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РЕФЕРАТ 

 

Тема работы : Развитие ипотечного жилищного кредитования в Алтайском 

крае (на примере АО «Россельхозбанк»). 

Цель работы – разработка предложений по совершенствованию ипотечного 

кредитования в кредитной организации (на материалах АО «Россельхозбанк»). 

Объектом исследования выступает АО «Россельхозбанк». 

Предметом –экономические отношения возникающие в ипотечном 

жилищном кредитовании. 

Теоретические и методические основы написания работы: 

Информационную и нормативно-правовую базу исследования составляют 

законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации в области 

ипотечного жилищного кредитования, отчетность и информационные материалы 

АО «Россельхозбанк». 

Работа состоит из ведения, двух глав, заключения, библиографического 

списка, включающего 37 источников 

Основные результаты работы: проблемы и развития жилищной ипотеки в 

АО «Россельхозбанк», а так же намечены пути их решения. 

Выводы: Наиболее актуальной проблемой населения в современном мире 

является жилищный вопрос, а ипотечное кредитование – едва ли не единственный 

способ его решения. Банк является лидером в кредитовании и обслуживании АПК 

и смежных отраслей, о чем свидетельствует его высокая рыночная доля на 

соответствующем рынке банковских продуктов и услуг. 

Работа изложена на 65 страницах, включает 13 таблиц, иллюстрирована 3 

рисунками.
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Введение 
 

Вопрос ипотечного жилищного кредитования и пути его 

совершенствования достаточно актуален в наше время, в связи с тем, что в 

условиях рынка в настоящее время особенно важной является проблема 

обеспечения населения жилплощадью.  

Институт ипотечного кредитования в целом представляет собой достаточно 

мощный ресурс для совершенствования экономики, т.к. влияет на становление 

стабильности в рамках банковской сферы страны.   

Ипотека – это реализация залога недвижимого имущества для возможности 

выполнения обязательств перед кредитором.  

При ипотечном кредитовании, лицо, берущее займ, может потратить 

полученный кредит на покупку жилплощади или же в других целях.  

Согласно договору кредитования, лицо, берущее займ обязуется вернуть 

денежные средства в течение оговоренного времени, имущество, которое 

находится в залоге представляет собой гарантию исполнения такого кредита.  

В Российской Федерации ипотека чаще всего встречается при решении 

жилищных проблем.  

Однако, этот термин применяется гораздо более широко, т.к. ипотечный 

залог – это не только квартира, но и другие типы недвижимости – дача, гараж и 

т.д.   

Жилплощадь, которая приобретается на ипотечный кредит, автоматически 

переходит в разряд собственности заемщика (кроме жилплощади в домах, 

которые на момент подписания ипотечного договора еще не эксплуатируются).   

Большая часть населения Российской Федерации настороженно относятся к 

ипотечным кредитам, т.к. обязательство является достаточно долгосрочным.  

Для некоторых условия договора представляются слишком жесткими, сроки 

оформления – долгими. Все это сопровождается высокой ставкой процентов по 

кредитам, а также высоким первоначальным взносом.  

Для большой части населения это является достаточным основанием для 
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того, чтобы не брать ипотечный кредит и, соответственно, не решать таким 

образом жилищный вопрос.  

Так, ипотечный кредит не представляется доступной услугой и, как 

следствие, не является массовой.   

При всем многообразии существующих банков, неудивительно и обилие 

различных форм и условий ипотечных кредитов. Такие кредиты могут 

различаться по срокам, ставкам и платежам.  

Существуют и некоторые сложности в развитии рынка ипотечного 

кредитования. Так, основной проблемой является дисбаланс рынка, что зависит от 

доходов населения, показателей мировой экономики, а также от текущей 

ситуации в экономике отдельно взятого региона.  

Все это говорит о том, что введение стабильной системы ипотечного 

жилищного кредитования просто необходимо для улучшения рыночных 

показателей в целом.  

Такой стабильность можно добиться посредством формирования и 

совершенствования институтов ипотечного жилищного кредитования, которые 

базируются на лучших российских и иностранных практиках.  

К тому же, существует необходимость введения актуальных продуктов и 

услуг в сфере ипотечного жилищного кредитования, которые смогут увеличить 

эффективность реализации ипотечного кредитования, повысить доступность 

получения ипотечных кредитов.  

