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ВВЕДЕНИЕ 

 

В мирoвой финансoвой практике ипотечное кредитование пoлучило ширoкое 

распространение. В странах с paзвитой pыночной эконoмикой и высоким урoвнем 

организации банковской системы сложилиcь целые cиcтемы ипотечного 

кредитoвания, котopые представлены различными экономическими субъектами - 

банками, агентствами по торговле нeдвижимостью, кредитными институтами, 

оcущеcтвляющими кредитованиe под залог нeдвижимости, cтраховыми 

компаниями, кредитными aгенствами, предоставляющими инфopмaцию о 

кредитоспособности клиeнтoв, компаниями, специализирующимися на изъятии 

заложенного имущества в случае неплaтежа по ccудe. 

Переход российской экономики на рыночный путь развития определил, 

cοвершенствοвание банковской системы, в соответствии с потребностям рыночного 

хозяйства. Ипотечное кредитование, непосредственно, одно из перспективных 

направлений развития банковского кредитования, так как ипотека является одним из 

важнейших инструментов, усиливающих обеспечение кредита. Этот момент имеет 

для нашей страны особое значение, экономика которой, до настоящего времени, 

отличается неопределенностью и достаточно высокой степенью риска. 

Обеспеченные же кредиты, в сравнении с бланковыми, являются более безопасными 

для банков, поскольку при их невозврате банк может реализовать залог и вернуть 

свои средства. Таким образом, ипотечное кредитование имеет большое значение 

непосредственно для функционирования, повышения стабильности и 

эффективности банковской системы страны. 

Вследствие вышеизложенного, исследование механизма ипотечного 

кредитования, мер по стимулированию развития данного вида кредитования в 

России достаточно актуально. 

Помимо этого следует подчеркнуть, что раньше практически единственной 

возможностью улучшить жилищные условия было получение государственного 

жилья и приобретение или строительство жилья за счет собственных сбережений. 

Ограниченность ресурсов бюджета сконцентрировала внимание государства на 
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решении проблем доступности жилья отдельных групп населения. Основная же 

часть населения оказалась не в состоянии улучшить собственные жилищные 

условия в связи с отсутствием необходимых сбережений и возможности их 

накопления. 

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

характер жилищных проблем, серьезная зависимость социально-экономической 

стабильности страны от их решения, необходимость принятия неотложных мер, 

направленных на кардинальное изменение положения с обеспеченностью населения 

жильем, требуют принятия комплексных мер, затрагивающих макроэкономику 

страны, социальную и миграционную политику, строительный сектор, развитие 

банковских продуктов и многое другое. 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 кредитной системы. Она позволяет недвижимости 

превращаться в рабочий капитал, дающий возможность кредиторам получить 

гарантированный доход, а населению - финансировать покупку жилья. 

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

ипотечного кредитования в России является актуальной в социально-экономическом 

плане. 

Необходимость исследования проблем ипотечного кредитования, как 

инструмента повышения доступности жилья, в том числе с помощью 

государственной поддержки и совершенствования процедур и механизмов 

банковского ипотечного кредитования обосновала выбор темы выпускной 

квалификационной работы. 

В связи с этим, целью данной работы является исследование теоретико-

методологических вопросов ипотеки, выявление основных проблем развития 

ипотечного кредитования в Российской Федерации и обоснование на этой основе 

предложений по повышению его доступности, как инструмента реализации 

национальной жилищной политики. 

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; 

- охарактеризовать механизм ипотечного кредитования, выявив основные 

особенности ипотечного кредитования; 

- охарактеризовать специфику операций  в рамках ипотечного кредитования 

«ВТБ 24» ПАО; 

- оценить положение «ВТБ 24» ПАО в сфере ипотечного кредитования на 

рынке ипотечного жилищного кредитования Алтайского края; 

- выявить проблемы методологии определения доступности жилья и на этой 

основе обосновать пути повышения доступности ипотечного жилищного 

кредитования.            

Объектом данного исследования является ипотечное жилищное  кредитование 

«ВТБ 24» ПАО.  

Предметом     исследования     являются    организационно-экономические  
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отношения, связанные с ипотечным жилищным кредитованием и повышением его 

доступности. 

Методами данного исследования являются: изучение и анализ научной 

литературы, сбор и обработка данных по ипотечному жилищному кредитованию, 

метод сравнения. 

Научная новизна исследования заключается в проведении сравнительного 

анализа моделей ипотечного кредитования, используя практики работы 

современных банков и выработка на этой основе путей повышения доступности 

ипотечного кредитования с позиций обеспечением жильем населения РФ. На этой 

основе был разработан механизм обратной ипотеки, который  позволит охватить 

большее количество людей, и сделать ипотечное кредитование более доступным для 

населения РФ. 

Практическая значимость исследования заключается в использовании 

предложенных путей повышения доступности жилья с помощью ипотечного 

кредитования в целях формирования устойчивой системы ипотечного жилищного 

кредитования. 

Исследование состоит из введения, трех глав, заключения и приложений. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты ипотечного 

кредитования: представлены различные точки зрения авторов по поводу понятия 

«ипотечное кредитование»; определены сущность и значение ипотечного 

кредитования для банковской системы, населения и экономики страны в целом; 

рассмотрены классические модели ипотечного кредитования – одноуровневая 

(немецкая) и двухуровневая (американская); изложен механизм и особенности 

ипотечного кредитования в России. 

Во второй главе дана организационно-финансовая характеристика, 

представлены программы ипотечного кредитования, проанализировано положение 

«ВТБ 24» ПАО на рынке ипотечного жилищного кредитования Алтайского края. 

В третьей главе представлены основные проблемы методологии определения 

доступности жилья и предложены пути повышения доступности ипотечного 

жилищного кредитования. 
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В заключении содержится обобщение сделанных в каждой главе выводов, 

результаты проведенного диссертационного исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность ипотечного кредитования 

 

В современных условиях в РФ активно развивается ипотечное кредитование, 

т.к. данный вид кредитования имеет особую важность, с его помощью общество 

получает возможность приобрести собственность сегодня, в настоящий момент, не 

откладывая на длительное время. 

В экономической литературе понятия «ипотечный кредит» и «ипотека» 

практически не имеют различий. Так, по мнению И.Т. Балабанова: «ипотека - это 

кредит, полученный под залог недвижимости» [6, с. 162]. Схожей точки зрения 

придерживаются и П.Н. Кострикин, А.Н. Кузьминов, Г.Г. Матюхин, В.И. Букато, 

Ю.В. Головин, Ю.И. Львов [34, с. 23], [12, с. 74]. Между тем сам термин «ипотека» 

хотя и употребляется совместно со словом «кредит», на самом деле имеет 

самостоятельное значение. 

Термин «ипотека»  если его перевести с греческого «hypotheke» будет 

означать залог, заклад. Если рассматривать термин ипотека в узком смысле, 

экономисты трактуют его к .а.к. «.з.а.л.о.г. .н.е.д.в.и.ж.и.м.о.с.т.и. .с. .ц .е.л.ь.ю. .п.о.л.у.ч.е.н.и.я. .с.с.у.д.ы.,. 

.и .п.о.т.е.ч.н.о.г.о. .к.р.е.д.и.т.а.». .[.5.7.,. .с... .3.7.6.].;. .«.з.а.к.л.а.д. .н.е.д.в.и.ж.и.м.о.г.о . .и.м.у.щ.е.с.т.в.а. .(.з.е.м.е.л.ь.н.ы.х. 

.у.ч.а.с.т.к.о.в.,. .п.р.е.д.п.р.и .я.т.и.й.,. .з.д.а.н.и.й.,. .с.о.о .р.у.ж.е.н.и.й.,. .к.в.а.р.т.и.р).». .[.6.7.,. .с... .2.9.1.].;. .«.з.а.л.о.г. 

.н .е.д.в.и.ж.и.м.о.г.о. .и.м.у.щ .е.с.т.в.а.,. .г.л.а.в.н.ы.м. .о.б.р .а.з.о.м. .з.е.м.л.и. .и. .с.т.р.о.е.н.и.й.,. .с. .ц.е.л.ь.ю. .п.о.л.у.ч.е.н.и.я. 

.и .п.о.т.е.ч.н.о.й. .с.с.у.д.ы.». .[.1.8.,. .с... .1.5.8.]... .Е.с.л.и. .р.а.с.с.м.а.т.р.и.в.а.т.ь. .р.о.с.с.и .й.с.к.о.е. .з.а.к.о.н.о.д.а.т.е.л.ь.с.т.в.о.,. 

.т.о. .и.п.о.т.е.к.а.-.э.т.о. .з.а.л.о .г. .н.е.д.в.и.ж.и.м.о.г.о. .и.м.у.щ.е.с.т.в.а. .[.1.,. .с.т... .1.]... 

.В. .с.в.о.ю. .о.ч.е.р .е.д.ь.,. .т.а.к.и.е. .а.в.т.о.р.ы.,. .к.а.к. .Г...А... .Ц.ы.л.и.н .а.,. .И...А... .Р.а.з.у.м.о.в.а.,. .Н...Б... 

.К.о.с.а.р.е.в.а.,. .И...В... .Д.о .в.д.и.е.н.к.о.,. .В...З... .Ч.е.р .н.я.к. .р.а.с.с.м.а.т.р.и.в.а.ю.т. .т.е.р.м.и.н. .«.и.п.о.т.е.к.а.». .в. 

.ш.и.р.о.к.о.м. .с.м.ы.с.л.е. .с.л.о.в.а.,. .с. .т.о.ч.к.и. .з.р.е.н.и.я. .п.р.о.ц.е.с.с.а. .б.а.н.к.о.в.с.к.о.г.о. .к.р.е.д.и.т.о.в.а.н.и.я.,. .к.а.к. 

.«.с.п.о.с.о.б. .о.б.е.с.п.е.ч.е.н.и.я. .о.б.я.з.а.т.е.л.ь.с.т.в. .з.а.е.м.щ.и.к.а. .п.е.р.е.д . .к.р.е.д.и.т.о.р.о.м. .з.а.л.о.г.о.м. 

.н .е.д.в.и.ж.и.м.о.г.о. .и.мущества, который заключается в праве кредитора  на получение 

удовлетворение своих денежных требования из стоимости заложенного 

недвижимого имущества» [56, с. 9]. 
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Так же необходимо отметить, что под «ипотекой» можно понимать ценную 

бумагу - закладную - долговой инструмент, который удовлетворяет права 

залогодержателя на недвижимое имущество [20, с. 3]. 

Следовательно, ипотека является особым видом обеспечения, таким образом, 

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)» [56, с. 9]. 

Ипотека несет в себе две составляющие-экономическую и правовую. 

В экономическом отношении ипотека-это рыночный инструмент оборота 

имущественных прав на объекты недвижимости в случаях, когда другие формы 

отчуждения (купля-продажа, обмен) юридически или коммерчески 

нецелесообразны, и позволяющий привлечь дополнительные финансовые средства 

для реализации различных проектов. 

В правовом отношении-залог недвижимого имущества с целью получения 

ипотечного кредита, когда имущество остается в руках должника. 

Рассматривая ипотеку, как экономическую категорию, необходимо отметить, 

что ипотека состоит из трех слагаемых и одновременно выражает:: отношения 

собственности; кредитные отношения; финансовые отношения. 

Ипотека, как особый вид кредитования, имеет свои отличительные черты: 

1. Ипотека, как и всякий залог, является способом обеспечения надлежащего 

исполнения другого (основного) обязательства - займа или кредитного договора, 

договора аренды, подряда, возмещения вреда и т.д. Следовательно, ипотека зависит 

от этого основного обязательства, так как вне этой зависимости она теряет смысл. 

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

недвижимости)» уточняет, что предметом договора ипотеки могут являться: 

- земельные участки, за исключением земельных участков, к .о.т.о.р.ы.е. .н.а.х.о .д.я.т.с.я. 

.в. .г.о.с.у.д.а.р.с.т.в.е.н.н.о.й . .и.л.и. .м.у.н.и.ц.и.п.а.л.ь.н.о.й. .с.о.б.с.т.в.е.н.н.о.с.т.и.,. .а. .т.а.к.ж.е. .з.е.м.е.л.ь.н.ы.х. 

.у.ч.а.с.т.к.о.в.,. .р.а.з.м.е.р. .к.о.т.о.р.ы.х. .м.е.н.ь.ш.е. .м.и.н.и.м.а.л.ь.н.о.г.о. .р .а.з.м.е.р.а.,. .у.с.т.а.н.о.в.л.е.н.н.о.г.о. 

.н .о.р.м.а.т.и.в.н.ы.м.и. .а.к.т.а.м.и. .с.у.б.ъ.е.к.т.о.в. .Р.о.с.с.и.й.с.к.о.й. .Ф.е.д.е.р.а.ц.и .и. .и.л.и. .о.р.г.а.н.о.в. .м.е.с.т.н.о.г.о. 
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.с.а.м.о.у.п.р.а.в.л.е.н.и.я. .д.л.я. .з.е.м.е.л.ь. .т.о.г.о. .и.л.и. .и.н.о.г.о. .ц.е.л.е.в.о.г.о. .н.а.з.н.а.ч.е.н.и.я. .и. .р.а.з.р.е.ш.е.н.н.о.г.о. 

.и .с.п.о.л.ь.з.о.в.а.н.и.я.;. 

.-. .п.р.е.д.п.р.и.я.т.и .я.,. .з.д.а.н.и.я.,. .с.о.о.р.у.ж.е.н.и.я. .и. .и.н.о.е. .н .е.д.в.и.ж.и.м.о.е. .и.м.у.щ.е.с.т.в.о.,. 

.и .с.п.о.л.ь.з.у.е.щ.е.е.с.я. .в. .п .р.е.д.п.р.и.н.и.м.а.т.е.л.ь.с.к.о.й. .д.е.я.т.е.л.ь.н.о.с.т.и.;. 

.-. .ж.и.л.ы.е. .д.о.м.а.,. .к.в.а.р.т.и.р.ы.,. .и.з.о.л.и.р.о .в.а.н.н.ы.е. .ч.а.с.т.и. .ж.и.л.ы.х. .д.о.м.о.в. .и. .к.в.а.р.т.и.р .;. 

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

- воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические 

объекты. 

3. Предмет ипотеки остается во владении должника. Последний остается 

собственником, пользователем и фактическим владельцем этого имущества. 

4. Договор кредитора и должника об установлении ипотеки оформляется 

специальным документом - закладной, которая подлежит нотариальному 

удостоверению и государственной регистрации. Закладная - именная ценная бумага, 

удостоверяющая следующие права ее владельца: право на получение исполнения по 

денежному обязательству, обеспеченному ипотекой, без представления других 

доказательств существования этого обязательства; право залога на имущество, 

обремененное ипотекой. При определенных условиях закладная может приобретать 

свойства ценной бумаги, способной переходить от одного владельца к другому и 

быть в достаточной степени "оторванной" от первоначального требования. 

Наконец, в случае неисполнения обязательства, обеспеченного ипотекой, 

кредитор вправе требовать продажи заложенного имущества с публичных торгов. 

При реализации имущества, заложенного по договору ипотеки, ипотечный кредитор 

имеет преимущества перед другими кредиторами в размере суммы, указанной в 

закладной. 

Залог, в свою очередь, является способом 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; 
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3) иного обязательства, в том числе основанного на купле-продаже, аренде, 

подряде, другом договоре, причинении вреда, если иного не предусмотрено 

федеральным законом [71, с.57]. 

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. 

И.п.о.т.е.ч.н.ы.й. .д .о.г.о.в.о.р. .м.о.ж.е.т. .б.ы.т.ь. .с.а.м.о.с.т.о.я.т.е.л.ь.н.ы .м. .(.т...е... .о.т.д.е.л.ь.н.ы.м. .п.о. 

.о .т.н.о.ш.е.н.и.ю. .к. .д.о .г.о.в.о.р.у.,. .п.о. .к.о.т.о .р.о.м.у. .в.о.з.н.и.к.а.е.т. .о.б.е.с.п.е.ч.е.н.н.о.е. .з.а.л.о.г.о.м. 

.о .б.я.з.а.т.е.л.ь.с.т.в.о.). .и.л.и . .у.с.л.о.в.и.я. .о. .з.а.л.о.г.е. .в.к.л.ю.ч.а.ю.т.с.я. . .в. .д.о.г.о.в.о.р.,. .п.о. .к.о.т.о.р.о.м.у. 

.в.о.з.н.и.к.а.е.т. .о.б.е.с.п.е.ч.е.н.н.о.е. .з.а.л.о.г.о.м. .о .б.я.з.а.т.е.л.ь.с.т.в.о. .(.н.а.п .р.и.м.е.р.,. .п.о.л.о.ж.е.н.и.е. .о.б. 

.о .б.е.с.п.е.ч.е.н.и.и. .с.в.о.е.в.р.е.м.е.н.н.о.г.о. .в.о.з.в.рата жилищного кредита залогом жилого 

помещения). 

Важными условиями ипотечного договора 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, принадлежащее залогодателю на 

праве собственности либо 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 [28, с. 107]. 

Система ипотечного жилищного кредитования-это система отношений по 

поводу формирования первичного и вторичного рынков ипотечных кредитов и 

взаимоотношений с рынками недвижимости, страхования и ипотечны хценных 

бумаг, возникающих на рынке ипотечных кредитов.Система ипотежного 

жилищного кредитования, как правило состоит из пяти сегментов: 

1. Рынок недвижимости, обладающий необходимыми характеристиками для 

участия в ипотечном кредитовании; 

2. Первичный рынок ипотечных кредитов, охватывающий всю совокупность 

деятельности кредиторов и должников, вступающих между собой в 

соответствующие отношения при которых залогодатель в качестве способа, 

исполнения предоставляет, а залогодержатель принимает в залог недвижимое 

имущество; 

3. Вторичный рынок ипотечных кредитов, обеспечивающий передачу прав по 

закладным и ипотечным кредитам, а также реинвестирование выданных ипотечных 

кредитов. Вторичный рынок являетсясвязующим звеном между кредиторами на 

первичном рынке ипотеки и инвесторами на рынке ипотечных ценных бумаг, 

обеспечивая аккумуляцю денежных средств инвесторов и направляя финансовые 

потоки в ипотечные кредиты; 

4. Рынок ипотечных ценных бумаг, обеспечивающий трансформацию 

персонифицированных прав по кредитным обязательствам и договорам об ипотеке в 

обезличенные доходные бумаги и размещение их среди долгосрочных инвесторов; 

5. Страховой рынок, обеспечивающий страхование рисков в системе 

ипотечного жилищного кредитования. 

Можно сказать, что ипотечное кредитование - это целостный механизм 

реализации отношений, возникающих по поводу выдачи, продажи и обслуживания 

ипотечных кредитов, который имеет ряд условий: 

http://www.grandars.ru/college/biznes/rynok-nedvizhimosti.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/rynok-nedvizhimosti.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/rynok-nedvizhimosti.html
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- стабильность экономики 

- надежность и эффективность финансово-кредитной системы 

- наличие развитого рынка ценных бумаг 

- высокая платежеспособность населения 

- самое главное, активное участие государства как гаранта устойчивости всей 

системы отношений при ипотечных операциях  

Так, «ипотека 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. », - Я.Ю. Смирнова. Промышленное ипотечное 

кредитование позволяет производить модернизацию производства, что приводит к 

повышенному уровню качества и конкурентоспособности продукции - все это 

позволяет увеличить экономический потенциал страны. 

Развитие ипотечного кредитования положительно влияет на преодоление 

социальной нестабильности. 

Ипотека оказывает влияние на вопрос о занятости населения (дополнительные 

рабочие места в строительстве и других отраслях), а так же отчасти удовлетворяет 

потребность населения в жилье. 

Большое значение ипотека имеет и для увеличения уровня стабильности и  

уровня эффективности функционирования банковской системы страны. «Кредиты, 

имеющие, в обеспечении недвижимость, являются более безопасными для банков, 

поскольку при не возврате кредита банк, может,  реализовать залог и вернуть свои 

средства. Разумеется, в случае с ипотечным кредитом для этого необходима 

корректная оценка недвижимости и хорошо развитый рынок недвижимости. Для 

снижения риска при ипотечном кредитовании также оказывает положительное 

влияние целевой характер ссуд», - А.В. Зорин. Операции с недвижимостью часто 

имеют меньший уровень риска по сравнению с текущими кредитными операциями 

коммерческих банков. 

Таким образом, ипотечный кредит – это, кредит обеспеченный определенной 

недвижимой собственностью, а предоставлением кредита под залог недвижимого 
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имущества, является «ипотечное кредитование». Ипотечное кредитование является  

перспективным направлением банковской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

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. 

Роль и масштабы участия государства в развитии системы жилищного 

кредитования каждой страны зависят от степени зрелости используемой ипотечной 

модели и от подхода, примененного к ее построению. Так, в США на этапе 

становления современной ипотечной системы (с 1930-х по конец 1970-х гг.) 

государство не только формировало законодательные основы функционирования 

ипотечной системы, но и непосредственно создавало специализированные 

институты вторичного ипотечного рынка, отвечающие за эффективное 

функционирование всей ипотечной системы страны, ее унификацию, а также за 

достижение стратегических целей экономического развития государства, 

обусловленных развитием системы ипотечного кредитования. 

На сегодняшний день в США, благодаря эффективному использованию 

государством механизмов ипотечного кредитования в качестве инструментов 

макроэкономической политики, почти 18% общенационального продукта 

формируется под воздействием строительства недвижимости, продажи 

коммерческого жилья, развития рынка недвижимости, продажи и развития 

различных залогов, связанных с недвижимостью, а также перепродажи средств, 
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которые используют для строительства. Только численность персонала, связанного 

с обслуживанием рынка недвижимости, составляет примерно 6,9 млн. человек (5,3% 

от всего работающего населения в США). Ежегодный оборот финансирования 

жилья составляет 300 – 400 млрд. долл., а общая сумма неоплаченного кредита на 

эти цели в конце 1999 года достигала примерно 3 триллионов долларов. 

В США эти функции выполняют в основном государственные организации 

или организации, пользующиеся поддержкой федерального правительства. 

