

ставки является не выгодным для банка. С другой стороны, понижение процентной 

ставки в Банке ВТБ (ПАО) может привести к притоку клиентов.  

Так же банку можно предложить создание льготных программ для 

определенного круга лиц, например, сотрудников, зарплатных клиентов, держателей 

депозитов и постоянных заемщиков. Льготные условия для последних 

целесообразны лишь в том случае, когда заемщик является действительно 

надежным и берет очередной кредит не с целью рефинансирования. 

Немало важным является то, что в Российской Федерации развитие рынка 

ипотеки осуществляется на основе двухуровневой («американской») модели 

ипотечного кредитования, которая ориентирована на получение кредитных ресурсов 
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со свободного рынка капиталов, что требует стабильной экономики и развитого 

рынка ипотечных ценных бумаг.  

Однако, данная модель подвержена достаточно существенному влиянию 

ситуации на финансово-кредитном рынке, что особенно заметно в условиях кризиса 

экономики. 

 В связи с этим, возникает необходимость внедрения нового механизма 

ипотечного кредитования, автономного от рынка капиталов, то есть целесообразно 

предложить Банку ВТБ (ПАО) применение элементов одноуровневой 

(«германской») модели ипотечного кредитования. Проведем сравнительный анализ 

темпов роста ипотечной задолженности  по Алтайскому краю, Российской 

Федерации и Банку ВТБ (ПАО) за 2014-2016 год, таблица 2.10.  

Данные таблицы 2.10 показывают, что крупные игроки - кредитные 

организации, на рынке ипотечного кредитования определяют состояние рынка, так 

как их тенденции совпадают. На темпы роста просроченной задолженности влияет 

региональный фактор, т.к. данные таблицы показывают, что просроченная 

задолженность в Алтайском крае в 2015 году выросла более чем в 2 раза, в то время 

как в Российской Федерации – 134%, а в 2016 году несмотря на снижение 

просроченной задолженности в РФ примерно на 6%, в Алтайском крае рост 

составил 140%. 

Таблица 2.10 – Сравнительный анализ динамики  темпов роста ипотечной 

задолженности за 2014-2016 гг. 

Показатели 

 

 

Темпы роста выданных 

ипотечных кредитов 

Темпы роста задолженности 

по ипотеки 

Темпы роста 

просроченной 

задолженности по 

ипотеки 
2014 

год 

2015 год 2016 

год 

2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 

год 

Банк ВТБ24 (ПАО) - 108,5 114,6 - 109,2 115,6 - 114,1 88,2 

Алтайский край - 64,0 128,0 - 119,3 114,2 - 205,8 140,

4 

Банковский сектор 

РФ 

130,5 66,1 127,2 132,8 111,2 114,1 151,4 134,4 93,8 

 

По данным проведенного анализа можно выделить проблему Банка ВТБ 

(ПАО): снижение темпов роста выдачи ипотечных кредитов и задолженности, в 
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2015 году, в то время как просроченная задолженность растет более высокими 

темпами. В банке должна функционировать отлаженная система предупреждения 

просрочки. На выдаче кредитных средств клиента подробно информировать о 

системе оплаты кредита, внесения и списания ежемесячного аннуитетного платежа 

и прочее.  

В настоящее время ежемесячно банк рассылает СМС-сообщения о 

необходимости внесения очередного платежа. Если клиент все таки вышел на 

просрочку, сотрудники банка должны связаться с ним в ближайшее время и 

напомнить о необходимости внесения средств для погашения кредита. При 

просрочке более месяца необходимо выяснить причину неплатежей и в зависимости 

от этого действовать далее. Если же сложностей не избежать на данный момент, 

банк приглашает заемщика в офис банка и вместе с ним разрабатывает план 

дальнейших действий или помогает с продажей недвижимости, находящейся в 

залоге, по рыночной стоимости для погашения кредита.  

Так же проблемой сопутствующей росту просроченной  задолженности 

является низкая финансовая грамотность населения, для совершенствования 

системы ипотечного кредитования, а так же сокращения просроченной 

задолженности  в  ВТБ (ПАО), мы предлагаем проводить лекции, консультации для 

населения.  