Также для повышения эффективности реализации ипотечных программ, 

необходимо совершенствовать специализированные программы жилищного 

обеспечения, которые учитывают ипотечную составляющую. 

Цель работы – разработка предложений по совершенствованию ипотечного 

кредитования в кредитной организации (на материалах АО «Россельхозбанк»). 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические аспекты ипотечного жилищного кредитования, 

его развитие; 

- провести исследование теоретических основ жилищного ипотечного 
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кредитования; 

- проанализировать основные программы жилищной ипотеки в АО 

«Россельхозбанк» и провести анализ показателей выданных ИЖК; 

- выявить проблемы развития жилищной ипотеки и предложить пути 

совершенствования ИЖК в АО «Росслельхозбанк». 

Объектом исследования выступает АО «Россельхозбанк», предметом –

экономические отношения возникающие в ипотечном жилищном кредитовании. 

В ходе написание данной работы были использованы следующие методы 

исследования: анализ, обобщение; сравнение. 

Теоретико-методологическая база исследования сформирована исходя из 

ученых, рассматривает вопросы ипотечного кредитования и его развития, а также 

сформирована из нормативно-правовых актов, которые регулируют кредитную 

деятельность банков, рассматривают совершенствование рынка ипотечного 

кредитования, а также иными программными документами и инструкциями. 

В дипломной работе представлены две главы. Первая, «Теоретические 

основы жилищно-ипотечного кредитования» рассматривает сущность ипотечного 

кредитования на примере России и Алтайского края, а также иные теоретические 

аспекты данного вопроса. 

 Вторая глава «Анализ деятельности АО «Россельхозбанк» по развитию 

ипотечного жилищного кредитования» рассматривает непосредственно процесс 

осуществления ипотечного кредитования на примере АО «Россельхозбанк», с 

учетом конкретных процентных ставок по кредитам. 
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1. Теоретические основы жилищно-ипотечного кредитования. 

1.1 Сущность, понятия, классификация и условия функционирования 

жилищно-ипотечного кредитования. 

Текущее состояние рынка ипотечного жилищного кредитования (далее по 

тексту ИЖК) в Российской Федерации несколько улучшилось относительно 

предыдущих периодов, но, вместе с этим, так и остается более низким, чем за 

рубежом.  

В первую очередь, данный факт связан со сложностью массового получения 

ипотечных кредитов. Способы, с помощью которых банковская структура и 

Правительство РФ пытаются улучшить условия предоставления ипотечных 

кредитов – нерезультативны.  

Отсутствие результата в данном случае происходит за счет невозможности 

удовлетворения интересов обеих сторон соглашения.  

Вместе с этим, в целом, ситуация на рынке ипотечного кредитования 

нестабильна. 

Так, по данным Центрального банка России, уменьшается число кредитных 

организаций, которые могут заниматься выдачей ипотечных жилищных кредитов, 

также уменьшается в целом объем ипотечного кредитования, а задолженность по 

ипотечным кредитам повышается [10, 35].  

Необходимо также учитывать текущую рыночную ситуацию в России: 

снижение рубля, цен на нефть, наличие санкций против России.  

Для подавляющего числа населения, ипотека является единственным 

шансом приобретения жилплощади, а учитывая факт, что проблемы с 

жилплощадью есть у более чем 50% населения, то государство обязано повышать 

комфортность сферы ипотечного жилищного кредитования.  

Банковская сфера также заинтересована в развитии рынка ипотеки, т.к. 

ипотека обеспечивает банк достаточно высоким доходом и имеет меньшее 

количество рисков [12, 31].  

Государственная сфера может повышать эффективность экономической 

ситуации в России путем усовершенствования реального сектора экономики.  
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Такой факт говорит об экономической и социальной значимости развития 

ипотечного жилищного кредитования.  

Начало XXI века ознаменовалось серьезным ростом размеров рынка 

недвижимости, а также ассортиментом предлагаемых там товаров и услуг, а также 

некоторым развитием ипотечного жилищного кредитования [17, 20].  

Подавляющее количество процедур на таком рынке совершалось 

посредством выдачи ипотечных кредитов, что впоследствии стало 

результативным финансовым механизмом.  