Основными финансовыми учреждениями в США, инициирующими ссуды под залог 

недвижимого имущества, являются: ссудо-сберегательные ассоциации (ССА); 

ипотечные банки, действующие как отделения коммерческих банков; коммерческие 

банки; взаимосберегающие (кооперативные) банки, формирующие свои депозиты из 

временно свободных средств населения; кредитные союзы (специализированные 

сберегательные учреждения). 

Рынок жилья в США обслуживают в основном 2 вида кредита: строительный 

заем и ипотечный кредит. Обычная схема финансирования жилья через 

строительный заем организована следующим образом. Подрядная фирма берет в 

коммерческом банке строительный заем. На эти деньги выполняются проектные и 

строительные работы. Покупатель для приобретения дома (квартиры) получает в 

финансовом учреждении ипотечную ссуду, обеспечением которой служит 

недвижимое имущество, включая покупаемый дом. Ипотечный кредит оформляется 

закладной или актом передачи в опеку – документами, по которым в случае 

неуплаты долга по ссуде право собственности на недвижимость переходит к 

кредитору. Заемщик в течение 6 – 24 месяцев сохраняет право выкупа имущества 

при условии полной оплаты долга. 

Система социальной поддержки заемщиков наиболее отрегулирована в 

Германии. Идея создания ипотечного кредитования как системы государственного 

масштаба зародилась в этой стране еще в средние века. Земля в ту пору 

представляла собой надежнейший из всех возможных залогов, поскольку не могла 

ни пропасть, ни быть уничтоженной во время военных сражений. 
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Вкладчики стройсберкасс Германии получают ежегодные премии за свои 

сбережения (до 10% к накопленной сумме). После получения жилищного кредита 

государство использует прямые (денежные дотации при погашении процентов), 

например погашение части кредита при рождении в семье заемщика ребенка, и 

непрямые (налоговые льготы) формы помощи заемщику, в зависимости от 

имущественного состояния, состава его семьи и т.п. 

В ряде других стран субсидии определяются целевыми государственными и 

муниципальными программами для различных категорий заемщиков. В 

Великобритании, Германии, Франции, характерна большая активность частных 

корпораций в качестве посредников на рынке ипотечных облигаций. Причина в том, 

что в Европе государственное регулирование ипотечного рынка направлено в 

большей степени на поддержку кредитующих организаций (предоставление 

налоговых льгот, льготных кредитов), а в США оно в основном концентрируется на 

развитии рынка ипотечных бумаг и поддерживает организации, обеспечивающие 

его инфраструктуру. 

В Великобритании еще с прошлого столетия успешно функционирует система 

строительных обществ. Механизм их работы немного похож на деятельность 

немецких, но для получения жилищного кредита не обязательно быть вкладчиком 

строительного общества. В последние годы в результате либерализации банковского 

законодательства Соединенного Королевства деятельность строительных обществ 

все больше пересекается с деятельностью коммерческих банков. Строительные 

общества в Англии служили массовым ипотечным институтом 70 лет. Затем они в 

1845 году были преобразованы в розничные банки, специализирующиеся на 

жилищном кредите. 

Интересен опыт Венгрии, где процентная ставка снижена до 6 – 7%, благодаря 

программе значительного ее субсидирования. 

Обобщая опыт развития ипотечного кредитования в зарубежных странах, 

следует отметить, что именно ипотечное кредитование явилось одним из основных 

факторов экономического развития в США (новый курс Рузвельта), в Германии 
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(послевоенные реформы Эрхарда), в Аргентине («план Ковальо») и в Чили 

(реформы Пиночета). 

Практика применения ипотечного кредитования отечественных и зарубежных 

кредитных организаций, ее законодательное регулирование привлекают сегодня 

внимание многих. 

Во всем мире технология инвестирования в жилищную сферу строится на трех 

основных принципах: контрактные сбережения; ипотечное кредитование; 

государственная поддержка. 

Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта залогового кредита 

и, прежде всего, ипотеки – ключ к разработке основ концепции залогового 

кредитования в России. 

Обращение российских кредитных организаций к ипотеке является 

отражением их стремления использовать в своей деятельности апробированные в 

мировой практике финансовые инструменты, в том числе и жилищные ипотечные 

кредиты. 

В настоящее время, после принятия в прошлом году федеральных законов по 

законодательному обеспечению формирования рынка доступного жилья, жилищное 

ипотечное кредитование необходимо и в России рассматривать как систему, 

выполняющую определенные социально-экономические функции в 

государственной политике страны. Развернутая, поддерживаемая государством 

система жилищного ипотечного кредитования может весьма эффективно влиять на 

разрешение проблем жилищного инвестирования. 

К мировым классическим моделям ипотечного кредитования относятся, 

например: 

1.1. Одноуровневая модель ипотечного кредитования. 

Такая модель уже долгое время действует в ряде западно-европейских стран – 

Дании, Германии, Франции и т.д. Заметим, что подобная система существовала в 

дореволюционной России. 
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В этой модели кредиторами, как правило, являются специально учрежденные 

кредитные организации – ипотечные банки, а рефинансирование кредитов здесь 

может происходить двумя путями: 

1) за счет эмиссии ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) на основе пулов 

закладных, которую осуществляют сами банки, продавая впоследствии ИЦБ (в 

частности, ипотечные облигации – ИО) на фондовом рынке различным инвесторам, 

замыкая таким образом ипотечный процесс на одном уровне ипотечной системы; 

2) за счет продажи закладных, организованных или не организованных в пулы 

и выставляемых банком на первичный рынок ценных бумаг. 

Для первичного рынка ипотечного кредитования такими сделками являются 

сделки по выдаче кредитов (займов), залогу недвижимого имущества, по 

обращению взыскания на заложенное имущество и его продаже в случае 

ненадлежащего исполнения или неисполнения заемщиком его обязательств, а также 

сделки по страхованию предмета залога. Для вторичного рынка ипотечного 

кредитования при одноуровневой системе это будут выпуск эмиссионных ценных 

бумаг, обеспеченных ипотечными активами, а также сделки по размещению этих 

ценных бумаг. 

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 



20 

ипотечного кредитования, 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. 

Деятельность эмитентов закладных листов, как правило, законодательно 

ограничена выдачей ипотечных кредитов и иными операциями, 

характеризующимися невысокой степенью риска. Выпускать ценные бумаги, 

именуемые «закладной лист», не может ни один другой эмитент, кроме 

поименованных в законе. Деятельность ипотечных банков строго контролируется 

государством и органами банковского надзора. 

Согласно традициям романо-германского права, суть классической ипотеки 

заключается в создании (учреждении) залогодателем-собственником имущества 

производного залогового права, носящего обеспечительно-взыскательный характер 

(lien theory), и отчуждении этого права в пользу кредитора-залогодержателя, 

подтверждаемом письменным договором ипотеки, подлежащим нотариальному 

заверению (в России отменено ФЗ РФ от 30 декабря 2004 года № 216-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон „Об ипотеке (залоге недвижимости)―, абз. 

3 п. 1 ст. 20[45]) и/или государственной регистрации. Баланс интересов при таких 

взаимоотношениях смещен в пользу залогодателя-должника, который остается 

собственником заложенного имущества до момента его взыскания (продажи) до 

погашения невыполненного основного обязательства, как правило, на основании 

решения суда. 

В отличие от англо-саксонской модели ипотечного кредитования, где 

участники тесно взаимосвязаны между собой, а следовательно, невыполнение 

обязательств одним из участников рынка ипотечного кредитования ведет к 

неисполнению обязательств другими его участниками («эффект карточного 
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домика»), европейская модель более устойчива. В условиях нестабильной 

экономической ситуации эта модель была бы более предпочтительна для России. 

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 

вознаграждений обслуживающим кредит банкам и т.п., что в конечном счете 

существенно снижает стоимость кредита для залогодателей. 

Кроме того, одноуровневая модель более проста в законодательном 

регулировании. Для ее функционирования, правда, требуется принятие правовых 

актов на федеральном уровне, но с учетом того, что гражданское, банковское 

законодательство и законодательство о ценных бумагах отнесены к компетенции 

РФ, непреодолимых препятствий на этом пути нет. 

С учетом действующего законодательства РФ одноуровневая ипотека 

предполагает наличие следующих обязательных участников: 1) ипотечные банки 

или иные ипотечные кредитные организации; 2) страховые компании, 

осуществляющие страхование заложенного имущества; 3) компании по работе с 

недвижимостью. 

Одноуровневая модель ипотечного кредитования гораздо ближе российскому 

законодательству. 

Модель депозитного института (модель сберегательного банка и 

накопительных счетов). Система контрактных сбережений получила широкое 

распространение в ряде западноевропейских стран, например во Франции, 

Германии, Австрии, Скандинавии. Данная система организации жилищного 

кредитования является замкнутой и, соответственно, одноуровневой. 

В немецкой модели вкладчик заключает со специализированным кредитным 

учреждением (в дальнейшем будем называть его ипотечно-сберегательным банком – 

ИСБ) договор, по которому обязуется в течение определенного срока регулярно 

увеличивать свой вклад в ИСБ до определенной величины. В свою очередь, ИСБ 
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берет на себя обязательство по истечении этого срока выдать ипотечный кредит 

вкладчику. Ставки по вносимому депозиту и по получаемому ипотечному кредиту 

ниже рыночных. В Германии роль ИСБ выполняют строительно-сберегательные 

ассоциации, в США – ссудно-сберегательные ассоциации, в Великобритании – 

строительные общества (ССА, saving and loan associations). 

Применяемая модель в России внешне очень похожа на немецкую, однако 

внутренне схема имеет принципиально иное содержание. Средства, которые 

выплачивает клиент в ходе периода накопления, используются не на выдачу 

кредитов тщательно проверенным заемщикам, а на финансирование строительства 

некоего жилого дома. 

Инициатива при этом варианте привлечения средств принадлежит 

застройщикам. Средства, которые используются для выдачи кредитов, – это не 

средства других клиентов, находящихся в процессе накопления, а собственные 

средства застройщика. 

Инвестирование ипотечного процесса в данной схеме осуществляется без 

создания специальных ипотечных банков и участия инвестиционных компаний 

путем организации замкнутого цикла, когда население в течение нескольких лет 

накапливает свои средства на депозитном счете в сберегательном банке 

(учреждении) для приобретения жилья в будущем, а банк, аккумулируя, таким 

образом, авансы, использует их для выдачи ипотечных кредитов в текущий момент 

другим заемщикам. 

При таком принципе совокупный портфель кредитных ресурсов не 

заимствуется на открытом рынке капиталов, а целенаправленно формируется за счет 

привлечения сбережений будущих заемщиков по принципу кассы взаимопомощи. 

В числе основного недостатка «небанковских» институтов жилищного 

кредитования – строительных обществ называются: неэффективное использование 

общественных ресурсов при субсидировании ссудо-сберегательных планов. 

Проведенный анализ 89 эпизодов возникновения ипотечных институтов в 54 

странах за последние 200 лет, подтверждает, что ни одной стране не удалось создать 

современную массовую ипотеку, минуя стадию строительных обществ (в тех или 
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иных модификациях). Даже в США становление ипотечных институтов началось 

отнюдь не с создания вторичного рынка закладных в 1971 г., а с возникновения 

строительно-сберегательных кооперативов в 1831 г. Затраты на внедрение и 

поддержку, казалось бы, неэффективных институтов с лихвой окупаются, 

способствуя постепенному совершенствованию экономической культуры и 

принятию работоспособных законов. 

1.2. Двухуровневая (универсальная) модель. 

По «американской» модели банк выдает заемщику ипотечный кредит, 

обеспеченный закладной на недвижимость. Затем банк может продать право 

требования по ипотечному кредиту государственному ипотечному агентству. Из 

«выкупленных» требований по ипотечным кредитам агентство формирует пул, на 

основе которого выпускает облигации (MBS – Mortgage Backed Securities). Таким 

образом, финансирование ипотеки идет в основном за счет развитого вторичного 

рынка ценных бумаг. Основными покупателями данных облигаций являются в 

основном институциональные инвесторы – пенсионные фонды, инвестиционные 

фонды, страховые компании и др. Такая схема, по мнению Дениса Александровича 

Шевчука, полностью зависит от степени доверия к государству, которое выступает 

гарантом по вышеуказанным облигациям. 

Другими словами, в этой модели эмиссию ИЦБ осуществляют специальные 

компании, работающие на вторичном рынке ценных бумаг. При двухуровневой 

системе рефинансирования банки продают закладные специальным организациям, 

которые используют их как покрытие для выпуска ипотечных бумаг, а на 

привлеченные деньги опять выкупают закладные у банков. 

Страны англо-американской системы права используют двухуровневую 

модель рынка ипотечного кредитования. 

Ипотечные кредиты, выданные на первичном ипотечном рынке, 

переуступаются специально созданным агентствам. Причем речь идет об ипотечных 

кредитах, соответствующих строгим стандартам агентств. Эти агентства могут 

поступить с полученными ипотечными кредитами различным способом: 1) 

переуступить их вторичным инвесторам, 2) сформировать из единообразных 
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ипотечных кредитов пулы и продать вторичным инвесторам такие неделимые пулы 

ипотек или же права участия (доли) в таких пулах, 3) выпустить и разместить 

ипотечные ценные бумаги. 

За счет формирования пулов ипотек кредитные риски, не покрытые 

страховкой, гарантиями и т.п., распределяются между всеми составляющими пул 

кредитами и соответственно приобретателями участий в пуле. 

В странах с англо-саксонской системой доминирует традиция (title theory) так 

называемого титульного залога недвижимости, или мотиджа (mortgage) не 

кодифицированного прецедентного права. С экономической точки зрения схема 

мотиджа обслуживает отношения кредитора (банка) и заемщика-покупателя 

недвижимости, когда последний приобретает недвижимость, например жилье, на 

взятый в банке кредит с рассрочкой погашения суммы кредита (основного 

обязательства) на длительный срок (до 30 – 40 лет). В качестве обеспечения 

выполнения денежных обязательств заемщика по схеме мотиджа выступает сама 

недвижимость, приобретенная в кредит, формальным владельцем которой до 

ликвидации (выполнения) кредитного обязательства является кредитор, что 

абсолютно корректно, считают многие юристы, как с экономической, так и с 

этической точки зрения. 

Особенность и преимущество мотиджа перед ипотекой, по мнению 

кредиторов, заключается в том, что в случае невыполнения основного обязательства 

не возникает проблемы реализации залогового права кредитора, поскольку он стал 

формальным собственником заложенного имущества уже в момент вступления в 

силу договора мотиджа. Кредитору-залогодержателю требуется только 

актуализировать свое залоговое право собственности, для чего возможно 

использование внесудебных юридических процедур. 

Основное содержание мотиджа – создание механизма обеспечения 

финансирования приобретения недвижимости (жилья) в кредит с длительной 

рассрочкой погашения основного денежного обязательства, что сближает мотидж с 

финансовым лизингом. Набольшее распространение мотидж получил в США. 



25 

Конструкция реального обеспечения mortgage отличается от залога 

недвижимости (ипотеки) континентального права. И хотя mortgage обычно 

переводится на русский язык как «ипотека», такой перевод носит условный 

характер. Как уже было сказано выше, в соответствии с mortgage одна сторона – 

должник – передает другой стороне – кредитору – право на определенное 

имущество для обеспечения исполнения своего обязательства. Mortgage 

представляет собой фидуциарную, основанную на особом доверии сделку, по 

которой кредитор становится собственником закладываемого имущества. 

Поскольку переход прав по mortgage означает переход прав собственности, он 

основывается не на нормах о цессии, а на нормах о праве собственности. Это дает 

сторонам более широкий круг правомочий и совершенно иные механизмы защиты. 

Передача ипотечных кредитов от первоначального кредитора оператору вторичного 

рынка в США также подчиняется нормам о переходе права собственности, а не 

нормам о цессии, как это было бы в континентальном праве. Используемые 

операторами вторичного рынка для рефинансирования имеющихся ипотечных 

кредитов инструменты также в ряде случаев влекут переход права собственности. 

В основе построения европейской и англо-американской моделей рынка 

ипотечного кредитования лежат различные экономико-правовые факторы. Эти 

модели строятся на различных понятиях о залоге (mortgage и ипотеки как особого 

вида залога по континентальному праву), что оказывает существенное влияние на 

ипотечный рынок в целом. Построение двухуровневой модели ипотечного 

кредитования с использованием конструкций континентального залога затруднено 

ввиду необходимости использования механизмов цессии при передаче прав по 

ипотечным кредитам, а также в виду коренных различий в правовой природе 

ценных бумаг по российскому праву и ценных бумаг в англо-саксонской правовой 

системе (securities). Предметом mortgage, в отличие от российской ипотеки, может 

быть как реальное, так и персональное имущество (в отношениях с иностранным 

элементом – движимое и недвижимое имущество). 

Существование mortgage опирается на понятие собственности англо-

саксонской правовой системы, где собственность понимается как «сложный пучок 
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отношений, существенно отличающихся по своему характеру и последствиям», и 

позволяет установить несколько титулов собственности на одно и то же имущество. 

За счет организации вторичного ипотечного рынка в странах англо-саксонской 

системы права достигаются определенные цели; перераспределение капиталов как 

из различных регионов, так и из различных областей деятельности: 

рефинансирование первоначальных кредиторов; снятие рисков с первоначальных 

кредиторов за счет переуступки ипотечных кредитов операторам вторичного 

ипотечного рынка; перераспределение рисков, связанных и осуществлением 

ипотечного кредитования, между участниками вторичного ипотечного рынка. 

Ценные бумаги по российскому праву, которые могут использоваться для 

привлечения средств на вторичном рынке ипотечного кредитования, и ценные 

бумаги англо-американской системы (securities) имеют коренное различие в своей 

правовой природе. Последние являются инструментами, переносящими право 

собственности на ипотечный актив, что невозможно при передаче российских 

ипотечных ценных бумаг, удостоверяющих только право требования. Это должно 

учитываться при построении ипотечного кредитования по англо-американской 

модели. 

Европейские ценные бумаги – закладные листы – являются самостоятельным 

видом ценных бумаг, постепенно выделившихся из класса облигаций благодаря 

самостоятельному регулированию их выпуска и обращения. 

Выбор некоторых стран двухуровневой модели объясняется не только 

государственными интересами, но и особенностями самой англо-американской 

системы права. На одно и то же имущество возможно установление нескольких 

титулов собственности, «разделение» содержания права собственности между 

различными лицами. Объектом права собственности в странах англо-американской 

правовой системы может быть само право. 

При уступке ипотечного кредита банк, выдавший кредит, может оставить за 

собой право обслуживания этого кредита, но это не обязательно. Государственные 

организации выдают гарантии по отдельным видам ипотечных кредитов и 
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способствуют получению определенными категориями граждан льготных 

ипотечных кредитов. 

Модель ипотечной компании используется в Великобритании, США, 

Австралии. Вклады не привлекаются напрямую ипотечными компаниями, 

начальные операции финансируются за счет собственного капитала и срочных 

займов. Компании выдают ипотечные кредиты и обслуживают их. Однако, выдав 

заем, они продают его третьему лицу – инвестору. Продажа может осуществляться 

непосредственно или путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных пулом ипотечных 

кредитов. Вырученные средства ипотечные компании снова пускают в оборот 

(выпуская новые займы), а их прибыль складывается из сборов за предоставление 

кредитов и платежей за их обслуживание. Данная модель предполагает наличие 

развитого вторичного ипотечного рынка, на котором продаются уже выданные 

ипотечные кредиты. Модель привлекательна тем, что решает проблему 

долгосрочных финансовых ресурсов. Для России в случае организации такой 

системы в первую очередь возникнет проблема поиска инвестора и отсутствия 

развитого рынка ценных бумаг. 

Оба рассмотренных источника мобилизации ресурсов могут быть 

использованы в рамках одного кредитного института – банка, отличаясь лишь по 

способу привлечения и срокам согласования с активными операциями по 

долгосрочному кредитованию. 

В результате анализа наиболее распространенных моделей ипотечного 

кредитования можно сделать вывод, что механизм двухуровневой модели 

вторичного рынка ипотечного кредитования очень сложен и требует огромных 

затрат на свое содержание, что, в свою очередь, влечет удорожание кредитных 

средств для залогодателя. Другим недостатком, на наш взгляд, являются сложность 

законодательного регулирования такой модели ипотечного кредитования и, как 

следствие, невозможность четкого и эффективного регулирования построенного по 

англо-американской модели рынка ипотечного кредитования в рамках 

континентальной системы права. Широкое применение такой модели возможно 

лишь в странах с очень устойчивой экономикой. Она требует создание расширенной 
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инфраструктуры ипотечного рынка при содействии и контроле за эмиссией ценных 

бумаг (обращающихся на вторичном рынке) государства. Несмотря на изложенное, 

в России все-таки предпочтение отдается американской двухуровневой модели 

ипотечного кредитования. 

В одних странах приоритет отдается рыночным факторам в жилищной сфере и 

росту доли собственников жилья, в других – сохранению контроля государства и 

развитию арендного сектора жилья. 

Организация и функционирование двухуровневой модели ипотечного 

кредитования в России теоретически и практически возможны. Подобная модель 

имеет достаточные правовые основы, заложенные в действующее гражданское, 

жилищное, гражданско-процессуальное законодательство, законодательство о 

рынке ценных бумаг и т.п. 

Двухуровневая схема организации рынка должна строиться на гарантиях 

государства. Так на бюджетные деньги создано ОАО «Агентство по ипотечному 

жилищному кредитованию» (далее по тексту – АИЖК), которое разрабатывает и 

внедряет двухуровневую систему ипотечных кредитов. На сегодняшний день 

АИЖК отведена ключевая роль в формировании общероссийской системы 

рефинансирования ипотечных жилищных кредитов и рынка ипотечных ценных 

бумаг. 

Банк выдает ипотечный кредит заемщику. Этот долг выкупается у банка 

АИЖК, с ним же заемщик и расплачивается за кредит. АИЖК выкупает закладные 

только у тех банков, которые выдают ипотечные кредиты по стандартам самой 

АИЖК. Деньги для выкупа Агентство берет со свободного рынка, выпуская 

закладные, которые покупаются самыми разными инвесторами – частниками, 

страховыми компаниями, пенсионными фондами, банками и т.д. Гарантирует 

выплаты по облигациям Правительство РФ, которое в этой схеме является самым 

слабым местом. 