На этих лекциях банковские сотрудники смогут рассказать о продуктах банка, 

проконсультировать клиентов, ответить на все интересующие вопросы. Это 

позволит привлечь больше потенциальных клиентов. А так же, это повысит 

финансовую грамотность населения, и будет способствовать снижению количества 

проблемных кредитов. 

В целях повышения доступности ипотечного жилищного кредитования 

считаем целесообразным, предложить Банку ВТБ (ПАО) ввести специальные 

накопительные вклады, неподлежащие досрочному закрытию, что помогло бы 

гражданам накопить деньги на первоначальный взнос для приобретения жилья, а 

затем получить у банка ипотечный кредит по ставке, согласованной при открытии 

счета.  
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Таблица 2.10 – Проблемы банковского ипотечного жилищного кредитования Банка 

ВТБ (ПАО) и пути их решения  

Проблемы  Пути решения  

Прекращение программы 

субсидирования процентных ставок по ИЖК  

Разработка ипотечных программ для регионов и 

реализация программ совместно с регионами по 

поддержке отдельных категорий заемщиков 

Снижение  реальных доходов населения Увеличение среднего срока ипотечным кредитов и 

снижение средневзвешенной ставки по кредитам 

 

Снижения темпов роста ипотечных кредитов Введение банками специальных накопительных вкладов, 

дающих в дальнейшем право на ипотечный кредит на 

выгодных условиях 

 Внедрение элементов одноуровневой («немецкой») 

модели ипотечного кредитования, которая приведет к 

сокращению сумм ипотечных кредитов и ежемесячным 

аннуитетных платежей 

Рост просроченной задолженности Функционирование отлаженной системы 

предупреждения просрочки, Ежемесячно банк рассылает 

СМС-сообщения о необходимости внесения очередного 

платежа. 

 

Таким образом, решение проблемы доступности банковского ипотечного 

кредитования должно реализовываться как на уровне коммерческих банков путем 

совершенствования организации и условий кредитования и предприятий 

(работодателей), так и на федеральном и региональном уровнях. Только в этом 

случае система ипотечного жилищного кредитования будет развиваться более 

эффективно, что позволит кредитной организации сформировать более 

качественный портфель ипотечных кредитов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Ипотечное кредитование на сегодня является самым перспективным видом 

кредитования. Развитие системы ипотечного кредитования – это одно из 

приоритетных направлений современной жилищной политики. 

Главной целью развития долгосрочного ипотечного кредитования является 

увеличение спроса населения на жилье, снижение уровня просроченной 

задолженности, увеличение доступности ипотечного жилищного кредитования,  

снижение рисков для кредитных организаций. 

Система долгосрочного ипотечного кредитования в России должна в первую 

очередь опираться на международный опыт развития ипотечного кредитования, 

учитывать макроэкономические условия (характерные для переходной экономики), 

высокую инфляцию, ограниченную платежеспособность населения. 

Анализ сегодняшней ситуации позволяет говорить о высокой зависимости 

развития ипотечного кредитования от ситуации на мировых рынках.  Поскольку 

рост ипотеки в России во многом поддерживался доступом банков к дешевым 

источникам фондирования и снижением процентных ставок по всему миру. 

Отличительными чертами нынешнего этапа становления в России системы 

ипотечного жилищного кредитования являются: 

- признаки достижения Россией относительной экономической стабильности, что 

должно сделать долгосрочные кредиты более привлекательными для банков; 

- рост объемов предоставляемых ипотечных жилищных кредитов; 

- дальнейшее увеличение задолженности по ипотечным жилищным кредитам; 

- значительное сокращение круга субъектов ипотечного кредитования; 

- несущественное изменение средневзвешенных сроков и ставок предоставления 

ипотечных жилищных кредитов в рублях и иностранной валюте. 