Формирование результативной системы, которая базируется на основных 

рыночных принципах купли-продажи недвижимости посредством собственных 

средств, а также посредством получения и выдачи ипотечных кредитов – 

основная задача, решив которую, рынок ипотечного жилищного кредитования 

сможет развиваться [10, 40].  

В широком смысле ипотечный кредит – это такой кредит, который 

обеспечивается залогом недвижимого имущества.  

Вместе с этим ипотечный кредит может рассматриваться в виде 

долгосрочных ссуд под залог недвижимости: земли, производственных и жилых 

зданий, сооружений.  

Отдельной категорией является ипотечный жилищный кредит, который 

выдается на жилплощадь – это отношения, целью которых является приобретение 

жилья, в процессах выдачи кредитов, займов, обеспеченных залогом жилых 

помещений, исполнения договорных обязательств участниками ипотечного 

жилищного кредитования, обращения взыскания на предмет залога и его 

реализация. 

Таким образом, ипотечное кредитование представляет собой ссуду под 

залог недвижимости, которая представляет собой обеспечение денежного 

требования кредитора (залогодержателя) к должнику (залогодателю).  

В случае реализации ипотечного кредитования банк, который является 

кредитором (залогодержателем) может при просрочке исполнения обязательств 

по кредиту со стороны залогодателя, возместить выданные средства путем 



10 

 

продажи заложенной недвижимости. 

С точки зрения экономики, ипотека представляет собой комплексную 

воссоздаваемую часть системы рынка финансов.  

Участниками такого рынка выступают заемщики, кредиторы, а также 

непосредственно ипотечный банк [27].  

Залогодатель или заемщик – это чаще всего физические лица, которые 

заключают договор с кредитором (чаще всего это банк или иная кредитная 

организация) о приобретении жилья в ипотеку.  

Залогодержатель или кредитор устанавливает определенные требования: 

определенный доход заемщика, просматривают его кредитную историю на 

предмет отсутствия иных долговых обязательств.  

К тому же, достаточно важной составляющей рынка ипотечного жилищного 

кредитования является государство. 

Государство устанавливает нормативно-правовые акты, которые 

контролируют данную область, и занимается предоставлением льгот различным 

сферам общества.   

Основным направлением рынка ипотечного жилищного кредитования 

является быть приобретение, строительство, перепланировка помещений, а также 

покупка, продажа земельных участков [6].  

Ипотечный кредит может классифицироваться по некоторым направлениям:  

– по целям кредитования; 

– по обеспечению; 

– по методу кредитования; 

– по залогодателям; 

– по залогодержателям; 

– по процентным ставкам; 

– по способу погашения. 

Более наглядно сведения по классификации ипотечных жилищных кредитов 

в зависимости от их направлений рассмотрены в таблице (таб. 1) [10, 54]. 
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Таблица 1 – Классификация ипотечного кредита 

Признаки классификации Виды ипотечных кредитов 

По целям  Земельный; строительный; 

кредит на приобретение готового объекта недвижимости 

По обеспечению Кредит, обеспеченный земельным участком под строительство 

объекта 

Кредит, обеспеченный готовым объектом недвижимости 

вместе с земельным участком, на котором оно находится 

Кредит, обеспеченный объектом незавершенного строительства 

вместе с земельным участком 

Кредит, обеспеченный приватизированным объектом 

недвижимости (квартира, офис) без земельного участка 

По методу кредитования Ипотечный кредит, выданный по одноуровневой модели 

кредитования 

Ипотечный кредит, выданный по двухуровневой модели 

кредитования 

По залогодателям Ипотечный кредит населению (в т.ч. жилищные ипотечные 

кредиты) 

Ипотечный кредит юридическим лицам 

По залогодержателям Банковский ипотечный кредит 

Небанковский ипотечный кредит 

По процентным ставкам Ипотечный кредит с фиксированной процентной ставкой 

Ипотечный кредит с плавающей процентной ставкой 

По способу погашения Ипотечный кредит со стандартными выплатами 

Ипотечный кредит с переменными выплатами 

Пружинные ипотечные кредиты 

Ипотечные кредиты с нарастающим платежом 

Ипотечные кредиты с участием 

 

Ипотечные кредиты, которые могут быть выданы на долгосрочный период, 

могут быть следующих видов: ролловерный, пружинный, кредит с выплатой 

исключительно процентов по ставке, с плавающей ставкой, которая может быть 

пересмотрена, с участием в накоплении стоимости.  