Стандарты АИЖК предусматривают выдачу и погашения кредита только в 

рублях по ставке 15 процентов годовых; минимальный кредитный срок должен 

составлять от 1 года до 20 лет; первоначальный единовременный взнос заемщика 
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должен быть не менее 30 процентов от стоимости приобретаемого жилья на дату 

оценки. Ставка действительно низкая и впечатляющая, особенно по сравнению с 

коммерческими банками, развивающими собственные ипотечные программы, где 

ставки от 12 процентов и выше в валюте. Однако пока реализовать саму идею 

создания АИЖК в полной мере не получается, так как АИЖК не может выпускать 

ипотечные ценные бумаги. 

Аналогичные схемы применяются и другими ипотечными агентствами. 

Например, с «Санкт-Петербургским ипотечным агентством» подписали соглашение 

о взаимодействии в области развития ипотечного кредитования 19 банков. По этому 

соглашению задача банка – найти покупателя квартиры и выдать ему кредит в 

рублях, в размере не менее 30% и не более 70% от рыночной стоимости 

приобретаемой квартиры, на срок до 25 лет, под 15% годовых. После этого в 

течение недели ипотечное агентство выкупает у банка кредит. То есть возвращает 

ему деньги, которые он дал заемщику. 

Анализ Концепции развития системы ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации, Закона об ипотеке, Федерального закона «Об ипотечных 

ценных бумагах» и Федерального закона «Об инвестиционных фондах» позволяет 

сделать вывод, что в России создаются четыре механизма рефинансирования 

ипотечных кредиторов: самостоятельное рефинансирование ипотечных кредиторов; 

рефинансирование ипотечных кредиторов через операторов вторичного рынка 

ипотечных кредитов; рефинансирование ипотечных кредиторов через систему 

коллективных инвестиций; рефинансирование ипотечных кредиторов через систему 

участия. 

В классическом двухуровневом варианте (с включением в систему вторичного 

рынка ценных бумаг) система ипотечного кредитования для внедрения в России 

имеет ряд принципиальных сложностей, таких как: 

– отсутствие развитого рынка ценных бумаг; 

– проблема ликвидности ипотечных обязательств на вторичном рынке; 

– обеспечение банков долгосрочными дешевыми кредитными ресурсами; 
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– проблема организации механизма рефинансирования, при котором 

обеспечивались бы минимальные ставки по кредитам для населения и экономически 

привлекательные для инвесторов процентные ставки по ипотечным ценным 

бумагам, которые обеспечены, в свою очередь, низкопроцентными кредитами. 

На основании изложенного, делается вывод: двухуровневая модель рынка 

ипотечного кредитования, используемая в странах англо-саксонской системы права, 

не может в чистом виде применяться в России по целому ряду причин. Во-первых, 

принципиальная разница в концепции прав собственности. Во-вторых, 

невозможность в российских условиях решения важнейшей задачи – 

перераспределения рисков. В-третьих, американская модель основывается на 

предоставлении регулятивных и контрольных публичных полномочий отдельным 

операторам вторичного ипотечного рынка, которыми являются созданные 

государством лица: государственная корпорация Джинни Мэй (Government National 

Mortgage Association – GNMA), по обязательствам которой правительство США 

несет ответственность всеми имеющимися в его распоряжении средствами, и так 

называемые «псевдогосударственные» корпорации – Фэнни Мэй и Фрэдди Мак, по 

обязательствам которых правительство США хотя ответственности и не несет, но 

чью деятельность регулирует и контролирует. Организация вторичного рынка 

ипотечного кредитования в России требует принципиально иных подходов, 

основывающихся на континентальной системе права. 

Современные российские социально-экономические условия делают 

проблематичной реализацию англо-саксонского варианта залога, предпочтительнее 

более надежный для кредитора, инвестора, страховой компании и прочих субъектов 

жилищного рынка способ в соответствии с романо-германской (европейской) 

традицией. 

В России сегодня отсутствуют важнейшие инструменты, на которых стоит вся 

западная ипотека. «Длинные» деньги на 60% обеспечиваются акциями, 

муниципальными и корпоративными облигациями. Швейцарцам, например, именно 

благодаря наличию такого ассортимента инструментов удалось создать крайне 

дешевую систему кредитования. 
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Ипотечные облигации и институт вторичного ипотечного рынка – это именно 

те механизмы, которые позволяют операторам первичного ипотечного рынка 

привлекать дешевые и долгосрочные ресурсы. Сегодня банки, реализующие 

ипотечные программы, ориентируются на свои средства, бюджетные деньги либо на 

средства международных инвесторов. 

Система ипотечного жилищного кредитования в России, это система, 

включающая в себя несколько сегментов: 

– рынок недвижимости, обладающий необходимыми характеристиками для 

участия в ипотечном кредитовании; 

– первичный рынок ипотечных кредитов, охватывающий всю совокупность 

деятельности кредиторов и должников, вступающих между собой в 

соответствующие обязательственные отношения, при которых должник 

(залогодатель) в качестве способа исполнения предоставляет, а кредитор 

(залогодержатель) принимает в залог недвижимое имущество. Чем стабильнее 

рынок недвижимости, тем охотнее банки берут недвижимость в залог, расширяя 

оборот и снижая процентные ставки по кредиту; 

– вторичный рынок ипотечных кредитов, обеспечивающий передачу прав по 

закладным и ипотечным кредитам (продажа уже выданных ипотечных кредитов), а 

также реинвестирование выданных ипотечных кредитов. Вторичный рынок является 

связующим звеном между кредиторами на первичном ипотечном рынке и 

инвесторами на рынке ипотечных ценных бумаг, обеспечивая аккумуляцию 

денежных средств инвесторов и направляя финансовые потоки (через выпуск 

облигаций и их размещение на фондовом рынке) в ипотечные кредиты. Вторичный 

рынок ипотечного кредитования – явление сложное и многоплановое, обладающее 

большой спецификой. Система вторичного рынка в России, по мнению Дениса 

Александровича Шевчука, внешне очень похожа на американскую: банки выдают 

кредиты, продают их агентствам, агентства получают средства от инвесторов. Но 

внутренне она принципиально другая, ибо в отличие от американской, 

перекачивающей на ипотечный рынок сбережения граждан, хранимые у 

институциональных инвесторов, наша перекачивает на этот рынок бюджетные 



32 

средства. Однако если на этих принципах будет создана развитая система, то 

жилищный рынок России окажется полностью зависимым от притока бюджетных 

средств. 

Стремление расширить узкий рынок вынуждает агентов прибегать к 

поддержке государства. Потраченные ресурсы не приносят должных результатов, 

как следствие, федеральному и региональным правительствам приходится искать 

иные пути решения проблемы. 

Практика отечественных и зарубежных кредитных организаций применения 

ипотечного кредитования, ее законодательное регулирование привлекают сегодня 

внимание многих. Между тем адаптация правового зарубежного опыта ни в коей 

мере не предполагает его прямого заимствования без учета отечественной 

специфики формирования смешанной экономики. Такой подход тем более 

неправомерен, так как у России имеется и свой собственный богатый опыт 

ипотечного кредитования жилищного строительства, получившего свое наибольшее 

развитие в XIX и начале XX веков. 
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1.3 Механизм, особенности и доступность ипотечного кредитования в России 

 

Ипотечное кредитование представляло собой первый на Руси вид 

кредитования. В Россию институт ипотеки пришѐл из Западной Европы. 

Если проанализировать историю становления ипотечного жилищного 

кредитования, то можно выделить пять этапов.  

Первый этап - кредитование до 1917 года. 

Второй этап - кредитование при советской системе.  

Третий этап - кредитование в переходный период.  

Четвертый этап - формирование рыночной системы ипотечного жилищного 

кредитования. 

Пятый этап - современная ситуация. 

Первым банком был Государственный Банк для Дворянства, преобразованный 

в 1786 году в Государственный Заемный Банк (просуществовал до конца 50-х годов 

XIX века). Тогда же, в 1786 году была образована Страховая экспедиция - первая 

организация, предназначенная для страхования передаваемых в залог каменных 

домов. В 1802 году к Государственному Заемному Банку был присоединен 

Вспомогательный для Дворянства Банк, созданный в 1797 году, во время правления 

Императора Павла I. Механизм получения займа был не сложным: владелец имения 

обращался в Государственный заемный банк с заявлением на получение ссуды, а 

специальная комиссия  оценивала стоимость закладываемого хозяйства. Расчет 

велся, исходя из цены за одну «ревизскую душу» - 50-70 рублей серебром, в 

зависимости от площади сельскохозяйственных угодий, приходившихся на нее в 

этом имении. В среднем заложенное поместье представляло 650 душ. Ссуда 

выдавалась, как следует из источников, «всегда круглыми числами по десяткам 

рублей для избежание раздробительных расчетов». 

 «До начала экономической реформы конца 80-х начала 90-х гг. в России не 

существовало системы ипотечного кредитования, как оно понимается во всем мире. 

Кредиты на жилье не были напрямую обеспечены залогом недвижимого имущества 

вплоть до принятия закона «О Залоге» в 1992 году; объем кредитования определялся 
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государством, крайне проблематичным было выселение заемщика из заложенного 

жилого помещения в случае его неплатежеспособности. На практике кредиторы 

чаще всего защищали свои интересы, предоставляя кредиты, платеж по которым 

осуществлялся путем ежемесячных отчислений из зарплаты должников по месту их 

работы; там, где это было невозможно, подыскивались гаранты, а за неуплату банк 

мог наложить арест на заработную плату»,- Е.Е. Бичева. 

В конце 80-х - начале 90-х гг. в России началась перестройка экономики и 

реорганизация банковской системы. Банковская система имела более разветвленный 

вид, появились коммерческие и кооперативные банки. Получила определенно 

широкое распространение система долгосрочного кредитования под залог 

строящегося жилья. Эта система рассматривается как форма государственной 

помощи гражданам, которые нуждаются в улучшении качества жилищных условий 

и, как правило, состоят на учете в очереди на получение государственного жилья. 

Функционирование жилищно-строительных кооперативов имело 

продолжительность вплоть до перехода к рыночной экономике. Жилищно-

строительные кооперативы выполняли свою роль с большим успехом, посколько 

были частью единой централизованной системы финансирования жилищного 

строительства. Со временем развития рыночных отношений данная форма 

финансирования была подвержена существенным изменениям и замене другими 

формами, а именно ипотечным кредитованием индивидуальных заемщиков. 

Таким образом, ситуация, которая сложилась в сфере жилищного 

кредитования к 1993 году, имела отличительные черты: 

- узкий круг субъектов ипотечного кредитования; 

- небольшие объемы выданных ипотечных кредитов; 

- довольно ограниченные объѐмы бюджетных ресурсов, которые могли бы 

использоваться для поддержки жилищного сектора, крайне неэффективное их 

использование; 

- высокие и нестабильные темпы инфляции, предполагающие высокий 

уровень риска  процентной ставки при долгосрочном кредитовании, так как 
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обязательства банковской системы в основном концентрируются в краткосрочных 

пассивах; 

- высокий кредитный риск, который связан с неясностью вопроса обращения 

взыскания на заложенное имущество; 

- определенно низкая доступность жилья, а также резко отрицательные 

реальные (относительно инфляции) процентные ставки по депозитам, что создавало 

для групп населения со средними доходам невозможность приобретение жилья за 

наличные средства и их накопление[51, с. 347]. 

Современный этап становления в России системы ипотечного жилищного 

кредитования имеет отличительные черты: 

- признаки достижения Россией относительной экономической стабильности, 

делающей долгосрочные кредиты более привлекательными для банков; 

- рост объемов предоставляемых ипотечных жилищных кредитов; 

- происходило дальнейшее увеличение задолженности по ипотечным 

жилищным кредитам; 

- значительное сокращение круга субъектов ипотечного кредитования; 

- наблюдалось несущественное изменение средневзвешенных сроков и ставок 

предоставления ипотечных жилищных кредитов в рублях и иностранной валюте.  

Так, на нынешнем этапе становления системы ипотечного кредитования  в 

России предлагают ипотеку  около пяти сотен кредитных организаций, банки-

лидеры на рынке данного вида кредитования представлены в таблице 1.1 

Таблица 1.1 – Банки – лидеры на рынке ипотечного кредитования    

Итоги 2017 года Итоги 2016 года Итоги 2015 года 

Банк Объем, 

млрд. 

руб. 

Банк Объем, 

млрд. 

руб. 

Банк Объем

, млрд. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

 1. ПАО «Сбербанк» 1088,5  1. ПАО «Сбербанк» 722,0  1. ПАО «Сбербанк» 661,8 

 2. ВТБ 24 (ПАО) 434,0  2. ВТБ 24 (ПАО) 293,7  2. ВТБ 24 (ПАО) 198,4 

3. АО «Газпромбанк» 79,0  3. АО «Россельхозбанк» 65,8  3. АО «Россельхозбанк» 37,7 

4. АО «Россельхозбанк»   72,3  4. АО «Газпромбанк» 47,8  4. Группа SG 31,7 

 5. АО «Райффайзенбанк»  59,2  5. АО «КБ 

«ДельтаКредит» 

42,0  5. ПАО «БМ-Банк» 28,3 
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Продолжение таблицы 1.1 

 6. АО «КБ «ДельтаКредит»  58,6  6. ПАО «БМ-Банк» 42,0  6. АО «Газпромбанк» 26,8 

 7. ДОМ.РФ
1
 33,1  7. АО «Райффайзенбанк» 37,0  7. АКБ «Абсолют Банк» 15,0 

 8. АКБ «Абсолют Банк» 27,2  8. АКБ «Абсолют Банк» 21,3  8. ПАО «Банк «Санкт-

Петербург» 

13,2 

 9. ПАО «БАНК 

УРАЛСИБ» 

27,2  9. ПАО «Банк 

«Возрождение» 

19,5  9. ПАО «Банк 

«Возрождение» 

11,2 

10. ПАО «Банк «Санкт- 

Петербург» 

24,5 10. ПАО «Банк «Санкт- 

Петербург» 

17,6 10. ПАО АКБ «Связь-

Банк» 

10,6 

 

Из данной таблицы, видно, что на протяжении анализируемого периода, 

лидерами на рынке ипотечного кредитования, являются: ПАО «Сбербанк» и ВТБ 24 

(ПАО), также динамика выдаваемых кредитов стремится только к росту, касаемо 

других кредитных организаций, динамика выдаваемых займов имеет 

неоднозначную динамику. 

Выделим отдельно долю ПАО «Сбербанк», ВТБ 24 (ПАО), АО 

«Газпромбанк», АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк» на рынке ипотечного 

кредитования в объеме выдачи, а также долю госбанков в целом в объеме выдачи 

(табл.1.2). 

Таблица 1.2 – Доля госбанков в объеме выдачи ипотечных кредитов  

 

Год Объем 

выданных 

ипотечных 

кредитов, 

млрд. руб. 

Доля ПАО 

«Сбербанк», 

% 

Доля 

ВТБ 24 

(ПАО), 

% 

Доля АО 

«Россельхозбанк», 

% 

Доля АО 

«Газпромбанк», 

% 

Доля АО «КБ 

«Дельта 

Кредит», % 

Доля 

госбанков 

в объеме 

выдачи, % 

2017 2 022,0 51,3 20,5 3,4 3,7 2,8 85,5 

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 таблицы 1.2, мы видим, что лидирующие доли по выдаче кредитов имеют 

ПАО «Сбербанк» и ВТБ 24 (ПАО), касаемо АО «Россельхозбанк», «Газпромбанк», 

                                                           
1
 Консолидированы результаты АИЖК и банка «Российский капитал». Учитывается выкуп закладных и представление 

ипотечных кредитов по агентской технологии 



37 

АО «КБ «Дельта Кредит», данные кредиторы не конкурируют с лидерами. 

Динамика выдаваемых кредитов положительная и постоянно стремится вверх. 

Процесс предоставления долгосрочных ипотечных жилищных кредитов 

гражданам является ответственным и трудоемким. Разделение его на отдельные 

этапы помогает максимально унифицировать и специализировать работу 

сотрудников банка на стадиях подготовки кредита, заключения кредитных сделок и 

в дальнейшем — на стадии погашения кредита.  

Процесс ипотечного жилищного кредитования состоит из шести этапов.  

1.Предварительная квалификация (одобрение) заемщика. Заемщику 

необходимо получить всю необходимую информацию о кредиторе, об условиях 

предоставления кредита, о своих правах и обязанностях при заключении кредитной 

сделки. Кредитор же обязан, оценить способность потенциального заемщика 

вернуть кредит и делает предварительную оценку возможности предоставления 

кредита данному заемщику.  

2. С.б.о.р. .и. .п.р.о.в.е.р.к.а. .и.н.ф.о.р.м.а.ц.и.и. .о. .з.а.е.м.щ.и .к.е... .Н.а. .д.а.н.н.о.м. .э.т.а.п.е. 

.о .с.у.щ.е.с.т.в.л.я.е.т.с.я. .с.б.о .р. .и. .п.о.д.т.в.е.р.ж.д.е.н.и.е. .(.в. .т.о.м. .ч.и.с.л.е. .с. .п .о.м.о.щ.ь.ю. .и.н.ф.о.р.м.а.ц.и.и. .и.з. 

.о .ф.и.ц.и.а.л.ь.н.ы.х. .и.с.т.о.ч.н.и.к.о.в.). .д.а.н.н.ы.х.,. .п.р .е.д.о.с.т.а.в.л.е.н.н.ы.е. . .з.а.е.м.щ.и.к.о.м.,. .а. .т.а.к.ж.е. .с.б.о.р. 

.д .р.у.г.и.х. .н.е.о.б.х.о.д.и.м.ы .х. .с.в.е.д.е.н.и.й.:. .о. .т.р.у.д.о.в.о.й. .з.а.н.я.т.о.с.т.и. .з.а.е.м.щ.и.к.а.,. .и.с.т.о.ч.н.и.к.а.х. .и. 

.р .а.з.м.е.р.а.х. .е.г.о. .д.о.х.о.д .о.в.,. .н.а.л.и.ч.и.и. .и.л.и. .о.т.с.у.т.с.т.в.и.и. .д.р.у.г.и.х. .ф.и.н.а.н.с.о.в.ы.х. .о.б.я.з.а.т.е.л.ь.с.т.в... 

.В.с.е. .э.т.и. .д.а.н.н.ы.е. .з.а.е.м.щ.и.к.а. .н.е.о.б.х .о.д.и.м.ы. .б.а.н.к.у. .д.л.я. .е.г.о. .в.е.р.н.о.й. .о .ц.е.н.к.е. 

.п .л.а.т.е.ж.е.с.п.о.с.о.б.н.о.с.т.и. .и. .к.р.е.д.и.т.о.с.п.о.с.о.б.н.о.с.т.и... . 

.3... .З.а.п.о.л.н.е.н .и.е. .з.а.я.в.л.е.н.и.я.-.а.н.к.е.т.ы. .н.а. .к.р.е.д.и.т... .З.а.я.в.л.е.н.и.е. .я.в.л.я.е.т.с.я. 

.д .о.к.у.м.е.н.т.о.м.,. .в. .к.о.т.о.р.о.м. .с.о.б.р.а.н.ы. .в.с.е. .п.о.д.т.в.е.р .ж.д.е.н.н.ы.е. .д.а.н.н.ы.е. .о. 

.п .л.а.т.е.ж.е.с.п.о.с.о.б.н.о.с.т.и. .з.а.е.м.щ.и.к.а.,. .ц.е.л.и. .к.р.е.д.и.т.а.,. .п.р.е.д.м.е.т.е. .з.а.л.о.г.а.,. .и.н.ы.х. .а.к.т.и.в.а.х. 

.з.а.е.м.щ.и.к.а.,. .е.г.о. .к.р.е.д .и.т.н.о.й. .и.с.т.о.р.и.и.,. .с.е.м.е.й.н.о.м. .п.о.л.о.ж.е.н.и .и. .и. .д.р.у.г.и.е. .с.в.е.д.е.н.и.я.,. .н.а. 

.о .с.н.о.в.е. .а.н.а.л.и.з.а. .к.о.т.о.р.ы.х. .в.ы.р.а.б .а.т.ы.в.а.ю.т.с.я. .р.е.ш.е.н.и.я. .о. .в.о.з.м.о.ж.н.о.с.т.и. 

.п .р.е.д.о.с.т.а.в.л.е.н.и.я. .к.р.е.дита заемщику.  

4. Оценка кредитором вероятности погашения ипотечного кредита (процедура 

андеррайтинга). «Специалисты банка осуществляют анализ полученных о заемщике 

сведений, производят оценку возможных рисков и определяют основные параметры 
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кредита, при которых риски, которые берут на себя кредитор и заемщик, заключая 

кредитный договор, минимальны», - Н.П. Назарчук. Определяются максимально 

доступная сумма жилищного кредита с учетом доходов заемщика, необходимые 

суммы собственных средств, которыми должен располагать заемщик к моменту 

заключения кредитной сделки (сумма первоначального взноса, расходы на 

заключение и оформление необходимых договоров и другие возможные расходы). 

Заемщик имеет право подобрать себе жилье, до обращения к кредитору или после. В 

первом случае кредитор осуществляет оценку жилья с точки зрения обеспечения 

возвратности кредита, а также производит расчет суммы кредита основываясь на 

данных о доходах заемщика, суммы первоначального взноса и стоимости жилья. Во 

втором случае потенциальный заемщик, зная сумму кредита, которую рассчитал 

кредитор, имеет возможность подобрать подходящее по стоимости жилье и 

заключить сделку купли-продажи с продавцом при условии, что кредитор даст 

согласие на рассмотрение приобретаемого жилья в качестве подходящего 

обеспечения кредита. Особое внимание уделяется корректной оценке предмета 

ипотеки. В результате процедуры андеррайтинга кредитор принимает решение о 

выдаче кредита заемщику или дает мотивированный отказ. При положительном 

решении кредитор производит расчѐт суммы кредита и осуществляет формулировку 

других важных условий его выдачи (срок, процентную ставку, порядок погашения).  

5. Заключение кредитной сделки. На этом этапе заключается договор купли-

продажи жилья между заемщиком и продавцом, заключается кредитный договор 

между заемщиком и кредитором, а также приобретается жилье заемщиком и 

происходит передача его в залог кредитору по договору об ипотеке или по закону. 