По оценкам АИЖК, объем выданных ипотечных кредитов за 12 месяцев 2016 

года вырос почти на 30% - до 1,475 трлн. рублей. Около 860 тыс. семей улучшили 

жилищные условия.   
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Качество ипотечного портфеля банков поддерживается на высоком уровне. На 

01.12.2016 года доля ипотечной задолженности со сроком задержки платежей 90 

дней и более составляет 2,8% ипотечного портфеля, что сравнимо с ведущими 

развитыми странами. В условиях роста ипотечного портфеля доля со сроком 

задержки платежей на 90 дней и более постепенно снижается – по итогам 2015 года 

она составляла 3%, а максимальное значение доли просроченной ипотечной 

задолженности 90+ было зафиксировано в 2010 году – 7,1%.   

Можно констатировать, что ипотечный рынок преодолел последствия кризиса 

начала 2015 года и в 2017 году перейдет к росту. Ожидается, что по итогам 2017 

года объемы выдачи ипотечных кредитов составят рекордные 1,8 трлн. рублей, а 

ставки по ипотеке упадут до уровня 11% и ниже.   

В рамках государственной программы субсидирования ипотечных ставок на 

покупку жилья в новостройках в 2016 году выдано 304 тыс. кредитов на 556 млрд. 

рублей, что составляет 38% от совокупного объема выданных за 2016 год 

ипотечных кредитов.   

Рынок ипотечного кредитования остается высококонцентрированным.  

В целях развития ипотеки в России необходимо вмешательство как самих 

кредитных организаций, так и государства, которым необходимо решить следующие 

задачи:  обеспечить рост благосостояния населения; реализовать программы 

регионов по поддержке отдельных категорий заемщиков; ввести специальные 

накопительные вклады; продолжать применять меры по снижению темпов 

инфляции, что обеспечивает снижение стоимости источников фондирования для 

банка и дает им возможность предлагать ипотечные кредиты на выгодных условиях;  

обеспечить поддержку банков (в том числе в законодательной сфере); увеличить 

количество программ социальной направленности; внимательно оценивать 

кредитные риски и не допускать необоснованного снижения требований к 

заемщикам. 

Только в условиях правовой защиты институтов ипотечного кредитования и 

их клиентов, а также при наличии рационального государственного регулирования 

системы ипотечного кредитования российские ипотечные банки, используя свою 
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методологическую базу и отработанные кредитные инструменты, зарубежный опыт, 

смогут работать так же, как работают ипотечные банки развитых стран, что 

способствует  укреплению банковской системы страны, развитию сферы жилищного 

строительства и, следовательно, улучшению жилищных условий населения России в 

целом. 

В свою очередь, Банк ВТБ (ПАО) реализует многие ипотечные программы, 

в том числе социально значимые, открывающие дополнительные возможности 

по приобретению жилья. 

Наличие дополнительных офисов в городах и районных центрах позволяет 

сделать услуги ипотечного кредитования доступнее для жителей Алтайского края.  

По итогам трех отчетных периодов ВТБ24 (ПАО) не всегда работал с  

прибылью. Итоги 2015г. оказались для банка отрицательными - убыток составил 

6 699,1 млн.руб. По итогам 2016г. банку удалось существенно увеличить объемы 

полученной прибыли.  

Следует отметить что, финансовые показатели деятельности Банка ВТБ24 

(ПАО) находились под значительным влиянием внешнеэкономических факторов, 

что сказалось на не нестабильной динамике активов и пассивов. При этом банк в 

2016 году смог повысить эффективность своей деятельности, и в несколько раз 

увеличить прибыль.  

 Данные показывают рост кредитного портфеля физических лиц банка ВТБ24 

(ПАО) по итогам 2016 года на 113%. В 2015 году наблюдалось снижение объемов 

кредитов, выданных физическим лицам к аналогичному периоду 2014 года. Это 

объяснятся, в первую очередь, высокими процентными ставками в первом 

полугодии 2015 года. Ипотечные кредиты занимают значительную долю кредитного 

портфеля физических лиц, наблюдается положительная динамика данного вида 

кредитования. Так, в 2015 году рост ипотечного кредитования составил  109,2% по 

сравнению с 2014 годом, а в 2016 увеличился  на 115,6%, занимая  практически 50% 

в общей структуре портфеля. Темпы роста ипотеки превосходят темпы роста 

кредитного портфеля физических лиц, что свидетельствует о том, что банк 

ориентируется в первую очередь на продвижение ипотечных кредитов. 
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