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

недвижимости)» включает в себя список тех недвижимых объектов, которые 

могут являться предметом ипотеки, и выставляет важное требование к 

недвижимому имуществу как к предмету залога: «...по договору об ипотеке может 

быть заложено недвижимое имущество, права на которое зарегистрированы в 

порядке, установленном для государственной 12 регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» [3].  

В первую очередь, это касается ипотечного жилищного кредитования, в 
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условиях которого залог отчуждается в случае неисполнения или же 

ненадлежащего исполнения условия договора ипотечного жилищного договора со 

стороны залогодателя [11, 503].  

К тому же, ипотечное кредитование позволяет говорить о безопасности 

ипотечных отношений в связи с тем, что такие отношения должны в обязательном 

порядке регистрироваться в соответствии с действующим законодательством В 

случае, если должник будет объявлен банкротом, то по ипотечному 

обязательству, объект ипотеки не будет включаться в конкурсную массу, что 

говорит об удовлетворении потребностей залогодержателя в общем порядке.  

В современном мире ипотека едва ли не единственный действенный 

механизм по решению вопросов обеспечения общественности жилплощадью. 

Актуальным моментом является рассмотрение потенциала ипотечного 

жилищного кредитования.  

В настоящий момент в Российской Федерации применяются одноуровневая 

и двухуровневая модели ипотечного жилищного кредитования [10, 76].  

Действующая в данное время ипотечная система России строится по 

большому счету на механизмах двухуровневой системы ипотечного жилищного 

кредитования. Со стороны государственного контрагента выступает 

специализированная организация – ОАО  «Агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» (далее по тексту АИЖК). Данная организация была сформирована 

в сентябре 1997 года.  

Двухуровневая модель ипотечного кредитования предусматривает такой 

порядок действий, при котором залогодержатель передает права по ипотечному 

жилищному кредитованию третьему лицу за перевод денежной суммы в равном 

кредитованию объеме.  

Более подробно рассмотрим модель на (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Двухуровневая модель ИЖК 

 

Итак, в России на первом уровне такой системы находится Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), а уже на втором уровне – 

банковские структуры и другие кредитные фирмы, которые реализуют 

деятельность в области ипотечного кредитования. 

Любая организация, которая осуществляет деятельность в области 

ипотечного жилищного кредитования, может воспользоваться услугами АИЖК 

по рефинансированию ипотечных кредитов.  

АИЖК приобретает закладные данной фирмы, в случае, если все условия по 

сопровождению кредитов соответствуют его требованиям, на основе их вводит в 

обращение облигации, по которым государство сможет гарантировать 

доходность. 

Денежные средства, получаемые от облигаций, будут повторно 

задействованы в покупке закладных у кредитной фирмы.  

Согласно схеме, которая утверждена Правительством РФ, АИЖК 

рефинансирует деятельность кредитных фирм под гарантии государства. В связи 

с этим инвестиционный потенциал, который нарабатывается в ходе 

функционирования АИЖК, не соответствует показателям результативного 
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распределения средств бюджета.  

Механизм рефинансирования осуществляется со стороны агентства и 

предусматривает приобретение только тех кредитных обязательств, которые 

выдавались на покупку жилья на вторичном рынке, т.к. объектом залога является 

жилплощадь. 

Стремление к минимальному уровню рисков со стороны кредитных 

организаций, переводит более 90% кредитов на вторичный рынок. 

В таком случае схема ипотечного жилищного кредитования с учетом ее 

расширения формирует спекуляции на рынке недвижимости. 

В условиях отсутствия связей с реальным сектором экономики говорит о 

том, что теряется экономический эффект от совершенствования рынка ипотечного 

жилищного кредитования[12, 34].  

Более детально реализация модели представлена на (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Реализация двухуровневой модели 

 

Функция ипотечного жилищного кредитования как одной из важнейших 

составляющей экономического и социального развития особенно видна в момент, 

когда необходимо вывести страну из экономического кризиса. 

Воздействие осуществляется по некоторым направлениям – 
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усовершенствование фактической области экономики. 