«Если решения является положительным, то кредитор заключает с заемщиком 

кредитный договор, договор ипотеки, а заемщик в свою очередь вносит на свой 

банковский счет собственные денежные средства, которые он планирует 

использовать для оплаты первоначального взноса. Так же на данном этапе 

заключаются договоры страхования предмета ипотеки, жизни заемщика, а также, по 

возможности, прав собственника на приобретаемое жилое помещение», - Н.П. 

Назарчук.  
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6. Обслуживание ипотечного кредита. На данном этапе кредитор принимает 

платежи от заемщика, ведет бухгалтерские записи о погашении основной 

задолженности и процентов, производит действия необходимые для обслуживания 

выданного ипотечного кредита, осуществляет мероприятия по выявлению и 

своевременному устранению возможных проблем, связанных с погашением 

кредита.  

В случае, когда выполняются обязательства по кредитному договору кредит 

полностью погашается, а ипотека прекращается, о чем создается соответствующая 

запись в государственном реестре. В случае, когда не выполняются заемщиком и 

залогодателем условия кредитного договора или договора об ипотеке кредитор 

обращает взыскание на заложенное жилье в судебном или внесудебном порядке. 

Предмет ипотеки реализуется, а полученные средства направляются на погашение 

долга кредитору (основной суммы долга, процентов, штрафов, пеней и т.д.), из них 

же часть средств направляется на  расходы процедуры обращения взыскания и 

продажу предмета ипотеки. Оставшиеся средства получает заемщик [32, с. 264].  

Следует отметить, что ипотечное кредитование подвержено определенным 

рискам, как собственно, и другие виды банковских операций. Рисков достаточно 

много, и они вызываются различными причинами — экономическими, 

инфляционными, валютными, налоговыми, политическими. Источниками рисков, 

как правило является состояние макроэкономики, уровень жизни населения, 

кредитно-финансовая политика государства, применяемые инвестиционно-

кредитные технологии и инструменты, ипотечные стандартах, динамика стоимости 

недвижимости и т.д. Анализ рисков, контроль за рисками и управление ими — 

основа ипотечного менеджмента. Знание всех возможных рисков в этой области, 

конечно, не освободит ни заемщика, ни кредитора от возможных последствий, зато 

поможет более точно оценить собственные возможности. И, что самое главное, 

заранее от них по максимуму застраховаться. 

Наиболее распространенными видами рисков ипотечного кредитования 

являются: 
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1. К.р.е.д.и.т.н.ы.й . .р.и.с.к. .—. .р.и.с.к. .н.е.и.с.п.о.л.н.е.н.и.я. .з.а.е.м.щ.и.к.о .м. .с.в.о.и.х. .о.б.я.з.а.т.е.л.ь.с.т.в. .п.о. 

.к.р.е.д.и.т.н.о.м.у. .д.о.г.о.в.о .р.у... .П.о.л.н.о.с.т.ь.ю. .и.з.б .а.в.и.т.ь.с.я. .о.т. .к.р.е.д.и.т.н.о.г.о. .р.и.с.к.а. .н.е.в.о.з.м.о.ж.н.о... 

.Д.л.я. .б.а.н.к.а. .в.а.ж.н.о . .п.о.д.д.е.р.ж.и.в.а.т.ь. .п.р.о.ц.е.н.т. .н.е.в.о.з.в.р .а.щ.е.н.н.ы.х. .к.р.е.д.и.т.о .в. .н.а. 

.п .р.и.е.м.л.е.м.о.м. .у.р.о.в.н.е. .(.к.а.к. .п.р.а.в.и.л.о.,. .н.е. .б.о.л.е.е. .п.я.т.и. .п.р.о.ц.е.н.т.о.в.)... 

.С.н.и.ж.е.н.и.ю. .к.р .е.д.и.т.н.о.г.о. .р.и.с.к.а. .с.п.о .с.о.б.с.т.в.у.е.т.:. 

.к.о.р.р.е.к.т.н.а.я. .о.ц.е.н.к.а. .с.т.о.и.м.о.с.т.и. .н.е.д.в.и.ж.и.м.о.с.т.и .;. .к.р.е.д.и.т.о.с.п.о.с.о.б .н.о.с.т.и. 

.з.а.е.м.щ.и.к.о.в.;. 

.э.ф.ф.е.к.т.и.в.н.о.е. .ф.у.н.к.ц.и.о.н.и.р.о.в.а.н.и.е. .м.е.х.а.н.и.з.м.а. .".о.б.р.а.щ.е.н.и.я. .в.з.ы.с.к.а.н.и.я.".;. 

.н.а.д.е.ж.н.а.я. .с.и.с.т.е.м.а. .р.е.г.и.с.т.р.а.ц.и.и. .и.м.у.щ.е.с.т.в.е.н.н.ы.х. .п.р.а.в.;. 

.в.о.з.м.о.ж.н.о.е. .п.р .и.в.л.е.ч.е.н.и.е. .г.о.с.у.д.а.р .с.т.в.е.н.н.ы.х. .г.а.р.а.н.т.и.й . .п.о. .и.п.о.т.е.ч.н.о.м.у. .к.р .е.д.и.т.у. 

.(.н.а.п.р.и.м.е.р.,. .в. .с.л.у.ч.а.е. .к.р.е.д.и.т.о.в.а.н.и.я. .п.р.и.о.б.р.е.т.е.н.и.я. .с.о.ц.и.а.л.ь.н.о.г.о. .ж.и.л.ь.я.).;. 

.р.а.с.п.р.е.д.е.л.е.н.и .е. .к.р.е.д.и.т.о.в. .п.о. .г.р.у.п.п.а.м. .р.и.с.к.а.,. .р.а.н.н.е.е. .в.ы.я.в.л.е.н.и.е. .п.р.о.б.л.е.м.н.ы.х. 

.к.р.е.д.и.т.о.в.,. .р.а.з.р.а.б.о.т.к.а. .п.р.о.г.р.а.м.м. .п.о. .в.о.з.в.р.а.т.у. .к.р.е.д.и.т.о.в.;. 

.с.о.з.д.а.н.и.е. .р.е.з.е.р.в.н.ы.х. .ф.о.н.д.о.в.;. 

.с.т.р.а.х.о.в.а.н.и.е. .и .п.о.т.е.ч.н.ы.х. .к.р.е.д.и.т.о.в... 

.2.. .П.р.о.ц.е.н.т.н.ы .й. .р.и.с.к. .—. .в.о.з.м.о.ж.н.о.с.т.ь. .в.о.з.н.и.к.н.о.в.е.н .и.я. .п.о.т.е.р.ь. .в. .р.е.з.у.л .ь.т.а.т.е. 

.п .р.е.в.ы.ш.е.н.и.я. .п.р.о.ц.е.н.т.н.ы.х. .с.т.а.в.о.к.,. .в.ы.п.л.а.ч.и.в.а.е.м.ы.х. .к.р.е.д.и.т.н.ы.м.и. .у.ч.р.е.ж.д.е.н.и.я.м.и. .п.о. 

.з.а.е.м.н.ы.м. .с.р.е.д.с.т.в.а.м.,. .н.а.д. .с.т.а.в.к.а.м.и. .п.о. .п.р.е.д.о.с.т.а.в.л.е.н.н.ы.м. .к.р .е.д.и.т.а.м... 

.П.р.о.ц.е.н.т.н.ы.й. .р.и.с.к.,. .к.а.к. .п.р.а.в.и.л.о.,. .м.о.ж.е.т. .в.о.з.н.и.к.а.т.ь. .в. .с.в.я.з.и. .с. .т.е.м.,. .ч.т.о. 

.н .е.в.о.з.м.о.ж.н.о. .т.о.ч.н.о. .с.п.р.о.г.н.о.з.и.р.о.в.а.т.ь. .р .а.з.меры, сроки, неблагоприятные колебания 

процентных ставок. Это ведет за собой повышение затрат на выплату процентов, 

снижение дохода от инвестиций и, непосредственно снижение прибыли или даже 

увеличения убытка. 

3. Риск ликвидности. Основные причины, способствующие возникновению 

данного риска являются: изменения рыночной конъюнктуры, процентных ставок, 

валютных курсов, фондового рынка; массовое изъятие вкладов; недостаточный 

контроль по остаткам денежных средств на счетах, несоответствие между сроками 

погашения по активам и пассивам банка, структура активов и пассивов банка и др. 

Для снижения данного риска необходимо, во-первых, определить возможную 
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потребность банка в средствах, и, во-вторых, разработать стратегию мобилизации 

ресурсов с определением источников и затрат. 

Также существуют и другие риски ипотечного кредитования: риск утраты 

трудоспособности, рыночный риск, риск изменения валютного курса, риск 

досрочного погашения кредита, имущественные риски [32, с. 351]. 

Риски ипотечного кредитования обуславливают необходимость создания 

стабилизирующих их противовесов. Одна из главных ролей в этом принадлежит 

страхованию. Ипотечный рынок, не существует без услуг страхования, так как 

институт страхования позволяет снизить или перераспределить основные ипотечные 

риски, следовательно, институт ипотеки имеет возможность нормально 

функционировать. 

Так, на рынке ипотечного кредитования сложилась практика страховать 

в обязательном порядке три основных риска.: 

1)  жизнь и здоровье заемщика; 

2)  риск утраты или повреждения объекта залога; 

3) риск утраты или ограничения права собственности на объект залога 

(титульное страхование). 

Создание целостной системы ипотечного жилищного кредитования, 

включающей предоставление долгосрочных ипотечных жилищных кредитов 

коммерческими банками и иными кредиторами гражданам-заемщикам, требует 

формирования механизма обеспечения кредиторов необходимыми долгосрочными 

ресурсами для кредитования. Одними из наиболее распространенных источников 

долгосрочных ресурсов для жилищной ипотеки являются средства:  

• которые привлекают универсальные и сберегательные банки на депозиты 

различной срочности и на расчетные счета от граждан и юридических лиц; 

• которые привлекаются на финансовом рынке с помощью межбанковских кредитов 

и различных финансовых инструментов заимствования;  

• привлекаемые с рынка капиталов от различных институциональных и 

индивидуальных инвесторов посредством выпуска и размещения особых ипотечных 

ценных бумаг, которые обеспечены правами требований по ипотечным кредитам и 
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закладным; 

• которые предоставляются из бюджетных источников в разных формах участникам 

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

ипотечного жилищного кредитования.  

Характеризовав перечисленные выше источники средств, необходимо 

отметить, что с точки зрения развития рынка ипотечных жилищных кредитов 

главное значение имеют источники средств, которые привлекаются от граждан и 

инвесторов. Но вклады населения оказываются наименее возможным сегодня 

источником привлечения долгосрочных ресурсов для ипотечного кредитования. 

Кроме того, законодательство обязывает банки выдавать вклады по первому 

требованию вкладчика, если даже нарушаются условия договора с банком.  

Средства, которые привлекаются на финансовом рынке, в качестве 

межбанковских кредитов имеют краткосрочный характер, и их функция 

существенно ограничена долгосрочным характером ипотечного жилищного кредита 

[32, с. 398].  

Правительство Российской Федерации на заседании 30 июня 2005 г. 

рассмотрело и одобрило Концепцию развития единой (унифицированной) системы 

рефинансирования ипотечного жилищного кредитования в России (она же АИЖК).  

АИЖК важный элемент системы ипотечного кредитования в целом, так как 

позволяет расширить объем долгосрочных ресурсов, которые привлекаются в сферу 

ипотечного жилищного кредитования. Базовым элементом этой системы является 

унификация стандартов и процедур ипотечного жилищного кредитования у 

первичных кредиторов. Унификация и стандартизация в данной сфере позволяет 

предложить финансовому рынку понятные и надежные ипотечные ценные бумаги, 

избежать затрат инвесторов на изучение и проверку кредитов, которые входят в 

состав ипотечного покрытия, а так же снизить требуемую доходность по ценным 

бумагам. Такая унифицированная система позволяет расширять объемы выдаваемых 

ипотечных жилищных кредитов и снижать процентные ставки по этим кредитам [2]. 

Статистика деятельности агентства по ипотечному жилищному кредитованию 

представлена в таблице 1.3 
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Таблица 1.3 – Статистика деятельности АИЖК  

 

 Год  Объем рефинансирования и 

выдачи ипотечных кредитов 

АИЖК, млрд. руб.  

Общий объем выданных 

ипотечных кредитов в РФ, 

млрд. руб. 

Доля АИЖК в общем 

объеме выдачи, % 

2017 33,1 2 022,0 1,6 

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 

2011 51,3 716,9 7,2 

2010 54,7 380,1 14  

2009  30,3 152,5 20 

2008  26,4 655,8 4 

2007  39,3 556,5 7 

Динамика участия АИЖК в выдаче ипотечных кредитов, неоднозначна. Нет 

определенного положительного роста. Максимальная доля в общем объеме выдачи 

была зафиксирована в 2009 году (20 %), минимальная в 2016 году (1,37 %). 

Одним из основных условий корректного функционирования АИЖК является 

способность нивелировать риски, которые возникают в связи с имеющимися 

различиями в срочности ресурсов, которые необходимы 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.    

Агентство ипотечного жилищного кредитования изменило фирменное 

наименование на АО «Дом.рф». Такое решение 2 марта 2018 года принято 

единственным акционером компании — Российской Федерацией в лице 

Росимущества. Все дочерние организации «Дом.рф», включая банк «Российский 

Капитал», будут переименованы и перейдут на единый бренд после проведения всех 

необходимых процедур в первом полугодии 2018 года. АИЖК начало использовать 

«Дом.рф» как логотип и домен официального сайта в 2017 году. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В  «ВТБ 

24» ПАО 

2.1 Сравнительный анализ ипотечного портфеля основных кредиторов 

Алтайского края 

Ипотечное кредитование является существенным фактором экономического и 

социального развития регионов и страны в целом. Алтайский край является одним 

из лидеров среди регионов России по развитию ипотечного кредитования. 

Ипотечное жилищное кредитование в крае остается одной из реальных 

возможностей купить жилье в кредит. 

За последние четыре года край серьезно продвинулся на рынке  кредитования 

физических лиц. 

 

Рис. 2.1 Алтайский край. Ипотечное кредитование в 2010-2017 гг., млрд. руб. 

 

В 2017 году банки выдали кредиты жителям Алтайского края на 110 млрд 

рублей. В сравнении с 2016 годом прирост составил почти 30%. Еще более 

заметным оказался рост в сегменте ипотечного кредитования. За 2017 год жители 
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региона получили 24 млрд. рублей ипотечными жилищными кредитами, это на 40% 

больше, чем годом ранее. 

В сегменте ипотечного кредитования банки активно смягчали требования к 

заемщикам: уменьшали процентные ставки, увеличивали максимальный размер 

кредита и снижали минимальный первоначальный взнос. 

На динамику ипотечного кредитования в Алтайском крае повлияли программы 

повышения доступности жилья для населения, снижение инфляции и ключевой 

ставки Банка России. Банки привлекали более дешевые ресурсы, благодаря чему 

смогли снизить ставки по кредитам. 

Средняя стоимость ипотечного кредита в регионе за год уменьшились с 11,9% 

в декабре 2016 года до 9,9% в декабре 2017 года. 

Одним из показателей, важным для обслуживания среднего ипотечного 

кредита является размер семейного дохода заемщика. С августа 2017 года 

рекомендованный размер семейного дохода заемщика, «комфортного» для 

обслуживания среднего ипотечного кредита, снизился на 6,9% до 64,7 тыс. рублей. 

Таблица 2.1- Динамика рекомендованного семейного дохода российского 

заемщика в 2017- 2018гг. 

  

на 01.08.2017 г. на 01.04.2018 г. 

Динамика 

рекомендо-

ванного дохода 

Сред. размер 

кредита, тыс. 

руб. 

Сред. срок 

кредита, лет 

Доход 

семьи в 

месяц, 

тыс. руб. 

Сред. размер 

кредита, тыс. 

руб. 

Сред. срок 

кредита, лет 

Доход 

семьи в 

месяц, 

тыс. руб. 

В целом по 

РФ 
2 021,2 14,9 69,5 2 013,4 15,0 64,7 -6,9% 

 

По состоянию на 01.04.2018 размер рекомендованного семейного дохода, 

«комфортного» для обслуживания ипотечного кредита, снизился по сравнению с 

01.08.2017 г. на 6,9% (или на 4,8 тыс. руб.) и составил 64,7 тыс. руб. На 01.08.2017 

данный показатель находился на уровне 69,5 тыс. руб. (Таблица 2.1). 

Показатель рекомендованного семейного дохода является индикатором 

доступности ипотечного кредитования для населения и фиксирует предельное 

отношение ежемесячных платежей семьи (домохозяйства) по ипотеке к ее 

ежемесячным доходам. Рассчитанный НБКИ показатель исходит из того, что 
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относительно «комфортным» для заемщика является соотношение ежемесячных 

платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3. 

При этом ситуация с доступностью ипотеки в различных регионах страны 

отличается неоднородностью. Наиболее высокую динамику снижения данного 

индикатора (и, соответственно, большую доступность ипотеки) среди регионов с 

наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов демонстрируют Архангельская 

область (17,8%), Хабаровский край (15,6%), Кировская (15,6%) и Тверская (15,4%) 

области.  

Также тенденция к росту семейного дохода наблюдается в Чувашской 

Республике (14,9%), Ямало-Ненецкой АО  (14,1%), Нижегородской (13,5%) 

и Тюменской (12,3%) областях. А также в Москве  (12,1%), Краснодарском крае 

(12,0%) и Калининградской области (12,0%).  

Таблица 2.2- Динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков в 

2017-2018гг. в российских регионах с наибольшим объемом портфеля ипотечных 

кредитов 
  

Регион 

Рекомендованный доход на обслуживание 

ипотечного кредита, тыс. руб. 
Динамика 

рекомендованного 

дохода, % на 01.08.2017 г. на 01.04.2018 г. 

1 Архангельская область 74,8 61,5 17,8% 

2 Хабаровский край 79,6 67,2 15,6% 

3 Кировская область 48,5 41,0 15,6% 

4 Тверская область 76,0 64,3 15,4% 

5 Чувашская Республика 59,2 50,4 14,9% 

6 Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

92,9 79,7 14,1% 

30 Алтайский край 47,4 44,8 5,5% 

В Алтайском крае в 2017 году наблюдается тенденция к росту выдачи 

ипотечных кредитов, в то время как рост семейного дохода падает в 2018 году по 

сравнению с 2017 на 5,5%.  

В свою очередь, рост рекомендованного семейного дохода (и, соответственно, 

снижение доступности ипотеки для населения) среди 50-ти регионов с наибольшим 

объемом портфеля ипотечных кредитов зафиксирован в Волгоградской области 

(+18,3%), Республике Коми (+16,7%), Кемеровской (+4,2%), Оренбургской (+3,2%), 
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Московской (+1,8%), Самарской (+1,0%) и Рязанской (+0,8%) областях (Таблица 

2.3). 

Доступность ипотеки продолжает расти, что во многом объясняется 

значительным снижением в последнее время процентных ставок по ипотеке, а также  

ростом сроков кредитов на покупку недвижимости.  

Вместе с тем, заемщикам следует помнить, что получение ипотеки – это 

принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей 

семье придется отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга 

существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы 

таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности «комфортными», а 

остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них 

уровень жизни». 

Таблица 2.3- Отдельные показатели по ипотечным жилищным кредитам в РФ 

и Сибирском федеральном округе на 01.01.2018 
Показатели Объем 

полученных 

физическими 

лицами-

резидентами 

ипотечных 

жилищных 

кредитов 

Задолженность 

по ипотечным 

жилищным 

кредитам 

В том числе Объем досрочно 

погашенных 

заемщиками 

ипотечных 

жилищных 

кредитов 

Объем 

взысканных с 

заемщиков 

средств в 

результате 

реализации 

заложенного 

имущества 

Просроченная 

задолженность 

Российская 

Федерация 

2 021 946 5 187 464 68 980 674 894 2 870 

Сибирский 

федеральный 

округ 

236 826 660 043 9 776 75 254 224 

Республика 

Алтай 

840 3 099 101 261 0 

Республика 

Бурятия 

7 004 25 135 575 2 262 1 

Республика Тыва 2 677 8 489 165 651 0 

Республика 

Хакасия 

5 550 14 987 192 1 590 2 

Алтайский край 23 894 61 683 853 6 141 12 

Забайкальский 

край 

10 087 32 761 446 2 997 5 

Красноярский 

край 

43 841 126 511 2 370 15 583 36 

Иркутская 

область 

31 323 92 880 1 469 10 984 23 

Кемеровская 

область 

27 749 73 433 1 104 7 807 34 

Новосибирская 

область 

46 643 123 960 1 471 14 752 89 

Омская область 23 234 57 239 810 7 178 16 

Томская область 13 983 39 867 220 5 049 5 
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Как видно из таблицы, на 01.01.2018 года в Российской Федерации объем 

полученных физическими лицами-резидентами ипотечных жилищных кредитов  

составил 2021946 млн. руб., в Сибирском федеральном округе данный показатель 

составил 236826 млн. руб., в Алтайском крае – 23894 млн. руб., что составляет  

1,18% от российского уровня и 10,1% от регионального. 

Объем досрочно погашенных заемщиками ипотечных жилищных кредитов в 

России составил 674894 млн. руб., в Сибирском федеральном округе – 75254 млн. 

руб., в Алтайском крае – 6141 млн. руб. (1% от российского уровня и 8,2% -  от 

регионального). 

Рейтинг банков по ипотечным кредитам в Алтайском крае на 01.04.2018 год 

отражена в таблице 2.4. 

Таблица 2.4- Рейтинг банков по ипотечным кредитам в Алтайском крае на 

01.04.2018 

Банк 

Ипотечные кредиты 

физ. лиц тыс. руб. на 

01-04-2018 

Ипотечные кредиты 

физ. лиц тыс. руб. на 

01-03-2018 

Изменение, тыс. руб. 

за посл. месяц. 

Изменение % за посл. 

месяц. 