В свою очередь, развитие рынка ипотечного жилищного кредитования 

может вывести страну на качественно новый экономический уровень. Ипотека 

позволит оттянуть средства из общего оборота во внутренний оборот страны. 

Также ипотека может снизить уровень безработицы [20, 270].  

Ипотечное кредитование существенно воздействует на степень стабильного 

функционирования банковской системы, также от него зависят экономические 

показатели страны в целом.  
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1.2 Нормативно-правовое регулирование ипотечного жилищного 

кредитования. 

В настоящее время деятельность в области ипотечного кредитования 

условно можно разделить на два этапа – стабилизация и модернизация. В 

основном, ранжирование по этапам связано с существующей на тот момент 

экономической ситуацией в стране, а также с финансовой ситуацией в целом. 

Этап модернизации также связан с развитием информационных технологий. Для 

большей наглядности, условия и результаты на этапах развития ипотечного 

кредитования современной России рассмотрены в таблице (таб. 2).  

Таблица 2 – Характеристика этапов формирования рынка ипотечного 

кредита в России  

Этап Условия Ожидаемый результат 

1 2 3 

Стабилиз

ация 

(2009-

2011 гг.) 

Реструктуризация финансовой системы; 

рост доверия клиентов к ипотечным 

продуктам и институтам 

Совершенствование управления 

ипотечными рисками; развитие 

технологий удаленного доступа; 

начало массового развития 

ипотечного кредитования 

Модерни

зация (с 

2012 г. по 

настояще

е время) 

Рост доходов населения потенциальных 

заемщиков, стабильность 

денежнокредитного сектора; низкая 

волатильность финансовых рынков; темпы 

финансового развития страны опережают 

темпы роста производственного сектора 

Наращивание IТ-инвестиций; 

развитие технологий розничного 

обслуживания ипотечных кредитов; 

объемы выданных ипотечных 

кредитов достигают 6-8% от ВВП 

 

По большому счету ипотечное жилищное кредитование в современном 

мире имеет стабильное состояние по итогу достигнутых результатов в ходе 

модернизации [10, 24]. 

Юридический смысл ипотечного жилищного кредитования заключается в 

обременении имущественных прав собственности на объекты жилой 

недвижимости при их залоге.  

Правовая основа жилищного кредитования состоит из залогового права, 

которая рассматривает отношения сторон ипотечного договора.  

Залоговое право рассматривается в работах таких ученых как Г.Ф. 

Шершеневич, В.В. Витрянский, Е.А. Суханов, Б.Д. Завидов и др. 
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Залог с юридической точки зрения регулирует некоторые виды правовых 

отношений: 

– главное отношение кредитора и заемщика; 

– второстепенное отношение кредитора и недвижимости. 

При развитии ипотечного жилищного кредитования были сформированы 

некоторые традиции: романо-германского кодифицированного права и 

англосаксонской системы не кодифицированного прецедентного права.  

Также в схеме ипотечного жилищного кредитования рассматриваются 

огромное количество договоров и соглашений.  

Объекты жилищного кредитования также могут заключать следующие 

договоры: договоры купли-продажи жилого помещения, договор долевого 

строительства, договор на различные виды страхования, договор по оказанию 

риэлтерских услуг, договоры уступки требования (цессии) и т.д. 

Договор и весь комплект документов зависят от тех отношений, которые 

устанавливаются таким договором, а также варьируются исходя из предмета 

залога - жилплощади, которая находится в залоге или которую необходимо 

построить. 

Перечисленные взаимоотношения регламентируются законодательными 

актами, главным из которых является Гражданский кодекс Российской Федерации 

часть 1 (далее - ГК РФ) [2]. Также ипотечные правоотношения регулируются 

Федеральным законом от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» и др. 

Ипотечное жилищное кредитование становится юридически оформленным 

с принятием в 2000 году Концепции развития ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации.  

Такой нормативный акт стал главным для создания в России системы 

долгосрочного ипотечного кредитования, включающей в себя предоставление 

долгосрочных жилищных ипотечных кредитов коммерческими банками и иными 

кредиторами гражданам-заемщикам для приобретения готового жилья на 
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свободном рынке, включая как вновь построенное жилье, так и жилье на 

вторичном [3]. 

Итак, ипотечное жилищное кредитование в Российской Федерации 

регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации (частью первой) 

[2], а также: 

- Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»; 

- Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных 

ценных бумагах»; 

- Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

- постановлением Правительства РФ от 26 августа 1996 г. № 1010 «Об 

Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию»; 

- постановлением Правительства РФ от 11 января 2000 г. № 28 «О мерах по 

развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Российской 

Федерации»; 

- постановлением Правительства РФ от 25 августа 2001 г. № 628 «Об 

утверждении правил предоставления государственных гарантий Российской 

Федерации по заимствованиям открытого акционерного общества «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию»; 

- некоторыми положениями Правительства г. Москвы, положениями и 

инструкциями Центрального Банка России. 

В соответствии со статьей 131 ГК РФ ипотечное кредитование должно 

регистрироваться со стороны государства в едином государственном реестре теми 

органами, которые осуществляют государственную регистрацию прав на 

недвижимость и сопутствующих сделок [2].  

Статья 77 №102-ФЗ говорит о том, что жилплощадь, которая была куплена 

на кредитные средства банка или иной кредитной организации, будут являться 

залоговыми с факта такой государственной регистрации.  

В данном случае кредитором по данному залогу будет банковская или иная 
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кредитная фирма, которая выдаст кредит на покупку жилплощади [10, 40]. 

Ипотечный договор заключается с учетом действующего законодательства: 

Гражданского кодекса РФ и положений Федерального закона «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» [3]. 

В ипотечном договоре в обязательном порядке прописываются: 

- предмет ипотеки, оценка предмета ипотеки и сущность ипотеки; 

- величина и длительность осуществления обязательств, которые 

предусмотрены ипотекой; 

- обязательство, согласно которому ипотечное имущество является 

собственностью залогодателя; 

- органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

которые зафиксировали право залогодателя [3]. 

В соответствии со статьей 1 настоящего Закона, одна из сторон – кредитор 

по ипотечному обязательству может удовлетворить свои финансовые требования 

относительно должника в условиях такого обязательства исходя из стоимости 

недвижимого имущества, которое находится в залоге, за счет другой стороны - 

заемщика перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, которые 

установлены федеральным законом [17, 74]. 

Закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» формирует в нашей стране 

связанные между собой рынки закладных разных уровней – первичный и 

вторичный.  

Вторичный рынок, где формируется комплексный кредитный портфель, 

путем выкупа закладных банков для выпуска облигаций, на данный момент на 

этапе развития.  

Именно поэтому, Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» - 

основной документ, регулирующий данные вопросы в настоящее время. 

Предмет закона гораздо шире, чем просто рассмотрение особенностей 

эмиссии и обращения отдельных типов ценных бумаг. Закон описывает процесс 

рефинансирования ипотечных кредитов за счет размещения ценных бумаг [3].  
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1.3 Международный опыт, российская практика жилищно-ипотечного 

кредитования. 

Ипотечное жилищное кредитование достаточно сильно различается в 

разных странах – это, в первую очередь, зависит от экономического развития и 

финансового состояния [10, 48].  

Исходя из таких особенностей, были сформированы и различные типы 

ипотечного жилищного кредитования. Так, в настоящее время принято выделять 

некоторые модели ипотечного жилищного кредитования:  

- усечено-открытая.  

При таком типе кредитования, ссуды выделяются банком из любого 

источника, а ставка по кредиту будет формироваться в зависимости от 

комплексной ситуации на рынке финансов [20, 270].  

- Модель сбалансированной автономии. Такая модель появилась в 

Германии, работает по ссудно-сберегательному принципу – все потенциалы 

создаются из сторонних средств будущих заемщиков.  

- Расширенная открытая модель, появилась в Америке. Работает за счет 

поступления ресурсов из вторичного рынка ценных бумаг, которые обеспечены 

закладными на недвижимость.  

В качестве примера проанализируем азиатское ипотечное кредитование.  

Так, к примеру, в Японии, недвижимость очень дорогая, поэтому ипотека 

здесь достаточно распространена.  

Вместе с этим, условия предоставления ипотечных кредитов в Японии 

достаточно лояльные – кредит по 2% годовых, период выплат – до 50 лет.  

Первый взнос также относительно невысок – примерно десять процентов от 

общей суммы покупаемой жилплощади.  