1.Сбербанк России 16 236 750 424 16 061 679 781 +175 070 643 +1.09 

2.Банк ВТБ 8 035 918 078 7 802 626 204 +233 291 874 +2.99 

3.Газпромбанк 3 809 076 593 3 783 272 950 +25 803 643 +0.68 

4.Россельхозбанк 2 005 052 294 1 942 437 425 +62 614 869 +3.22 

5.Альфа-Банк 1 731 836 825 1 620 359 232 +111 477 593 +6.88 

Как видно из таблицы, лидером по объему ипотечного портфеля в Алтайском 

крае по состоянию на 01.04.2018 ожидаемо стал Сбербанк России. Его портфель в 

2,5 раза превышает портфель ближайшего конкурента - группы ВТБ, Третье место 

занял Газпромбанк, его ипотечный портфель в 4,26 раз меньше показателя лидера 

рейтинга. Размер приобретенных прав требования в ипотечном портфеле не 

учитывался. Россельхозбанк на 4 месте и Альфа-банк на 5 месте. 

Таблица 2.5- Условия ипотечного кредитования в Алтайском крае в 2018 г 
Банк Программа и кредитная ставка Сумма кредит Первоначальный взнос 

Россельхозбанк «Целевая ипотека» 

от 9,3 % ежемес. платеж от  71074 руб. 
до 20 млн.руб. от 0%от 0 руб. 

Альфа-Банк «Покупка готового жилья» 

от 8,25 % ежемес. платеж от  69347 руб. 
от 300 тыс. руб. 

от 15%от  

600000 руб. 

ВТБ «Нецелевой кредит под залог 

недвижимости» от 11,1 % 

ежемес. платеж от 74093 руб. 

до 15 млн.руб. от 0%от 0 руб. 

 

 

https://mainfin.ru/bank/sberbank
https://mainfin.ru/bank/vtb
https://mainfin.ru/bank/gazprombank
https://mainfin.ru/bank/rshb
https://mainfin.ru/bank/alfabank
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Продолжение таблицы 2.5 

Сбербанк России «Приобретение готового жилья» 

от 9,1 % ежемес. платеж от 70743 руб. 
от 300 тыс.руб. от 15%от 600 000 руб. 

Газпром «Льготная ипотека» от 5,4 % 

ежемес. платеж от 64787 руб. 
до 45 млн.руб. от 15% от 600000 руб. 

Как видно из таблицы, Россельхозбанк предлагает  программу, как «Целевая 

ипотека» с процентной ставкой от 9,3%, сумма кредита до 20 млн. руб. при 

первоначальном взносе 0 рублей. 

Сбербанк России предлагает программу «Приобретение готового жилья», 

процентная ставка - от 9,1 %, сумма кредита – от 300 тыс. руб. Первоначальный 

взнос - от 15% (от 600000 руб.). 

Программа «Льготная ипотека» Газпрома предлагает процентную ставку в 

5,4%. Сумм кредита – до 45 млн. руб. Первоначальный взнос – 15% от 600000 руб. 

Программа ВТБ - «Нецелевой кредит под залог недвижимости», ставка  

11,1 %, сумма кредита – до 15 млн. рублей при первоначальном взносе – 0 рублей. 

Альфа-банк  предлагает программу «Покупка готового жилья», ставка -от 

8,25 %. Сумма кредита – от 300 тыс. руб. 

Как видно из анализа, по итогам 2017 года первое место по объему ипотечного 

портфеля в Алтайском крае (объем приобретенных прав требования мы не 

учитывали) ожидаемо занял Сбербанк России с совокупным портфелем в размере 

16061679781 тыс. руб.   

На второй позиции оказалась группа ВТБ с портфелем ипотеки в размере 

8035918078 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Газпромбанк, ипотечный 

портфель которого по состоянию на 01.04.2018 равен 3809076593 тыс. рублей. Далее  

рассмотрим организационно-финансовую характеристику и организацию процесса 

ипотечного жилищного кредитования в «ВТБ 24» ПАО.  
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2.2 Организационно-финансовая характеристика и организация процесса 

ипотечного жилищного кредитования в «ВТБ 24» ПАО 

 

Банк ВТБ 24 (Публичное акционерное общество) – универсальный 

коммерческий банк, специализирующийся на предоставлении финансовых услуг 

физическим лицам и бизнесу. 

Банк ВТБ 24 был образован на базе Гута-Банка, не выдержавшего 

межбанковского кризиса 2004 года и выкупленного Внешторгбанком при активном 

участии Банка России. В 2005 году Гута-Банк был переименован в ЗАО 

«Внешторгбанк Розничные услуги», а в ноябре 2006 года – в ВТБ 24 (ЗАО). В конце 

2014 г., в связи с изменениями в законодательстве, организационно-правовая форма 

банка была изменена на публичное акционерное общество (ПАО). 

Банк ВТБ 24 (ПАО) – это головная организация Группы Банка ВТБ 24. 

Основным акционером Банка ВТБ 24 является Банк ВТБ (ПАО).  

В настоящее время ВТБ 24 переименован в ВТБ, однако период исследования 

(2014-2017) обуславливает необходимость исследования деятельности ВТБ 24. Банк 

является специализированным розничным банком, фокусирующимся на 

обслуживании и кредитовании населения и малого бизнеса в рамках группы ВТБ. 

На розничном рынке его деятельность осуществляется с использованием торговой 

марки «ВТБ 24». 

Деятельность Банка ВТБ 24 (ПАО) осуществляется в соответствии с 

генеральной лицензией Банка России № 1623 от 29.10.2014 г., а также банк имеет 

лицензию на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (от 

29.10.2014 г.) и ряд лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг. С 

22 февраля 2005 года банк участвует в системе обязательного страхования 

банковских вкладов (свидетельство № 680) [9]. 

Приоритетным направлением деятельности Банка ВТБ24 является 

предложение широкого спектра банковских розничных продуктов и услуг 

населению и субъектам малого предпринимательства. 
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Основные показатели финансово-экономической деятельности «ВТБ 24» ПАО 

представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6- Показатели финансово-экономической деятельности «ВТБ 24» 

ПАО за 2016-2017 гг 

№ 

строки 

Наименование 

показателя 
2016 2017 

Изменения 

Абсол., тыс. 

руб. 
Относ., % 

1 
Уставный капитал, тыс. 

руб. 
103973260 123008070 19034810 18,3 

2 
Собственные средства 

(капитал), тыс. руб. 
283098907 347703422 64604515 22,8 

3 

Чистая прибыль 

(непокрытый убыток), 

тыс. руб. 

23550080 60978678 37428598 158,9 

4 
Рентабельность активов, 

% 
1,1 2,4 1,3 118,18 

5 
Рентабельность 

капитала, % 
11,2 23,5 12,3 109,82 

6 

Привлеченные средства: 

(кредиты, депозиты, 

клиентские счета и т.д.), 

тыс. руб. 

2740595096 3147063974 406468878 14,83 

 

Анализ финансово-экономической деятельности кредитной «ВТБ 24» ПАО на 

основе экономического анализа динамики приведенных показателей: 

- активы кредитной организации - эмитента за 2017 год увеличились на 16,4% 

до 3 469,1  млрд. рублей; 

- объем собственных средств (капитал) кредитной организации - эмитента за 

2017 год увеличился на 18,1%  до 347,7 млрд. рублей; 

- чистая ссудная задолженность за 2017 год увеличилась на 17,2% и составила 

на 1 октября 2017 года 2 908,5 млрд. рублей; 

- объем привлеченных средств клиентов увеличился на 16,3% и на 01.10.2017 

составил 3 147,1 млрд. рублей. 

- за год с 2016 по  2017 активы кредитной организации - эмитента увеличились 

в 1,2 раза до 3 469,1 млрд. рублей; 
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- за 2017 год с 2016 года объем собственных средств (капитал) кредитной 

организации - эмитента вырос в 1,2 раза до 347,7 млрд. рублей; 

- чистая ссудная задолженность за год выросла в 1,2 раза и составила в 2017 

году 2 908,5 млрд. рублей; 

- объем привлеченных средств клиентов по сравнению с 2016 год вырос в 1,1 

раза и на 2017 год составил 3 147,1 млрд. рублей. 

Таблица 2.7- Обязательные нормативы деятельности «ВТБ 24» ПАО за 2016-2017 гг 

Условное 

обозначен

ие (номер) 

норматива 

Название норматива 

Допустимое 

значение 

норматива 

2016 2017 Изменение 

Н1.0 Достаточности капитала Min 8% 10,05% 11,17% 
1,12% 

H1.1 Достаточности базового капитала Min 4,5% 
6,52% 7,79% 

1,27% 

H1.2 Достаточности основного капитала Min 6% 
6,52% 7,79% 

1,27% 

Н2 Мгновенной ликвидности Min 15% 118,37% 73,70% 
-44,67% 

Н3 Текущей ликвидности Min 50% 100,86% 
112,34

% 

11,48% 

Н4 Долгосрочной ликвидности Max 120% 76,34% 76,38% 
0,04% 

Н6 
Максимальный размер риска на одного 

заемщика или группу связанных заемщиков 
Max 25% 19,19% 14,57% 

-4,62% 

Н7 
Максимальный размер крупных кредитных 

рисков 
Max 800% 61,42% 25,28% 

-36,14% 

Н9.1 

Максимальный размер кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, предоставленных 

акционерам (участникам) 

Max 50% 0,00% 0,00% 
0 

Н10.1 Совокупная величина риска по инсайдерам Max 3% 0,40% 0,36% 
-0,04% 

Н12 
Использование собственных средств для 

приобретения акций (долей) др. юр. лиц 
Max 25% 3,10% 2,37% 

-0,73% 

Н18 

Минимального соотношения размера 

ипотечного покрытия и объема эмиссии 

облигаций с ипотечным покрытием 

Min 100% 105,71% 
107,13

% 

1,42% 

 

Управление риском ликвидности имеет решающее значение в банковском 

деле и является одним из основных направлений деятельности «ВТБ 24» ПАО за 

2016-2017 гг. 

Для управления риском ликвидности «ВТБ 24» ПАО на ежедневной основе 

отслеживает ожидаемые параметры движения денежных средств по клиентским и 

банковским операциям в рамках общего процесса управления активами и 

обязательствами. 
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«ВТБ 24» ПАО ежедневно формируется баланс ресурсов, а также 

осуществляется ситуационное моделирование движения ликвидности с учетом 

планируемых, вероятных или рекомендуемых операций, а также пределов 

возможности мобилизации средств. 

На основе проведенного анализа вырабатываются рекомендации в области 

управления ресурсами организации, еженедельно выносимые в формальном виде на 

Комитет по управлению активами и пассивами Банка. 

Норматив достаточности капитала (Н1.0) за последний год стабильно 

поддерживается на необходимом уровне. За 2016 значение норматива составляло 

10,05%, а за 2017 значение норматива составило 11,17%.  

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) стабильно выше требуемого уровня. 

За 2016 год значение норматива составляло 118,37% (789% от требуемого 

минимума), а за 2017 – составило 73,70% (491% от требуемого минимума). 

Норматив текущей ликвидности (Н3) также поддерживается на достаточном 

уровне – за 2016 значение норматива составляло 100,86%, а за 2017 – составило 

112,34%  (при минимально допустимом значении 50%).  

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) на протяжении рассматриваемого 

периода находится в пределах требуемого максимума – за 2016 значение было 

76,34% (64% от максимума), а за 2017 – 76,38% (64% от максимума). 

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу 

связанных заемщиков (Н6) соблюдался кредитной организацией - эмитентом в 

рамках допустимого максимального значения, за 2017 составил 14,57% (за 2016 был 

равен 19,19%). 

Значение норматива максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) 

за 2017 составило 25,28%, а в 2016 значение норматива составляло 61,42%. 

Норматив совокупной величины рисков по инсайдерам (Н10.1) 

поддерживается в пределах установленного максимума – в 2016 значение норматива 

составляло 0,40% (13% от максимума), а в 2017 составило 0,36% (12% от 

максимума). 
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Значение норматива использования собственных средств для приобретения 

акций (долей) других юридических лиц (Н12) за 2016 год составляло 3,10% (12% от 

максимума), а за 2017 составило 2,37% (9% от максимума). 

Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема 

эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) поддерживается в пределах 

установленного минимума. В 2016 значение норматива составляло 105,71%, а в 2017 

– 107,13%. 

Таким образом, «ВТБ 24» ПАО демонстрирует эффективное управление 

кредитными рисками. В целом по всем нормативам «ВТБ 24» ПАО выдерживает 

требования Банка России и обеспечивает высокий уровень управления 

ликвидностью. 

В таблице ниже приведен бухгалтерский баланс Банка ВТБ (ПАО) за период 

2014 – 2017 гг. 

Таблица 2.8- Бухгалтерский баланс Банка ВТБ (ПАО) за 2014 –2017 гг., млрд 

руб. 

Показатель  2014 год 2015 год  2016 год  2017 год  

Денежные средства и краткосрочные 

активы  

695,2 570,7 452,9 456,8 

Обязательные резервы на счетах в ЦБ  85,5 70,8 95,1 99,9 

Непроизводные финансовые активы, 

переоцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или убыток  

375,4 308,1 267,1 288,3 

Производные финансовые активы  407,0 304,8 180,5 176,1 

Средства в банках  814,5 1 358,2 1 051,2 1 046,5 

Кредиты и авансы клиентам  8 537,3 9 437,5 8 854,5 8 884,1 

Инвестиционные финансовые активы  215,8 353,3 340,7 317,1 

Инвестиции в ассоциированные компании и 

совместные предприятия  

96,3 104,3 93,3 121,6 

Активы, предназначенные для продажи  11,1 15,8 15,6 20,4 

Земля и основные средства  246,9 310,3 352,7 350,0 

Инвестиционная недвижимость  192,3 245,0 235,5 233,7 

Гудвилл и прочие НМА  161,8 162,0 155,1 155,2 

Отложенный актив по налогу на прибыль  66,9 76,6 87,8 86,3 

Прочие активы  284,8 324,5 406,2 372,9 

Итого активы  12 190,8 13 641,9 12 588,2 12 608,9 

Средства банков  733,2 1 224,0 1 208,9 1 079,6 

Средства клиентов  5 669,4 7 267,0 7 346,6 8 510,5 

Производные финансовые обязательства  397,8 284,1 165,0 130,5 

Прочие заемные средства  2 729,2 2 121,5 1 307,2 333,8 

Выпущенные долговые ценные бумаги  921,4 623,5 399,6 363,4 

Обязательства групп выбытия, 

предназначенных для продажи  

4,7 13,0 2,2 1,3 

Отложенное обязательство по налогу на 

прибыль  

26,6 30,2 35,2 37,8 
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За 2014 – 2017 гг. совокупные активы Банка выросли на 3,4% и составили на 

дату оценки 12 608,9 млрд руб. При этом по сравнению с 2015 г. активы Банка ВТБ 

(ПАО) продемонстрировали снижение на 7,6%, что в первую очередь было 

обусловлено значительным сокращением в 2016 г. корпоративного кредитного 

портфеля ПАО «ВТБ 24».  

Ниже на рисунке 2.2.  представлены данные по структуре активов Банка ВТБ 

(ПАО) за 2014-2017 гг.  

 
 

Рис. 2.2  Структура активов Банка ВТБ (ПАО) за период 2014 –2017 г., % 
 

Как видно из рисунка выше, за рассматриваемый период структура активов 

Банка ВТБ (ПАО) оставалась практически неизменной. Наибольшую долю в составе 

активов Банка занимает статья «Кредиты и авансы клиентам» (порядка 70,0%).  

ПАО «ВТБ24» – один из лидирующих банков в России по обслуживанию 

физических лиц. Кроме того, услуги розничного банкинга группы ВТБ в России 

предоставляют Банк ВТБ как универсальный банк и специализирующийся на 

потребительском кредитовании ПАО «Почта Банк».  

Стабилизация макроэкономической ситуации в России во втором полугодии 

2016 года, государственные антикризисные программы субсидирования, снижение 

ключевой ставки Банка России позволили банкам заметно улучшить условия 
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розничного кредитования и перейти к наращиванию кредитных портфелей. 

Несмотря на это, банковская система в 2016 и первом полугодии 2017 г. оставалась 

под влиянием кризисной экономической ситуации и последствий снижения доходов 

населения. Динамика розничного кредитного портфеля Банка ВТБ (ПАО) за период 

2014 – 2017 гг. представлена на рисунке 2.3. 

 

 

Рис. 2.3. Динамика розничного кредитного портфеля Банка ВТБ (ПАО) за период 

2014 – 2017 гг. 

 

В этих условиях розничный кредитный портфель ПАО «ВТБ24»  по итогам 

2016 г. вырос по сравнению с 2015 г. на 11,0 % – до 2 175,6 млрд руб. ПАО «ВТБ24»  

сохранил второе место на российском рынке розничного кредитования, нарастив 

свою долю на рынке кредитования физических лиц. По результатам 2017 г. 

величина кредитов физическим лицам (до вычета резервов) продолжила расти и 

составила 2 321,6 млрд руб.  

Рост розничного кредитного портфеля и сокращение корпоративного 

портфеля способствовали росту доли кредитов физическим лицам в общем объеме 
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кредитного портфеля Банка. По состоянию на дату оценки кредиты физическим 

лицам составили 24,4% совокупного кредитного портфеля.  

Структура розничного кредитного портфеля за анализируемый период 

представлена на рисунке ниже (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4 Структура розничного кредитного портфеля Банка ВТБ (ПАО) за 

период 2014 – 2017 гг.,% 

  
Основным драйвером роста кредитного портфеля розничного бизнеса ВТБ 

(ПАО) в течение анализируемого периода оставались ипотечные кредиты, 

поскольку спрос на данный вид кредитов в России сохранялся на высоком уровне, а 

Группа продолжала отдавать приоритет продуктам с относительно низким уровнем 

риска в рамках наращивания активов. Доля ипотечных кредитов в совокупном 

портфеле кредитов физическим лицам увеличилась на  2017 г. до 45,3 % (с 40,9 % на 

2014 г.).  

ПАО «ВТБ 24» - это один из крупнейших участников на рынке банковских 

услуг в России. В сфере предоставления ипотечных услуг банк занимает второе 

место и является весьма привлекательным для клиентов. Спрос на данный вид 

услуги растет, а, следовательно, растет и предложение, что увеличивает 

конкуренцию на рынке и заставляет коммерческие банки улучшать условия и 

качество предоставления ипотеки. Банк уже долгое время пользуется большим 
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доверием у граждан, так как предоставляет выгодные и лояльные условия 

кредитования.  

ВТБ 24 предоставляет следующие возможности для клиентов при получении 

ипотечного займа:  

- приобрети квартиру в доме на первичном (строящемся) или вторичном 

(введенном в эксплуатацию) рынке;  

- приобрести индивидуальный жилой дом;  

- приобрести квартиру в помещении коммунального заселения; 

- рефинансировать ранее приобретенную ипотеку; 

- получить ипотечный кредит по государственной программе «ипотека для 

военных»; 

- получить деньги, заложив при этом недвижимость (нецелевая ипотека);  

- выкупить с помощью ипотеки долю квартиры или индивидуального дома;  

- в качестве собственных средств использовать материнский капитал;  

- провести сделку с участием долей несовершеннолетних детей. Процедура 

получения ипотечного кредита не отличается сложностью, но имеет некоторые 

условия и требования на определенных этапах. Весь процесс получения ипотечного 

займа условно можно разделить на пять взаимозависимых этапов (см. Рис.2.5). 

           Рис. 2.5. Процесс получения ипотечного кредита 
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Для того чтобы выбрать программу кредитования, клиенту не обязательно 

приезжать в отделение банка, он может ознакомиться с услугами на сайте, а также, 

выбрав программу, рассчитать сумму и срок кредита онлайн, используя ипотечный 

калькулятор. Подача заявки подразумевает предоставление в банк необходимого 

пакета документов и заполнение анкеты - заявления. С развитием банковской сферы 

рассмотрение заявок стало автоматизированным и не занимает много времени. 

Рынок недвижимости условно делится на первичный и вторичный. К первичному 

рынку относят те объекты, которые находятся на стадии строительства и право 

собственности на них получить на данном этапе невозможно. 

Вторичный рынок – это объекты, которые уже находятся в эксплуатации и 

имеют собственника физическое лицо. Ипотека на готовое жилье (вторичный 

рынок) подразумевает приобретение заемщиком готовой квартиры, которая 

выступает обеспечением по кредиту для банка. Приобретение готового жилья 

является более привлекательным для тех, кому важно моментальное заселение в 

квартиру. В таком случае не приходится ждать, когда достроится дом и переживать, 

что у застройщика могут возникнуть проблемы и объект не будет введен в 

эксплуатацию. Но здесь имеются и подводные камни, главным из которых является 

то, что приобретение жилья на вторичном рынке может быть подвергнуто 

мошенническим схемам и махинациям. По этой причине банк запрашивает большое 

количество документов на приобретаемую квартиру, которые проверяются 

экспертами, и устанавливает требования к предмету ипотеки. 

Ипотека на покупку жилья в новостройке (на первичном рынке) отличается 

тем, что первостепенно заемщик приобретает право требования на квартиру, а 

только потом, с введением объекта в эксплуатацию, он оформляет право 

собственности. В связи с этим весь срок кредитования делится на инвестиционный и 

титульный период. Согласно Федеральному закону от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 

13.07.2015) ―Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации‖ клиент подписывает с застройщиком либо Договор участия 

в долевом строительстве, либо Договор уступки прав требований. Договор участия в 
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долевом строительстве заключается напрямую между клиентом и застройщиком, без 

посредников.  

А договор уступки прав требований отличается тем, что покупатель 

подписывает договор с юридическим лицом, которое ранее приобрело права 

требования на объект недвижимости у застройщика. Прежде чем заемщик 

заключает договор с застройщиком, он в отделении банка подписывает кредитный 

договор, если имеется поручитель, то также подписывается договор поручительства, 

затем подписывает договор с застройщиком, после чего все документы проходят 

государственную регистрацию.  

Далее банк приглашает клиента для выдачи кредитных средств, 

предварительно проверяя внесение заемщиком суммы собственных средств на 

текущий счет и оплату страховки. Банк, учитывая индивидуальные особенности 

некоторых групп заемщиков, разрабатывает специальные программы ипотечного 

кредитования, направленные на удовлетворение потребностей клиентов, 

предоставление некоторых льгот и послабление условий кредита.  

К ним относятся следующие:  

1. Залоговая недвижимость Данный ипотечный продукт предполагает, что в 

качестве объекта недвижимости выступает залоговая недвижимость банка, которая 

выставляется на продажу самим банком, либо собственником жилья.  

2. Ипотека для военных. В 2004 году был принят ФЗ «О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», который направлен 

на социальную поддержку военнослужащих, предоставление льготного жилья на 

особых условиях. Ипотека для военных реализуется следующим образом: в качестве 

собственных средств за приобретаемую квартиру идет сумма, накопленная в 

течение трех лет, а оставшаяся сумма – ипотечный кредит, который погашается 

государством. На протяжении выплаты суммы кредита увеличивается процентная 

ставка и ежемесячный взнос. В случае, если заемщик увольняется со службы, 

процент повышается. После этапа подписания кредитного договора 

военнослужащий-заемщик отправляет первичный пакет документов на проверку в 

Росвоенипотеку, где он рассматривается и проверяется на предмет правильности 
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оформления. После чего, перечисляется сумма накоплений, выступаемая 

первоначальным взносом, на специальный счет заемщика. И только после 

поступления денежных средств, заемщики и продавцы могут отправиться в УФРС 

на регистрацию перехода права собственности. При оплате первоначального взноса 

средствами субсидии или жилищного сертификата, после регистрации сделки в 

УФРС, заемщик должен обратиться в компетентный комитет для перечисления этих 

денег. Окончательный расчет произойдет только после поступления субсидии.  

3. Победа над формальностями. Это уникальная программа банков, суть 

которой заключается в получении ипотечного займа при минимальном наборе 

предоставления документов. Программа требует от клиента два документа: паспорт 

и второй документ (например, пенсионное свидетельство или водительское 

удостоверение), а решение принимается в течение двух часов. Ипотека «победа над 

формальностями» актуальна для тех, кто имеет стабильный заработок, но не может 

документально его подтвердить. Таким образом, уровень дохода клиент указывает 

только в анкете, а банк проверяет достоверность предоставленной информации на 

соответствие рыночным стандартам.  

4. Ипотека с государственной поддержкой. Государственные программы не 

являются собственными программами банка, но активно используются им. Так при 

получении ипотечного займа можно воспользоваться программой материнского 

капитала, субсидирование молодых семей, а так- же в каждом конкретном случае 

банк может пойти навстречу и смягчить условия. Суть программы заключается в 

том, что государство субсидирует 2% полной стоимости кредита, за счет чего банк 

может понизить ставку кредитования.  

5. Рефинансирование. Перекредитование – это получение нового ипотечного 

кредита под тот же залог с погашением предыдущего. Данный вид ипотеки может 

быть привлекательным для тех, кто когда-то взял кредит по высокой процентной 

ставке, либо хочет изменить срок кредита. Это направлено на понижение платежной 

нагрузки заемщика.  

6. Ипотека под залог имеющегося жилья (нецелевая ипотека). Программа 

подразумевает получение ипотеки с использованием имеющейся у заемщика 
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недвижимости в качестве залога. Особенность данного продукта заключается в том, 

что при получении заемных средств отчитываться и подтверждать их использование 

не требуется, однако, ПАО «ВТБ 24» запрашивает отчет об использовании средств с 

целью предотвращения использования ипотечного кредита на цели развития 

бизнеса. Данная тенденция не эффективна для банка, так как кредиты на развитие 

малого и среднего бизнеса выдаются под гораздо более высокие проценты. Таким 

образом, система предоставления ипотечных кредитов формировалась годами, 

разрабатывались новые продукты, отвечающие индивидуальным запросам клиентов, 

процесс кредитования постоянно автоматизируется и развивается. ВТБ 24 отвечает 

требованиям заемщиков, реагирует на происходящие изменения в экономике и 

стремится быть первым на рынке ипотечного кредитования. В настоящее время 

ипотечное продуктовое предложение ВТБ24 является одним из самых широких на 

рынке, охватывает все его сегменты и способно удовлетворить практически любую 

потребность клиентов. Кроме этого, банк постоянно совершенствует действующие 

программы кредитования и вводит новые продукты, тем самым расширяя границы 

возможностей своих клиентов.  

За исследуемые годы наблюдаются следующие особенности ипотечного 

кредитования в ВТБ24:  

- доля объектов, приобретаемых на первичном рынке недвижимости, 

преобладает над объектами готового жилья; 

- ипотечные кредиты на строящееся жилье выдаются по большей части с 

участием программы государственной поддержки;  

- банк реализует совместные проекты с застройщиками, по которым 

предусматриваются некие скидки;  

- одной из причин преобладания сделок с объектами строящегося жилья 

является не распространение программы государственной поддержки на сделки на 

вторичном рынке.  

С учетом высокой эффективности программы субсидирования в 2015 году, 29 

февраля 2016 года Правительством Российской Федерации принято решение о 

продлении ее срока действия до конца 2016 года. Программа продлевается с учетом 
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возможного увеличения предельного объема выдачи субсидированных ипотечных 

кредитов и снижением размера субсидии. Продление программы субсидирования до 

конца 2016 года с увеличением общего лимита еще на 300 млрд. рублей до 1 трлн. 

рублей поддержит рынок ипотеки и позволит просубсидировать еще более 500-550 

млрд. рублей ипотечных кредитов.  

Динамика объемов ипотечного кредитования в ПАО «ВТБ 24» не имеет 

однозначной динамики, что, в первую очередь, связано с кризисными явлениями в 

стране, которые негативно отражаются на работе банка, как в целом, так и в 

частности объемах кредитования (см. Рис.2.6).  

В 2016 году было выдано ипотечных кредитов на сумму 997,7 млрд. руб., в  

2017 году – 1094,7 млрд. руб.  Темп прироста ипотечного кредитования  в ПАО 

«ВТБ 24»  в 2017 году составил 9,7% по сравнению с 2016 годом.  

Не смотря на то, что анализ ипотечного кредитования в ПАО «ВТБ 24» 

показал, что в целом данный сектор в банке является весьма привлекательным для 

клиентов, занимает свои лидирующие позиции на рынке в России, постоянно 

развивается и совершенствуется, однако всегда есть к чему стремиться и в 

сложившейся системе предоставления ипотечных кредитов существуют некоторые 

проблемы.  

 

Рис. 2.6- Динамика объемов ипотечного кредитования ПАО «ВТБ 24» за 2016-

2017 гг, млрд. руб. 

В 2017 году объемы ипотечного кредитования демонстрируют значительный 

рост, по сравнению с 2016 годом. Данный рост составил 97 млрд. руб. 
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На сегодняшний день для нас актуальными представляются следующие 

проблемы ипотечного кредитования в ПАО «ВТБ 24»:  

Наличие высокого уровня просроченной задолженности по ипотечным 

кредитам вследствие неблагоприятных изменений платежеспособности заемщиков 

либо нежелания платить по кредиту, особенно в период экономического кризиса в 

стране (см. Таблица 2.9).  

Таблица 2.9- Структура просроченной задолженности ПАО «ВТБ 24» 

(млрд.руб.) 

Период Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам 

Всего В том числе по срокам просрочки 

До 30 дней От 31 до 90 

дней 

От 91 до 180 

дней 

Свыше 180 дней 

2016 19,0 12,9 3,1 2,3 0,7 

2017 21,6 14,4 3,7 2,4 1,1 

 

Объем просроченной задолженности с начала 2016  года возрос в 1,13 раза с 

19,0 млрд. руб. до 21,6 млрд. руб. Наибольший прирост наблюдается по просрочке 

до 30 дней, а наименьший – свыше 180 дней. В банке должна функционировать 

отлаженная система предупреждения просрочки. На выдаче кредитных средств 

клиента подробно информируют о системе оплаты кредита, внесения и списания 

ежемесячного платежа и прочее. 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.  

1. Затягивание сроков рассмотрение заявки на получение ипотечного кредита, 

что позволяет клиенту успеть стать клиентом в другом банке, так как конкуренция 

высокая и потенциальные заемщики, в большинстве случаев, подают заявки во 
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многие банки. На наш взгляд, в ВТБ 24 необходимо разработать аналогичную 

автоматизированную систему анализа и рассмотрения заявки на выдачу ипотечного 

кредита, которая существенно снизит время одобрения или отказа, а, следовательно, 

уменьшит риск ухода клиента в другой банк. Это потребует дополнительных 

расходов на ее создание, внедрение, обучение персонала работе с данной системой, 

но все это оправдается спустя несколько лет работы.  

2. Отсутствие схем взаимосвязи между субъектами ипотечного кредитования 

(агентства недвижимости, застройщики, компании по оценке недвижимости, 

страховые компании). Создание кооперации на рынке ипотечного кредитования 

следует рассматривать более широко, чем она существует на сегодняшний день. 

ВТБ 24 взаимодействует со многими застройщиками. Это позволяет упростить 

систему подготовки документов, снизить риск подделки документации, так как 

застройщик имеет прямую связь с банком и высылает зарегистрированные 

документы еще до приезда клиента в банк. Также в офисе имеется представитель 

страховой компании ВТБ Страхование, что позволяет клиенту оформить страховку 

в тот же день без лишних препятствий. Однако существуют трудности с 

некоторыми другими субъектами ипотечного кредитования. Например, при 

необходимости услуг оценочных компаний нередко возникают разногласия. 

Сотрудники оценочных компаний могут недооценить недвижимость, что приводит к 

необходимости либо пользоваться услугами других агентов, либо менять 

документацию. Все это подводит к тому, что банку необходимо создание схемы 

взаимодействия между всеми агентами.  

Таким образом, решение данных проблем и проведение вышеперечисленных 

мероприятий позволило бы совершенствовать не только систему ипотечного 

кредитования в ПАО «ВТБ 24», но и расширить круг заемщиков, увеличить доход 

банка, повысить спрос на ипотечные продукты и повысить конкурентоспособность 

на рынке. Это комплексная задача, которая затрагивает многие сферы экономики, 

политики, строительства, миграционного сектора и многое другое. На решение 

данных проблем потребуется длительное время.  
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2.3 Анализ ипотечного портфеля и положения «ВТБ 24» ПАО на рынке 

ипотечного жилищного кредитования Алтайского края 

 

Ипотека ВТБ24 в Алтайском крае и г. Барнауле предоставляет клиентам 

множество возможностей снизить процентную ставку, сократить расходы, 

уменьшить объем собственных вложений и получить при этом прекрасное 

собственное жилье. Ведь помимо стандартных ипотечных программ в банке 

действуют и различные социальные или государственные программы.  

Многие банки предлагают клиентам возможность получить ипотечный заем, 

как молодой семье, нуждающейся в улучшении условий проживания. Обычно речь 

идет о том, чтобы, приняв участие в определенной государственной программе, 

получить сертификат на энную сумму (от 30 до 40 % стоимости жилья), которые 

будут внесены в банк в счет погашения вашего кредита государством.  

Так ВТБ24, к примеру, предлагает достаточно выгодную программу ипотеки с 

государственной поддержкой. При условии внесения всего лишь 20% в виде 

первоначального взноса, можно получить кредит по ставке всего лишь в 11%, если 

приобрести жилье у застройщика-партнера банка. Правда, нужно будет соблюсти и 

иные условия. Кроме того, клиентам будет доступна ВТБ24 ипотека по двум 

документам, хотя внести нужно будет уже 35% от стоимости объекта 

недвижимости. 

В отчетном году Банк продолжил реализацию всех наиболее популярных 

программ ипотечного кредитования, пересмотрев и существенно улучшив условия 

по некоторым из них. Так, в 2014 году была запущена уникальная для ипотечного 

рынка система ипотечных ставок, которая предполагает простоту и прозрачность 

условий для клиентов (ставка зависит только от суммы кредита) и ориентирована на 

привлечение в Банк клиентов целевых сегментов.  

Активная позиция Банка в секторе ипотечного кредитования строящегося 

жилья и сотрудничество с крупнейшими строительными компаниями страны 

позволяет клиентам приобрести новое жилье, соответствующее всем современным 
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требованиям по качеству, на максимально выгодных условиях. Для повышения 

уровня сервиса для покупателей новостроек и укрепления сотрудничества со 

строительными компаниями был запущен проект «Мобильный ипотечный фронт», 

который предусматривает присутствие сотрудника Банка на территории 

застройщиков, что делает приобретение жилья с помощью ипотечного кредита 

максимально комфортным. В 2017 году почти каждый второй ипотечный кредит 

был выдан ВТБ24 (ПАО) на приобретение новостройки.  

С целью упрощения процесса взаимодействия клиента и Банка при подаче 

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

получения решения по ней через сайт Банка, без посещения офиса Банка.  

В 2017 году Банк продолжил удерживать лидирующие позиции по 

кредитованию военнослужащих - участников накопительной ипотечной системы, 

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

кредитов на сумму более 20 млрд. рублей.  

Банк успешно завершил секьюритизацию ипотечных кредитов в рамках 

программы ВЭБ, направленной на поддержку сектора жилищного строительства, 

сохранив статус лидера в ее реализации.  

Далее представим некоторые программы ипотечного кредитования, которые 

предлагает банк ВТБ24.  

Таблица 2.9- Программы ипотечного кредитования ВТБ24 «Победа над 

формальностями (ВТБ24)» и основные условия 

Цель кредитования Кредит предоставляется на покупку жилья или 

гаража (на первичном и вторичном рынке)  

Валюта кредита  Рубли, доллары США, евро  

Минимальная сумма кредита  700 тыс. руб.  

Максимальная сумма кредита  8 млн руб.  

Срок кредитования  до 20 лет  

Минимальный взнос  от 35% стоимости жилья  

% по кредиту  от 10%  

Погашение кредита: Досрочное  без комиссий и штрафов с момента его 

получения  

ВТБ24 предлагает клиентам простой и быстрый способ получения ипотечного 

кредита. Предъявив всего 2 обязательных документа, клиент получит кредитное 

решение всего за 24 часа.  
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Условия получения ипотечного кредита по программе «Победа над 

формальностями (ВТБ24)»:   

- 2 документа (паспорт и на выбор копия водительского удостоверения или 

свидетельство о пенсионном страховании);  

- дополнительные документы предоставляются при наличии (военный билет 

для мужчин до 27 лет; свидетельство о браке и документы, идентифицирующие 

личность супруга(и));  

- кредит предоставляется на покупку жилья (на первичном и вторичном 

рынке), а также на рефинансирование кредитов других банков; срок кредита до 20 

лет (кратный 12 месяцам);  

- первоначальный взнос не менее 35% стоимости приобретаемой 

недвижимости.  

Первая программа по ипотечному кредитованию – «Акция на новостройки» 

показана в таблице 2.10.  

Таблица 2.10- Программы ипотечного кредитования ВТБ24 «Акция на 

новостройки! (ВТБ24)» и основные условия 

Цель кредитования  Кредит на покупку строящейся недвижимости  

Валюта кредита  Рубли  

Минимальная сумма кредита  1 млн.  

Максимальная сумма кредита  75 млн руб.  

Срок кредитования  до 30 лет  

Минимальный взнос  от 20 % (при первоначальном взносе до 15% требуется 

дополнительное страхование ответственности заемщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по возврату кредита)  

% по кредиту  от 8,9%  

Погашение кредита: Досрочное  без комиссий и без ограничений по сумме в любой день  

Условия кредитования:  

- кредит предоставляется на срок от 5 до 30 лет; 

- валюта кредита – рубли;  

- первоначальный взнос: от 15%; Первоначальный взнос от 10% - по кредитам 

в рублях РФ при дополнительном страховании ответственности заѐмщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита 

(распространяется только на строящиеся объекты недвижимости в соответствии с 

214-ФЗ);  
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- возможно использование средств материнского капитала;  

- минимальный размер кредита от 900 000 рублей РФ; 

- максимальная сумма кредита – 90 000 0000 рублей РФ;  

- мораторий на досрочное погашение отсутствует.  

Страхование:  

- жизни и трудоспособности заемщика/поручителя (при необходимости);  

- приобретаемой квартиры от рисков повреждения (после оформления права 

собственности на приобретенный объект);  

- недвижимости, находящейся в собственности заемщика/членов его семьи, 

оформляемой в залог банку в качестве дополнительно обеспечения на 

инвестиционный период, от рисков утраты и повреждения.  

Страхование осуществляется в рекомендованной страховой компании. 

Другой программой кредитования «Гаражная ипотека», рассмотрим ее в 

таблице 2.11.  

Таблица 2.11- Программы ипотечного кредитования ВТБ24 «Гаражная 

ипотека (ВТБ24)» и основные условия 

Цель кредитования  кредит предоставляется для покупки готового или 

строящегося гаража  

Валюта кредита  Рубли, доллары США, евро  

Минимальная сумма кредита  150 тыс. руб.  

Максимальная сумма кредита  3 млн. руб.  

Срок кредитования  до 50 лет  

Минимальный взнос  от 30%  

% по кредиту  от 11%  

 

С 2010 года новая программа ВТБ24 «Гаражная ипотека», в рамках которой 

банк начал предоставлять кредиты на приобретение гаражных объектов, говорится 

на сайте ВТБ. Кредит можно оформить как на строящийся объект, так и на готовый, 

в подземном или наземном комплексе. Также кредит на покупку гаража можно взять 

в нагрузку к ипотечному кредиту на квартиру. Кредит предоставляется как в рублях, 

так и в иностранной валюте сроком от 5 до 50 лет. Максимальный размер кредита не 

превышает 70% от стоимости объекта. Рублевый – 11% при фиксированной ставке и 

от 12,16% - при переменной. При оформлении кредита на готовый гараж 
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обеспечением служит только сам объект. В случае приобретения строящегося 

объекта потребуется дополнительное обеспечение.  

Комиссия за рассмотрение заявления на кредит для приобретения гаража 

отсутствует.  

Так же существует программа «Нецелевой ипотечный кредит», показана в 

таблице 2.12. 

Таблица 2.12- Программы ипотечного кредитования «ВТБ24» «Нецелевой 

ипотечный кредит» (ВТБ24)» и основные условия 

Цель кредитования  Кредит на любые цели  

Валюта кредита  Рубли, доллары США, евро  

Минимальная сумма кредита  700 тыс. руб.  

Максимальная сумма кредита  75 млн. руб. Максимальный размер кредита – 70% от 

стоимости закладываемой недвижимости;  

Срок кредитования  до 20 лет  

Минимальный взнос  под залог имеющегося жилья  

% по кредиту  от 11%  

Погашение кредита: Досрочное  возможно сразу с момента его получения  

 

Нецелевой кредит для собственников жилья» - это возможность получит 

кредит под залог имеющегося жилья, и потратить полученные деньги на любые 

цели. Как ясно из названия, кредит - не целевой. То есть, заемщик не должен 

отчитываться перед банком, на какие цели он потратит полученные средства. С 

другой стороны, кредит - ипотечный. Предметом залога является квартира 

имеющаяся в собственности заемщика или членов его семьи. Поэтому, заемщик 

может получить кредитные средства в большем объеме, чем по обычным 

«потребительским» кредитам. Кредит выдается на срок до 20 лет (минимальный 

срок кредита - 5 лет).  

Процентные ставки по нецелевому ипотечному кредиту, зависят от: категории 

заемщика:  

- наемный работник, подтверждающий ВСЕ доходы по 2-НДФЛ;  

- наемный работник, чьи доходы подтверждаются справкой в «произвольной 

форме»;  

- владелец бизнеса или индивидуальный предприниматель;  

- валюты кредита;  
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- соотношения размера кредита и стоимости предмет залога;  

- срока, на который выдан кредит. 

Программу «Рефинансирования ипотечных кредитов» рассмотрим в таблице 

2.13.  

Таблица 2.13- Программа «Рефинансирование ипотечных кредитов (ВТБ24)» и 

основные условия 

Цель кредитования  Программа распространяется на ипотечные кредиты, выданные 

другими банками для приобретения квартир в новостройках 

(при оформленных правах собственности) или на вторичном 

рынке, а также предназначена для финансирования крупных 

трат под залог квартиры.  

Валюта кредита  Рубли, доллары США, евро  

Минимальная сумма кредита  700 тыс. руб.  

Максимальная сумма кредита  75 млн руб. Максимальный размер кредита – до 80% от 

стоимости приобретѐнной или заложенной ранее по кредиту 

квартиры.  

Срок кредитования  до 50 лет  

Погашение кредита: Досрочное  возможно сразу с момента его получения  

Программа распространяется на ипотечные кредиты, выданные другими 

банками для приобретения квартир в новостройках или на вторичном рынке, а также 

предназначена для финансирования крупных трат под залог квартиры.  

Условия получения кредита ВТБ24 предоставляет кредиты на цели 

рефинансирования ипотечных кредитов, выданных другими банками для 

приобретения квартир в новостройках (при оформлении к настоящему времени 

права собственности) или на вторичном рынке, а также для финансирования 

крупных трат под залог вашей квартиры. Обеспечением по кредиту выступает 

квартира, на приобретение которой или под залог которой вам был предоставлен 

рефинансируемый кредит.  

Срок кредита зависит от вида услуги:  

- При рефинансировании ипотечных кредитов, предоставленных на покупку 

квартиры в новостройке или на вторичном рынке: от 5 до 25 лет;  

- При рефинансировании нецелевых кредитов под залог имеющейся в 

собственности квартиры: от 5 до 10 лет.  

Сумма кредита может составить от 10 000 долларов США / евро (либо в 

рублевом эквиваленте). Размер комиссии за выдачу кредита составляет 6000 руб. Вы 
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можете оформить кредит на сумму до 95% от текущей стоимости квартиры. Часть 

кредитных средств направляется на погашение старого кредита, другую часть 

кредитных средств вы можете потратить по своему усмотрению. Для 

предоставления кредита клиент должен застраховаться по трем рискам:  

- риски потери жизни и трудоспособности заемщика;  

- риски повреждения и утраты квартиры;  

- риски утраты права собственности (титула) на квартиру.  

Процентные ставки. На период до регистрации ипотеки в пользу ВТБ24 

(период рефинансирования) процентная ставка будет не выше действующей ставки 

по рефинансируемому кредиту.  