Ставки процента как и в других странах контролируются государством, 

однако гонконгские банки предлагают ипотечное кредитование с изменяющейся 

процентной ставкой. Такая ставка устанавливается Ассоциацией банков Гонконга.  

Далее рассмотрим Китай, основной проблемой социальной сферы которого 

является жилищный вопрос из-за существующего перенаселения.  
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В связи с этим, ипотечное кредитование Китая строится на двухуровневой 

схеме ипотечного кредитования. Такая схема состоит из двух разных кредитов – 

плавающие коммерческие ставки от коммерческих банков и ставки специального 

Фонда Сбережения Жилья.  

Банки отписывают денежные средства только для коммерческих лиц, а 

Центр управления Фондом Сбережения Жилья выдает кредиты населению.  

Для того, чтобы получить кредит, заемщик подает заявление в один из 

крупных банков, после этого Народный Банк Китая решает, какой будет размер 

процентной ставки и каким образом будут выплачиваться взносы.  

Возможно получить более низку кредитную ставку у Фонда, однако, для 

этого необходимо периодически перечислять в банк часть доходов [21, 30].  

Рассмотрев некоторые особенности зарубежного ипотечного кредитования, 

проанализируем ситуацию на российском рынке ипотеки. 

В целом, ипотечный рынок в Российской Федерации пользуется успехом.  

Так, в 2018 году даже был поставлен своеобразный рекорд – за 9 месяцев 

было оформлено более 1 миллиона жилищно-ипотечных кредитов на общую 

сумму более 2,1 триллиона рублей [33]. 

В настоящее время в России имеется 8 ипотечных программ, которые 

реализуются с привлечением государственных субсидий. 

- Социальная ипотека. 

- Ипотека для молодой семьи. 

- Ипотека для многодетных семей. 

- Ипотека при рождении ребенка.  

- Ипотека для госслужащих.  

- Ипотека для молодых специалистов.  

- Военная ипотека. 

- Ипотека для бюджетников.  

Такие ипотечные программы позволяют сделать следующий вывод: 

- в области социальной направленности ипотечного жилищного 

кредитования прослеживается положительная динамика развития 
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законодательства; 

- государственные ипотечные программы финансируются не только из 

федерального бюджета, но и из регионального; 

- представленные ипотечные программы, реализуемые с государственным 

участием, ориентированы, прежде всего, на людей не старше 35-40 лет, людям 

зрелого возраста (с 50 лет и более) значительно сложнее взять ипотечный кредит 

по двум обстоятельствам –до пенсии им осталось незначительное количество лет, 

следовательно, у банков-кредиторов нет уверенности, что эти люди не будут 

сокращены или уволены; в связи с большим первоначальным взносом; 

- из 8 ипотечных программ с государственным участием 5 программ 

рассчитаны на работников бюджетной сферы, следовательно, с одной стороны, 

эта категория людей имеет выбор в веере ипотечных программ, а, с другой, часть 

граждан, не занятых в бюджетной сфере, не имеют возможности воспользоваться 

этими программами; 

- в любой ипотечной программе с государственным участием обязательным 

требованием является отсутствие собственного жилья или нехватка квадратных 

метров до нормы, но часто бывает так, что человек зарегистрирован по одному 

месту жительства, а фактически проживает по другому месту жительства; 

- любая ипотечная программа с государственным участием рассчитана на 

платежеспособного заявителя со средним или высоким достатком. 

В настоящее время, а именно, по состоянию на 2018 г. ипотечный рынок в 

России вырос до 2,7-2,8 трлн. рублей, а всего было заключено 663,4 тыс. 

договоров ипотечного кредитования, что обусловлено снижением процентной 

ставки по ипотечным кредитам [29]. 

К негосударственным льготам по ипотеке относятся: корпоративные 

ипотечные льготы и банковские льготы. 

Банки также заинтересованы в разработке различных льготных программ с 

целью привлечения клиентуры. В данный момент функционирует огромное число 

программ банка, которые формируются с учетом государственной программы, 

однако, имеют менее выгодные условия, однако доступны они для более широких 
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слоев населения. 

Итак, рассмотрение ипотечных программ позволяет говорить о том, что 

любой гражданин стремится найти выгодные жилищные условия, и, как 

следствие, наиболее выгодные условия для получения ипотечного кредита. 