После регистрации ипотеки в пользу банка процентные ставки по кредиту на 

цели рефинансирования будут аналогичны процентным ставкам, установленным по 

соответствующей ипотечной программе:  

- кредиты на покупку квартир на вторичном рынке;  

- нецелевой ипотечный кредит для собственников жилья.  

Погашение кредита. Погашение кредита на рефинансирование осуществляется 

ежемесячно равными (аннуитетными) платежами. Первые три месяца досрочное 

погашение не допускается, после чего досрочное погашение возможно без 

комиссии, но на сумму не менее 15 000 рублей, 500 долларов США или 500 евро.  

Следующая программа ипотечного кредитования – программа «Ипотека для 

военных», представленна в таблице 17Сумма кредита может составить от 10 000 

долларов США / евро (либо в рублевом эквиваленте). Размер комиссии за выдачу 

кредита составляет 6000 руб. Вы можете оформить кредит на сумму до 95% от 

текущей стоимости квартиры. Часть кредитных средств направляется на погашение 

старого кредита, другую часть кредитных средств вы можете потратить по своему 

усмотрению. Для предоставления кредита вы должны застраховаться по трем 

рискам:  

- риски потери жизни и трудоспособности заемщика;  

- риски повреждения и утраты квартиры;  
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- риски утраты права собственности (титула) на квартиру (если квартира 

находится в вашей собственности более 3 лет, страхование по данному риску не 

требуется).  

Процентные ставки. На период до регистрации ипотеки в пользу ВТБ24 

(период рефинансирования) процентная ставка будет не выше действующей ставки 

по рефинансируемому кредиту.  

После регистрации ипотеки в пользу банка процентные ставки по кредиту на 

цели рефинансирования будут аналогичны процентным ставкам, установленным по 

соответствующей ипотечной программе:  

- кредиты на покупку квартир на вторичном рынке;  

- нецелевой ипотечный кредит для собственников жилья.  

Погашение кредита. Погашение кредита на рефинансирование осуществляется 

ежемесячно равными (аннуитетными) платежами. Первые три месяца досрочное 

погашение не допускается, после чего досрочное погашение возможно без 

комиссии, но на сумму не менее 15 000 рублей, 500 долларов США или 500 евро.  

Следующая программа ипотечного кредитования – программа «Ипотека для 

военных», представлена в таблице 2.14. 

Таблица 2.14- Программа «Ипотека для военных (ВТБ24)» и основные 

условия 

Цель кредитования  Кредит предоставляется для покупки квартиры на вторичном 

рынке жилья или в новостройке, а также жилого дома с 

земельным участком  

Валюта кредита  Рубли  

Максимальная сумма 

кредита  

1.94 млн.  

Срок кредитования  не позднее достижения заемщиком возраста 45 лет на дату 

погашения кредита  

Минимальный взнос  от 10% (при покупке квартиры) и от 30% (при покупке жилого 

дома с земельным участком)  

% по кредиту  от 10%  

Погашение кредита: 

Основное  

Погашение кредита на протяжении всего срока будет 

осуществляться за счет взносов НИС, перечисляемых 

государством.  

Погашение кредита: 

Досрочное  

отсутствуют ограничения по досрочному погашению кредита  
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Военная ипотека предоставляется на покупку готовой или строящейся 

квартиры, а также индивидуального дома, в том числе с земельным участком на 

льготных условиях. Средняя процентная ставка по военной ипотеке ниже средней 

по рынку по стандартной ипотеке.  

Военная ипотека дает возможность получить ипотечный кредит на более 

выгодных условиях, чем в среднем по рынку. Кроме того, военные, участвуя в этих 

программах, могут рассчитывать на большего размера займы, чем им бы 

предоставили на основании справки о доходах.  

Рассмотрим программу ипотечного кредитования «Залоговая недвижимость» 

в таблице 2.15. 

Таблица 2.15- Программа «Залоговая недвижимость (ВТБ24)» и основные 

условия 

Цель кредитования  Объекты всех видов: вторичный, первичный рынок 

жилья или загородная недвижимость  

Валюта кредита  Рубли, доллары США, евро  

Минимальная сумма кредита  700 тыс. руб.  

Максимальная сумма кредита  75 млн. руб.  

Срок кредитования  до 50 лет  

Минимальный взнос  20% стоимости объекта  

% по кредиту  10%  

Срок рассмотрения заявки  Ускоренные сроки рассмотрения заявки на кредит.  

Погашение кредита: Досрочное  с первого дня без комиссий и штрафов  

 

С программой «Витрина залогового имущества» у вас есть уникальная 

возможность приобрести на льготных условиях недвижимость, транспорт или 

оборудование, которые находятся в залоге у банка. Все имущество уже проверено на 

юридическую чистоту и выставлено собственником на продажу по рыночной цене, 

но при этом вы всегда можете договориться о более выгодных условиях. Оплатить 

покупку можно наличными или с помощью выгодного кредитного предложения 

банка.  

В таблице 2.16 рассмотрена программа «Свобода выбора».  
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Таблица 2.16- Программа «Свобода выбора (ВТБ24)» и основные условия 

Цель кредитования  кредит предоставляется на покупку квартиры в любой 

новостройке  

Валюта кредита  Рубли, доллары США, евро  

Минимальная сумма кредита  700 тыс. руб.  

Максимальная сумма кредита  2 млн руб.  

Срок кредитования  до 20 лет  

Минимальный взнос  от 20%  

% по кредиту  от 11,95%  

Погашение кредита: Досрочное  без комиссий и штрафов с момента его получения  

Комиссия: За рассмотрение заявки  без комиссий за рассмотрение заявки и выдачу кредита  

 

Деньги на приобретение жилья по условиям данной программы могут 

выдаваться в рублях, американских долларах или евро.  

Сумма предоставляемого займа значительно ниже, чем по другим ипотечным 

кредитам этого Банка, и может составлять от 700 000 до 2 000 000 рублей или 

эквивалент в других денежных единицах. С учѐтом цен на жилые помещения в 

новых домах такой размер кредита существенно ограничивает выбор заѐмщика.  

Специфической особенностью данного вида займа является отсутствие 

требования об аккредитации в Банке. Это позволяет купить квартиру не только в 

доме, прошедшем аккредитацию в ВТБ24, но и в тех комплексах, которые такую 

аккредитацию не прошли.  

Для оформления сделки необходимо внесение первоначального взноса в 

размере не меньше 20% цены покупаемого жилья при кредитовании в российской 

валюте и не меньше 30% при кредитовании в долларах и евро.  

Оценка жилого помещения осуществляется Банком.  

Договор с Банком заключается на более короткий срок, чем остальные 

ипотечные договоры, – этот срок не может превышать 20 лет. Возможен досрочный 

возврат полученных денег без ограничений и финансовых санкций.  

Взимание комиссий за предоставление и обслуживание кредита не 

предусматривается.  

Величина процентной ставки определяется в зависимости о т того, какой 

избран порядок еѐ расчѐта. В частности, ставка может быть постоянной 

(фиксированной), переменной или комбинированно.  
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В таблице 2.17 рассмотрена программа ипотечного кредитования – 

«Зарплатная карта ВТБ 24 – ключ к Вашей новой квартире». 

Таблица 2.17- Программа «Зарплатная карта ВТБ24 – ключ к вашей новой 

квартире! (ВТБ24)» и основные условия 

Цель кредитования  Кредит на покупку недвижимости на вторичном рынке  

Валюта кредита  Рубли  

Минимальная сумма кредита  700 тыс. руб.  

Максимальная сумма кредита  75 млн руб.  

Срок кредитования  до 50 лет  

Минимальный взнос  от 10% (при первоначальном взносе до 20% требуется 

дополнительное страхование ответственности заемщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по возврату кредита)  

% по кредиту  от 11,5%  

Погашение кредита: Досрочное  без комиссий и без ограничений по сумме в любой день  

Комиссия: Оценка стоимости 

приобретаемого жилья  

оценка недвижимости за счет банка  

Преимущества: ставка – от 11,5 % годовых в рублях, первоначальный взнос – 

от 10 % (при первоначальном взносе до 20 % требуется дополнительное страхование 

ответственности заемщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по возврату кредита), срок кредита – до 50 лет (кратный 12 мес.)  

В таблице 2.18 рассмотрена программа «Ипотека + жилищный сертификат».  

Таблица 2.18- Программа «Ипотека + жилищный сертификат (ВТБ24)» и 

основные условия 

Цель кредитования  Кредит предоставляется на покупку квартиры (комнаты) 

на вторичном рынке жилья или в новостройке  

Минимальная сумма кредита  700 тыс. руб.  

Максимальная сумма кредита  75 млн руб.  

Срок кредитования  до 50 лет  

Минимальный взнос  10%  

% по кредиту  от 11,95%  

Погашение кредита: Досрочное  без комиссий и штрафов с момента его получения  

Благодаря этой программе граждане России могут получить ипотечный кредит 

на покупку нового жилья или жилья на вторичном рынке. Сумма такого кредита 

может составлять от 500 000 рублей, а процентная ставка 11,95годовых. В 

зависимости от возраста заемщика срок кредита может составить до 50 лет. Размер 

первого вноса равняется – 10% от суммы кредита.  

Программа ипотечного кредитования «Квартира на вторичном рынке жилья» 

рассмотрена в таблице 2.19.  
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Таблица 2.19- Программа «Квартира на вторичном рынке жилья (ВТБ24)» и 

основные условия 

Цель кредитования  Квартира на вторичном рынке жилья  

Валюта кредита  Рубли, доллары США, евро  

Минимальная сумма кредита  1 млн.  

Максимальная сумма кредита  75 млн руб.  

Срок кредитования  до 50 лет  

Минимальный взнос  10% (по кредитам в рублях РФ при дополнительном 

страховании ответственности заѐмщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по возврату 

кредита)  

% по кредиту  от 10%  

Погашение кредита: Досрочное  без комиссии  

Получить ипотечный кредит на выгодных условиях и приобрести 

подходящую под ваши требования квартиру на вторичном рынке – отличное 

решение квартирного вопроса.  

ВТБ24 предоставит вам ипотечный кредит в рублях, долларах США или в 

евро для покупки квартиры в многоквартирных домах на вторичном рынке. 

Приобретаемая вами квартира становится вашей собственностью с момента 

оформления кредита. Она же является и обеспечением по кредиту на срок от 5 до 50 

лет. Дополнительных поручительств не требуется.  

В таблице 2.20 рассмотрена программа ипотечного кредитования «Квартира в 

новостройке». 

Таблица 2.20- Программа «Квартира в новостройке (ВТБ24)» и основные 

условия 

Цель кредитования  Квартира в новостройке  

Валюта кредита  Рубли, доллары США, евро  

Минимальная сумма кредита  700 тыс. руб.  

Максимальная сумма кредита  75 млн руб.  

Срок кредитования  до 50 лет  

Минимальный взнос  10% (по кредитам в рублях РФ при дополнительном 

страховании ответственности заѐмщика за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по возврату кредита при покупке 

квартиры в новостройке строящиеся в соответствии с 

214-ФЗ*)  

% по кредиту  от 9%  

Погашение кредита: Досрочное  без комиссий и штрафов с момента его получения  

Рассмотрим динамику количества выданных кредитов по программе в таблице 

2.21. 
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Таблица 2.21- Динамика количества выданных ипотечных кредитов ВТБ24 

ПАО по программам в Алтайском крае и г. Барнаул за 2016-2017 гг. 

Наименование программы  2016 г., 

шт. 

2017 г., 

шт. 

Изменение 

шт. % 

1. Победа над формальностями (ВТБ24)  3150 5817 2667 84,67 

2. Акция на новостройки! (ВТБ24)  584 1528 944 161,61 

3. Гаражная ипотека (ВТБ24)  686 1430 744 108,47 

4. Нецелевой ипотечный кредит (ВТБ24)  2261 4634 2374 105,00 

5. Рефинансирование ипотечных 

кредитов (ВТБ24)  

2108 3254 1146 54,34 

6. Ипотека для военных (ВТБ24)  914 1331 417 45,57 

7. Залоговая недвижимость (ВТБ24)  737 1183 447 60,63 

8. Свобода выбора (ВТБ24)  1372 2268 896 65,34 

9. Зарплатная карта ВТБ24 – ключ к 

вашей новой квартире! (ВТБ24)  

1981 3352 1371 69,21 

10. Ипотека + жилищный сертификат 

(ВТБ24)  

483 2317 1835 380,13 

11. Квартира на вторичном рынке жилья 

(ВТБ24)  

2718 5620 2902 106,79 

12. Квартира в новостройке (ВТБ24)  8407 16565 8157 97,03 

ИТОГО  25400 49300 23900 94,09 

Согласно представленного анализа динамика показала, что количество 

выданных ипотечных кредитов выросло в 2017 году по сравнению с 2016 годов на 

94,09%. Если судить по программам, то наибольший пророст составили следующие: 

акция на новостройки – 161,64%, гаражная ипотека – 108,47%, ипотека+жилищный 

сертификат – 380,13%, квартира на вторичном рынке жилья – на 106,79%.  

Наибольший удельный вес в общем портфеле выданных ипотечных кредитов 

имеет программа «Квартира в новостройке»: 2016 – 33,10%, 2017 – 33,60%. 

Произошло увеличение объема на 0,1 п.п. Также в структуре не малое значение 

имеют следующие программы: «Победа над формальностями» - удельный вес 

сократился с 12,40% до 11,80% и программа «Квартиры в новостройках» - 

произошло не значительное увеличение удельного веса – с 33,10% до 33,60%.  

Таким образом, ВТБ24 ПАО предоставляет ипотечные кредиты на 

приобретение квартир на вторичном рынке недвижимости, кредиты на 

приобретение дома/дома с земельным участком, расположенных на территории г. 

Барнаула и Алтайского края.  

ВТБ24 ПАО реализует городские программы по кредитованию населения на  
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приобретение жилья на первичном и вторичном рынках г. Барнаула и Алтайского 

края.  

В таблице 2.22 рассмотрим количества выданных ипотечных кредитов по 

программам.  

Таблица 2.22- Структура количества выданных ипотечных кредитов ВТБ24 

ПАО по программам в г. Барнауле и Алтайском крае за 2016-2017 гг,% 

Наименование программы  2016 г.,  

шт.  

Уд. вес, 

%  

2017 г.,  

шт.  

Уд. вес, 

%  

1. Победа над формальностями (ВТБ24)  3150  12,40  5817  11,80  

2. Акция на новостройки! (ВТБ24)  584  2,30  1528  3,10  

3. Гаражная ипотека (ВТБ24)  686  2,70  1430  2,90  

4. Нецелевой ипотечный кредит (ВТБ24)  2261  8,90  4634  9,40  

5. Рефинансирование ипотечных кредитов (ВТБ24)  2108  8,30  3254  6,60  

6. Ипотека для военных (ВТБ24)  914  3,60  1331  2,70  

7. Залоговая недвижимость (ВТБ24)  737  2,90  1183  2,40  

8. Свобода выбора (ВТБ24)  1372  5,40  2268  4,60  

9. Зарплатная карта ВТБ24 – ключ к вашей новой 

квартире! (ВТБ24)  

1981  7,80  3352  6,80  

10. Ипотека + жилищный сертификат (ВТБ24)  483  1,90  2317  4,70  

11. Квартира на вторичном рынке жилья (ВТБ24)  2718  10,70  5620  11,40  

12. Квартира в новостройке (ВТБ24)  8407  33,10  16565  33,60  

ИТОГО  25400  100,00  49300  100,00  

В рамках сотрудничества с ОАО «Барнаульское ипотечное агентство» ВТБ24 

ПАО участвует в следующих программах:  

1. Молодежи – доступное жилье. 

2. Развитие жилищного кредитования в Алтайском крае.  

Преимущества ипотечного кредита: можно стать собственником квартиры, 

дома/дома с земельным участком, заплатив лишь часть стоимости; не требуется 

дополнительное обеспечение кредита; приобретаемая недвижимость проходит 

тщательную юридическую проверку; все проценты по кредиту и часть стоимости 

квартиры в размере 2 млн. руб. освобождаются от налога на доходы физических 

лиц.  

По итогам 2017 года ВТБ24 ПАО занял 2 место среди российских банков в 

Индексе классической розничной эффективности банковских отделений. Для 

построения индекса использовались показатели годового прироста розничных 

кредитов сроком от 1 до 3 лет и годового прироста портфеля срочных розничных 

депозитов на один дополнительный офис. 
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3 ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В СИСТЕМЕ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ 

 

3.1 Выявление необходимости совершенствования ипотечных программ 

Первоначально рассмотрим проблемы и перспективы конкуренции на рынке 

ипотечного кредитования ведущих банковских структур, в том числе и ВТБ24.  

Конкуренция заставляет игроков ипотечного рынка постоянно обновлять 

продуктовые линейки. К сожалению, стремление во что бы то ни стало угодить 

клиенту ведет к росту рисков.  

Новых заемщиков банки готовы искать среди категорий лиц, ранее на 

ипотечный рынок не допускавшихся. Статистика позволяет банкирам не бояться, 

что они потеряют свои деньги.  

В конце прошлого 2014 года старший вице-президент банка ВТБ24 Андрей 

Осипов сообщил СМИ, что вскоре его банк выведет на рынок кредитования 

физических лиц принципиально новый продукт – жилищный лизинг.  

Поясним: недвижимость, на приобретение которой банк выдал кредит, будет 

находиться не в залоге, а принадлежать до полного погашения займа лизинговой 

компании. В банке уточнили, что стоимость кредита может быть примерно на 1,5 

процентного пункта выше, чем по базовым ипотечным программам. А ориентирован 

продукт будет на лиц с нефиксируемыми доходами.  

Между тем опрошенные БН эксперты отнеслись к заявленной идее прохладно. 

Так, по мнению независимого аналитика банковского сектора Екатерины 

Кондрашовой, в ближайший год банку на высокие объемы сделок по жилищному 

лизингу рассчитывать не стоит. Как минимум потому, что далеко не все россияне 

понимают, что такое лизинг. По словам аналитика на «привыкание» потребуется 

определенное время.  

Низкую популярность продукту предсказывает и аналитик «Инвесткафе» 

Михаил Кузьмин. «Если стоимость лизинговой операции будет выше, чем 
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ипотечного кредита, экономического смысла в использовании данного продукта 

окажется немного», – полагает аналитик. Кроме того, часть клиентов не будут 

готовы платить значимые ежемесячные взносы, не являясь при этом владельцем 

квартиры.  

«Думаю, что этому предложению суждено стать сугубо нишевым продуктом», 

– вторит аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антон Сороко. По 

мнению эксперта, жилье в лизинг будут приобретать только те сограждане, кому 

отказали в выдаче классического ипотечного займа.  

При этом для заемщиков с трудно подтверждаемыми доходами у ВТБ24 уже 

есть продукт «Победа над формальностями». И два банковских продукта будут 

конкурировать между собой. С другой стороны, для получения кредита по продукту 

«Победа над формальностями» и похожим продуктам других банков требуется 

высокий первоначальный взнос – от 35%. При лизинге размер первоначального 

взноса особой роли не играет. Кроме того, как подсказывает Екатерина Кондрашова, 

получатель кредита сможет сэкономить на страховке и налоге на недвижимость.  

Также лизинг позволит банку обойти ряд будущих законодательных 

ограничений для ипотечного кредитования.  

Таким образом, определенные перспективы у продукта есть. Шанс приобрести 

квартиру наконец получат граждане, ранее на рынок недвижимости не 

допускавшиеся. Другое дело, что число дефолтов по таким сделкам может быть 

достаточно высоким.  

Следующая рассматриваемая новация также имеет прямое отношение к 

рискам заемщиков. В декабре Абсолют Банк объявил об упрощении процедуры 

аккредитации компаний-застройщиков. По новым правилам вместо внушительного 

пакета строительные компании должны предоставлять всего два документа – 

инвестиционный контракт на объект недвижимости и протокол распределения 

жилой площади.  

Кроме того, отдельные категории застройщиков, уже имеющие опыт работы с 

крупнейшими банками, могут быть аккредитованы после проверки службой 

безопасности Абсолют Банка без предоставления указанных бумаг.  
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Отметим, что понять причины, подтолкнувшие Абсолют Банк к 

либерализации отношений с застройщиками, нетрудно.  

Во-первых, как говорит начальник управления продаж ипотечных продуктов 

Нордеа Банка Роман Слободян, аккредитация застройщика банком стопроцентной 

гарантии безопасности сделки покупателю в любом случае не дает. Например, 

сохраняется угроза, что стройка превратится в недострой.  

Во-вторых, большинство застройщиков уже прошли аккредитацию в других 

банках.  

В-третьих, крупные застройщики давно собрали пул банков и не видят смысла 

прилагать большие усилия для его расширения. Обычно представители компаний-

строителей говорят, что достаточно сотрудничества с шестью-семью кредитными 

организациями. «Наша компания активно сотрудничает с ВТБ24, Сбербанком, 

Газпромбанком и Банком ―Санкт-Петербург‖ – на сегодняшний день они полностью 

охватывают ту целевую аудиторию, которая интересует нас как застройщика, – еще 

более категоричен руководитель отдела ипотечного консультирования компании 

«Строительный трест» Максим Разуменко.  

Проще говоря, Абсолют Банк с планами охвата рынка новостроек запоздал, и 

теперь наверстывает упущенное.  

Есть и четвертая причина. Независимо от того, выполнит застройщик перед 

заемщиком свои обязательства или нет, ипотечный долг банку останется.  

Наконец, шаг Абсолют Банка совершенно новым для ипотечного рынка 

назвать нельзя. Например, уже упоминавшийся ВТБ24 готов давать кредиты на 

приобретение квартир в новостройках без аккредитации застройщика. При этом 

застройщик также проверяется банковской службой безопасности. И повышенные 

риски ВТБ24 закладывает процентную ставку по ипотеке.  

Решение Абсолют Банка бьет по интересам заемщика. Ведь добросовестно 

проведенная аккредитация в какой-то мере получателя ипотечного кредита все-таки 

защищает.  

Следом за Абсолют Банком на упрощение процедур проверки строительных 

компаний могут пойти и другие банки, ранее не спешившие с ипотечными 
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продуктами для новостроек. То есть со временем все больше аккредитаций станут 

проводиться «для галочки».  

А это значит, что безопасность кредитных сделок на первичном рынке 

недвижимости пусть и незначительно, но снизится.  

Теперь обратимся к «возрастной» стороне ипотечного рынка.  

Как было выявлено у ВТБ 24 происходит сокращение доли заемщиков в 

возрасте от 46-65 лет.  

Для российской ипотеки характерна возрастная дискриминация. Чем ближе 

гражданин к пенсии, тем труднее ему получить жилищный кредит.  

Участники ипотечного рынка надеются, что планка «критического возраста», 

при котором заемщику все еще можно взять кредит, будет постепенно подниматься. 

Однако «ждать у моря погоды» немолодым потенциальным заемщикам слишком 

рискованно. «Возрастные» проблемы у кредитуемых граждан начинаются уже с 45 

лет.  

Практически любой банк ставит обязательное условие, чтобы на момент 

погашения кредита максимальный возраст заемщика не превышал 60 лет для 

женщин и 65 лет – для мужчин.  

Женщинам еще сложнее взять ипотеку, так как их пенсионный возраст еще на 

пять лет меньше.  

Точнее говоря, банки отказывают в займе, если заемщик, ежемесячно 

выплачивая 45-50% от подтвержденных доходов, не успевает погасить кредит до 

пенсии.  

На практике же, банки весьма неохотно выдают любые жилищные кредиты 

россиянам старше 55 лет. Проблемы с одобрением ипотечных заявок возникают уже 

после преодоления заемщиком «планки» в 45 лет.  

Кроме непосредственно отказа, немолодых заемщиков могут ожидать и 

другие «дискриминационные» меры. Например, у банков появляются более жесткие 

требования к справкам о доходах. Такого заемщика может ждать повышенный 

тариф по обязательному страхованию сделки. При этом не каждая страховая 

компания будет готова работать с немолодым клиентом.  



84 

Дополнительным поводом для банкиров не развивать ориентированные на 

пожилых заемщиков программы служит следующее. Немолодому человеку в случае 

потери работы – пусть и не по его вине – достаточно сложно найти другое место с 

неменьшей зарплатой.  

У российских работодателей укоренилось мнение, что работник в солидном 

возрасте хуже адаптируется в новых условиях и заведомо менее лоялен к компании. 

Да и получить в подчинение граждан старше себя многие начальники совершенно 

не стремятся.  

Конечно, в перспективе у банкиров появятся веские причины пересмотреть 

свое отношение к немолодым заемщикам. Ведь в ближайшие несколько лет Россия 

будет находиться в «демографической яме», и число активных заемщиков резко 

сократится.  

Одновременно с сокращением населения среднего возраста будут быстро 

увеличиваться число и доля пожилых людей. А быстрое сокращение численности 

трудоспособного населения будет сопровождаться ростом экономической нагрузки 

на каждого работающего. Иначе говоря, многим гражданам даже в трудоспособном 

возрасте будет не до ипотеки.  

По мнению многих экспертов ипотечного рынка, в скором времени следует 

ожидать появления специализированных, ориентированных именно на пожилую 

аудиторию ипотечных продуктов. Причиной послужит растущая конкуренция.  

Некоторые банки демонстрируют к потенциальным заемщикам «в возрасте» 

определенную лояльность.  

Более лояльно к людям пожилого возраста относятся Сбербанк, «Альфа-

банк». А банк ВТБ24 выделяет из общего числа людей преклонного возраста врачей 

и учителей.  

Таким образом, в перспективе позиция банков будет постепенно меняться на 

более выгодную для пожилых россиян. Но возлагать слишком большие надежды на 

то, что кредиторы быстро «опомнятся», не стоит. В это не верят многие участники 

рынка. К примеру проблема возрастных ограничений на выдачу ипотечных 

кредитов не будет решена до тех пор, пока страховщики не проявят готовность 
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страховать пожилых заемщиков. Или пока на российском рынке не появятся 

эффективные схемы «ипотеки для пожилых», в частности социальной ипотеки.  

На основании всего вышеизложенного, для повышения конкурентных 

позиций ВТБ24 - разработка и внедрение инновационного ипотечного продукта и 

«лояльность» к пожилым потенциальным заемщикам - рекомендуется рассмотреть 

возможность внедрения «обратной ипотеки». 
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3.2 Обратная ипотека и возможность ее использования в практике 

деятельности «ВТБ 24» ПАО 

Ипотечное кредитование в России,  на сегодня является самым перспективным 

видом кредитования.  Развитие системы ипотечного кредитования – это одно из 

приоритетных направлений кредитования в банковской системе страны. Но, как и 

многие банковские продукты, данный вид кредитования не идеален. Именно 

поэтому необходимо регулярное введение новых инструментов для улучшения 

работы механизма ипотечного кредитования.  

Для совершенствования механизма ипотечного кредитования, мы предлагаем 

такой инструмент, как, сокращение возрастных ограничений и выход на 

конкурирующие позиции по ипотечному кредитованию – «обратная ипотека».  

В настоящее время в экономической литературе обратная ипотека ("Reverse 

Mortgage) или определена как форма банковского кредита для населения 

пенсионного возраста под залог имеющейся недвижимости (ипотека) с 

единовременным погашением в конце срока кредита на потребительские нужды. 

Следовательно, обратная ипотека как форма кредита характеризуется следующими 

классификационными признаками:  

- в качестве кредитора выступает кредитная организация, то есть это 

банковская форма кредита;  

- обратная ипотека выдается в денежной форме, то есть это денежный кредит;  

- обратная ипотека ориентирована на граждан РФ пенсионного возраста, то 

есть является кредитом для населения;  

- по договору обратной ипотеки предусмотрен объект залога - жилая 

недвижимость, то есть кредит может быть назван ипотечным;  

- в то же время по цели кредит относится к потребительским кредитам с 

дополнительным обеспечением, так как выдается для приобретения товаров и услуг;  

- по форме выплат обратная ипотека является кредитом с периодическими 

аннуитетными выплатами;  
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- обратная ипотека является необслуживаемым кредитом с единовременным 

погашением процентов и суммы кредита в конце срока (шаровый кредит);  

- точный срок обратной ипотек может быть изменѐн, так как для банка, срок 

кредитной линии играет большую роль на срок окупаемости и точку 

безубыточности.  

Программе «обратная ипотека» свойственны следующие социально-

экономические функции (Рис. 3.1). 

  
Рис. 3.1 Социально-экономические функции «обратная ипотека» 

 

Особенности взаимоотношений кредитора и заемщика по программе 

«обратная ипотека» определяются, как и по любому другому кредиту, кредитным 

договором, понятие которого содержится в п. 1 ст. 819 Гражданского Кодекса РФ: 

«банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить 

денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, которые 

предусмотрены договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную 

сумму и уплатить проценты на нее».  

Обратная ипотека не может быть использована в отношении части земельного 

участка, который не может соответствовать определению самостоятельного участка 

соответствующей категории, в отношении жилых комнат, составляющих часть дома 

или квартиры.  
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Выплата кредита «обратная ипотека» заемщику может осуществляться в 

следующем виде: единовременная выплата всей суммы кредита; равные по сумме 

ежемесячные выплаты в течение фиксированного периода времени; равные по 

сумме ежемесячные выплаты в течение всей жизни заемщика; произвольная 

выборка средств заемщиком с постоянным пересчетом остатка лимита выдачи 

(кредитная линия).  

Начисление процентов по кредиту осуществляется ежемесячно, но 

обслуживание кредита не осуществляется, так как кредит и выплаты погашаются в 

конце срока обратной ипотеки. Процентная ставка по обратной ипотеке 

возможна как фиксированная, так и плавающая.  

Основные отличия обратного ипотечного кредита от потребительского и 

ипотечного кредитов заключаются в следующем: по источнику погашения кредита - 

реализация заложенного имущества (по другим кредитам - доходы заемщика или 

домохозяйств); по уровню андеррайтинга платежеспособности заемщика. 

Отсутствует (по другим кредитам - присутствует в разной степени) по оценке 

залога: 

- прогнозная будущая стоимость (по другим кредитам - текущая стоимость);  

по типу платежа - шаровый платеж без процентных выплат до истечения срока 

кредита (другие кредиты.  

Существует несколько методов оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов. Все они делятся на две группы: простые 

(статистические) методы и методы дисконтирования. К простым методам оценки 

относится, например, расчет срока окупаемости. К методам дисконтирования 

относится расчет чистого дисконтированного (приведенного) дохода – NPV и 

внутренней нормы доходности IRR.  

Рассмотрим более подробно данные методы.  

1) Сроком окупаемости называется число лет, за которое сумма доходов 

становится равной размеру исходных капиталовложений.  

2) Метод оценки чистого приведенного эффекта (NPV). Этот метод основан на 

сопоставлении величины исходной инвестиции (IC) с общей суммой 
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дисконтированных денежных поступлений, генерируемых ею в течение 

прогнозируемого срока. Поскольку приток денежных средств распределен во 

времени, он дисконтируется доходностью Н.  

Общая накопленная величина дисконтированных денежных доходов и чистый 

приведенный эффект (NPV) соответственно рассчитываются по формулам: 

                                                                   ,                                            (3.1) 

где n – количество прогнозируемых периодов, лет; Н – ставка 

дисконтирования; Ск – чистые денежные поступления в периоде k; 

                                                             ,                                    (3.2) 

О степени эффективности вложения средств в данный проект говорит 

полученная величина NPV.  

Очевидно, что если:  

NPV > 0, то проект следует принять;  

NPV < 0, то проект следует отвергнуть;  

NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный.  

Этот показатель аддитивен во временном аспекте, т.е. NPV различных 

проектов можно суммировать. Это очень важное свойство, выделяющее этот 

критерий из всех остальных и позволяющее использовать его в качестве основного 

критерия при анализе оптимальности инвестиционного портфеля.  

3) Внутренняя ставка дохода IRR(Internal Rate of Return) представляет собой 

процентную ставку, при которой чистый приведенный доход NPV= 0. 

Таким образом, IRR является корнем нелинейного алгебраического уравнения 

относительно i: 

Если ставка дисконтирования i< IRR, то проект – прибыльный (окупается). 

Если ставка дисконтирования i> IRR, то проект – убыточный (не окупается).  

В том случае, если при расчѐтах оказывается, что IRR<0, это говорит о 

существенной недостаточности денежных потоков проекта для признания его 
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экономически состоятельным. Исходные капиталовложения никогда не вернутся к 

инвестору даже без учѐта дисконтирования.  

Для прогнозирования денежных потоков необходим важнейший инструмент-

бюджет движения денежных средств (БДДС).  

Эффективность для «Обратной ипотеки» мы можем просчитать следующим 

образом (таблица 3.1).  

 

Таблица 3.1- Экономические показатели эффективности обратной ипотеки 

 Показатели Величина 

Определим условия займа: Стоимость жилья  3 000 000 руб. 

Период  2 

Ежемесячный платѐж  15000 

Индексация ежегодно  5% 

Рост недвижимости за 1 год  8.3% 

Ставка банка  1,15 

 Представим экономические показатели эффективности обратной ипотеки 

(Таблица 3.1): 

1. Определим ежегодную выдачу займа с учетом индексации 5%, (в условиях 

выдачи кредита индексация может изменяться и изменять срок окупаемости 

проекта), в этом случае за первый год предоставляется кредит на 189 тыс. рублей, ( 

из условия 15000 тыс. ежемесячный платѐж, 15000*12 мес.), так как интерес банка 

составляет 15% (ставка банка ) то сумма начисления составляет 28350 рублей 

189000*0.15  

2. Общая сумма клиента перед банком за первый год составит 217 350 тыс. 

руб.  

3. Проведем аналогичные расчѐты в «Microsoft Office Excel» за каждый период 

действия программы (15 лет).  

Согласно условиям программы общая задолженность клиента перед банком 

покрывается за счет реализаций (продажи недвижимости или досрочного погашения 

клиента).  

Рассмотрим вариант для аннуитетных платежей:  

Общие затраты банка за 15 лет (выданных средств клиенту + интерес банка 

15% составит 4 690 101 рублей.) При этом приведѐнная сумму посчитаем по 
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формуле в «ЧПС» и получим значение, что сумма текущий момент составит 

2183590 рублей (это ставка дисконтирования 10 процентов (инфляция) на период 15 

лет.  

Теперь проведѐм расчет с учетом дисконтирования.  

Для подсчета, применим ставки дисконтирования, например-10%.  

ЧДД(NPV)= - (217 350 (1 + 0,10)1 + 239 628 (1+0,10)2+ 43 311 020(1+ 0,10)3+ 

217 350 (1 + 0,10)1 + 239 628 (1+0,10)2+ 43 311 020(1+ 0,10)3= - 150 000 + 683 721 + 

7 121 318.65 + 65 870 647,5 ) + 9 920 832 (1+0,10)15= 191 378 рублей.  

Доход при реализации недвижимости в стоимость в 3 млн, при среднем росте 

цен на недвижимость 8.3% через 15 лет составит 5 230 731 рублей, тем не менее 

приведѐнная стоимость квартиры на текущий момент составит 3 051 625 рублей.  

Согласно условиям программы общая задолженность клиента перед банком 

покрывается за счѐт продажи недвижимости:  

Рассчитаем остаточную стоимость недвижимости: ОС = стоимость продажи - 

общую задолженность перед банком. ОС= 3051625-2183590=868035 рублей, данная 

сумма является собственностью клиента (наследника).  

Общая сумма задолженности – выданных клиенту = сумма всех начисленных 

процентов за 15 лет.  

2183590-1898774=284816 рублей, таким образом, банк от реализаций условий 

получит 284 816 рублей прибыли приведенной к текущему моменту.  

Рассмотрим риски и ограничения данной модели:  

1. Мы исходили из того, что может изменяться рынок цен, растѐт на 8.3% 

ежегодно (значения среднестатистические согласно предыдущим периоду), 

индексация может составлять более или менее 5% ежегодно. Это будет влиять, на 

срок окупаемости проекта и точки безубыточности проекта, например при 

индексации 5% и подорожание недвижимости на 8,3%, у нас будет ограничение в 15 

лет, так как рост инфляции, опережает, рост цен на жильѐ.  

2. Но при индексации выплат в 15%, мы видим, что точка проект будет 

приносить нам доход только до 13 лет, на 14 году он станет нам убыточен, за счѐт 

того, что индексация выплат, будет опережать ставку дисконта (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2 Отношение долга и цены на недвижимость при 15% индексации 

 

В данном примере, инфляция по РФ опредена на уровне 10%. И ставка по 

кредиту составляет 15%, так, как в расчѐт берѐтся средняя ставка по ипотечным 

кредитам, так как у нас ипотечный заѐм, а не потребительский в 20-25 процентов.  

Здесь стоить заметить, что проект просчитан для одного участника 

программы. Мы предполагаем, что потенциальными участниками программы 

(целевая аудитория) станут жители в возрасте от 55 лет. Если рассматривать к 

примеру краевой центр (Барнаул, к примеру), то согласно данным Росстата в 

Барнауле  проживает около 350 тыс. людей пенсионного возраста, пусть 5 

процентов от них станут участниками программы, тогда совокупный итог по 

реализаций данного программы составит около 14 млрд. рублей только по Барнаулу.  

Возможности проекта можно расширить на другие регионы России, затем 

рассмотреть различные категории граждан по возрасту, сделать плавающую 

процентную ставку с учетом роста цен и ставки по кредитам. Для того, чтобы 

осуществить экономическую оценку проектных решений следует понимать по 

каким показателям их нужно оценивать. Так как предлагаемые мероприятия по сути 

своей представляют собой инвестиционный проект, то для оценки их 

эффективности имеет смысл применить методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний момент единственную возможность обзавестись 

собственным жильем многим россиянам предоставляет ипотечное кредитование. 

Ипотека – это предоставление банком ссуды на покупку жилья под залог 

приобретаемого имущества. В случае невыполнения обязательств заемщика перед 

кредитором, последний имеет право на получение в свое распоряжение заложенного 

имущества, которым и является приобретаемая квартира по ипотеке.  

Государство является основополагающим элементом системы ипотечного 

жилищного кредитования, который выполняет организационную и регулирующую 

роль.  

Изучив мировой опыт, сделан следующий вывод: в настоящее время 

специалисты выделяют три модели развития ипотечного рынка, получивших 

широкое распространение в различных странах. Они имеют свои особенности, 

которые позволяют их четко классифицировать. Мировой опыт свидетельствует о 

том, что параллельное функционирование нескольких моделей организации 

ипотечного рынка позволяет обеспечить эффективное развитие системы ипотечного 

жилищного кредитования. Основная масса стран развивает несколько моделей 

организации ипотечного рынка. Это обусловлено следующими обстоятельствами. С 

одной стороны система ипотечного кредитования должна обеспечить доступ к 

ипотеке широких слоев общества, с другой стороны институты ипотечного рынка 

должны располагать соответствующей ресурсной базой, которая позволит им 

выдавать ипотечные кредиты.  

На современном этапе развития, существуют следующие типы ипотечных 

программ и проектов: Федеральные национальные проекты; Региональные 

ипотечно-жилищные программы; Местные ипотечно-жилищные программы; 

программы жилищно-кредитных кооперативов; банковские программы; программы 

ипотечных агентств, строительных компаний.  

В работе проведен анализ управления ипотечным кредитованием ВТБ 24. На 

основании данного анализа были выявлены существенные недостатки:  
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1.  По итогам 2017 года первое место по объему ипотечного портфеля в 

Алтайском крае (объем приобретенных прав требования мы не учитывали) 

ожидаемо занял Сбербанк России с совокупным портфелем в размере 16061679781 

тыс. руб.   

На второй позиции оказалась группа ВТБ с портфелем ипотеки в размере 

8035918078 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Газпромбанк, ипотечный 

портфель которого по состоянию на 01.04.2018 равен 3809076593 тыс. рублей. 

2. Объем просроченной задолженности с начала 2016  года возрос в 1,13 раза с 

19,0 млрд. руб. до 21,6 млрд. руб. Наибольший прирост наблюдается по просрочке 

до 30 дней, а наименьший – свыше 180 дней. В банке должна функционировать 

отлаженная система предупреждения просрочки. На выдаче кредитных средств 

клиента подробно информируют о системе оплаты кредита, внесения и списания 

ежемесячного платежа и прочее. 

3. Сравнительный анализ параметров ипотечной сделки между Сбербанком и 

ВТБ 24 показал, что предоставляемый ипотечный кредит ВТБ 24 является более 

выгодным для клиента и конкурентоспособным по сравнению с продуктом, 

предоставляемым ПАО «Сбербанк России». Несмотря на то, что Сбербанк 

предлагает меньшую процентную ставку по кредиту после регистрации 

недвижимости, чем ВТБ 24, переплата по кредиту существенна. Однако ВТБ 24 

сильно уступает Сбербанку по доли на рынке ипотечного кредитования – стоит 

прорабатывать программы повышения конкурентоспособности как самого банка, 

так и собственных ипотечных программ.  

4. Ограничения по возрасту - возрастные ограничения для получения 

наличных средств составляют для женщин 21 – 65 лет, а для мужчин 23 – 65 лет. 

Стоит проработать программы ипотечного кредитования с повышением возрастного 

ценза.  

Для устранения данных проблем был разработан следующий инструмент:  

Сокращение возрастных ограничений по ипотечному кредитованию – «обратная 

ипотека».  
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Проведен анализ эффективности предлагаемых мероприятий и сделан вывод: 

внедрение проекта не отразится негативно на доходной части бюджета банка. Все 

обозначенные расходы банк способен профинансировать из собственных доходов.  

Экономический эффект от предложенных мероприятий положителен, значит 

проект эффективен и принесет ВТБ 24 дополнительную прибыль и повысит 

конкурентоспособность от реализации разработанного проекта. Особенностью 

данной программы является то, что недвижимость находится в залоге банка, а это 

означает, что клиент является полностью платежеспособным.  

Окупаемость проекта рассчитан по данным параметрам на 15 лет. На 16 год 

мы  будем нести издержки. На мой взгляд, полученный срок окупаемости крайне 

выгоден для банка.  

Мы осуществили вычисления такие показателей как: NPV, IRR, PP, PI, 

каждый из четырех показателей принял значение, при котором данный проект 

выгоден для банка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Платежи по «Обратной ипотеке» 

Лет Ежегодно к 

выплате без 

ИНД 

Ежегодно 

с ИНД 

0,15 К 

погашению 

Нарастающий 

долг 

Стоимость 

недвижимости 

Остаточная 

стоимости 

недвижимости 

Доход кв в 

год 

Прибыль 

0   3000000  -2183589,92 

1  180000 189 000 28 350 217 350 217 350 3 249 000 3 031 650 249 000 249 000 

2  180000 198 450 29 768 228 218 445 568 3 518 667 3 073 100 518 667 269 667 

3  180000 208 373 31 256 239 628 685 196 3 810 716 3 125 520 810 716 292 049 

4  180000 218 791 32 819 251 610 936 806 4 127 006 3 190 200 1 127 006 316 289 

5  180000 229 731 34 460 264 190 1 200 996 4 469 547 3 268 551 1 469 547 342 541 

6  180000 241 217 36 183 277 400 1 478 396 4 840 520 3 362 124 1 840 520 370 972 

7  180000 253 278 37 992 291 270 1 769 666 5 242 283 3 472 617 2 242 283 401 763 

8  180000 265 942 39 891 305 833 2 075 499 5 677 392 3 601 894 2 677 392 435 109 

9  180000 279 239 41 886 321 125 2 396 624 6 148 616 3 751 992 3 148 616 471 224 

10  180000 293 201 43 980 337 181 2 733 805 6 658 951 3 925 146 3 658 951 510 335 

11  180000 307 861 46 179 354 040 3 087 845 7 211 644 4 123 799 4 211 644 552 693 

12  180000 323 254 48 488 371 742 3 459 587 7 810 210 4 350 623 4 810 210 598 566 

13  180000 339 417 50 913 390 329 3 849 917 8 458 458 4 608 541 5 458 458 648 247 

14  180000 356 388 53 458 409 846 4 259 763 9 160 510 4 900 747 6 160 510 702 052 

15  180000 374 207 56 131 430 338 4 690 101 9 920 832 5 230 731 6 920 832 760 322 
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