Что касается Алтайского края и развития системы жилищно-ипотечного 

кредитования, то в настоящий момент развитие ипотечное кредитование в 

регионе формируется с учетом комплекса определенных социально-

экономических факторов, например, показатели экономики региона, 

инвестиционная активность, качество жизнедеятельности населения, их доходы и 

т.д. 

В Алтайском крае ипотечное кредитование реализуется в форме 

осуществления ипотечных программ, которые проводятся различными 

кредитными организациями, лидерами среди которых являются Сберегательный 

банк России и Банк ВТБ 24. Также ипотечные программы проводятся в виде 

участия банковской сферы в федеральной программе ОАО «Агентство 

ипотечного жилищного кредитования» (ОАО «АИЖК»), при повторной продаже 

закладных которой кредитные организации восстанавливают свою ресурсную 

базу для продолжения ипотечного жилищного кредитования. 

В Алтайском крае в результате последовательной и целенаправленной 

работы по улучшению жилищных условий граждан развивается система 

долгосрочного жилищного кредитования, представленная на сложившемся рынке 

жилья: 

- открытым акционерным обществом «Краевое агентство по жилищному 

ипотечному кредитованию» (далее - «ОАО «АЖИК») - региональным оператором 

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»); 

- обществом с ограниченной ответственностью «Алтайская ипотечная 

корпорация» (далее - «ООО «АИК») - сервисным агентом ОАО «Агентство по 

ипотечному жилищному кредитованию», работающим по его стандартам; 

- кредитными организациями. 

Взаимодействие участников по развитию системы долгосрочного 
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ипотечного жилищного кредитования осуществляется согласно Соглашению о 

сотрудничестве, заключенному между Администрацией Алтайского края, ОАО 

«АЖИК» и ОАО «АИЖК» в 2002 году[36]. 

Рассматривая фактические показатели ипотечного кредитования края, 

можно говорить о том, что жилищный вопрос в крае достаточно серьезен.  

Доля банков с государственным участием (Сбербанк РФ, ВТБ 24, 

Газпромбанк, Россельхозбанк) составляет 83% рынка, доля Сбербанка и ВТБ 24 - 

75%. Доля партнеров АИЖК, каковыми являются региональные банки, равна 

13,3%, 3,7% приходится на остальных участников рынка. 

В настоящее время ситуация несколько улучшается. Так, в Алтайском крае 

растут объемы выданных ипотечных жилищных кредитов.  

По данным Банка России, в 2018 году темп роста по отношению к 

предыдущему году в денежном выражении составил 151,8%, в количественном - 

137,9%.  

За 2018 год в Алтайском крае зарегистрировали 25 тысяч 241 договор 

ипотечного жилищного кредитования на сумму более 36,2 миллиарда рублей. В 

иностранной валюте ипотечных сделок в крае за этот период не зарегистрировано. 

Также поддержка государством молодых семей подразумевает снижение 

процентных ставок по ипотечному кредитованию; в настоящее время молодое 

поколение предпочитает приобретать жилье в кредит, даже приобретая вторичное 

жилье, нежели снимать жилье. 

«Средневзвешенный срок кредитования заемщиков составил 190 месяцев, 

что на 8,1 месяца больше, чем в 2017 году.  

Средневзвешенная процентная ставка на декабрь 2018 года составила 9,6% 

годовых - показатель снизился на один процентный пункт в сравнении с декабрем 

2017 года (10,6%)», - уточняют в Министерстве экономического развития 

Алтайского края [23, 1295].  
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1.4 Риски ипотечного кредитования. 

Рисков, которым может подвергаться ипотечное жилищное кредитование 

относительно много. 

Причины для таких рисков связаны с различными сферами общества, так, 

могут быть выделены риски экономические, налоговые, политические.  

Также выделяют некоторые источники рисков; сюда можно отнести 

финансовое состояние страны, рыночную ситуацию, уровень жизни населения, 

развитие информационных технологий, применение ипотечных стандартов и т.д. 

Для каждой организации наиболее важно минимизировать ипотечные 

риски, для этого в организации, которая занимается выдачей ипотечных кредитов, 

в обязательном порядке проводится анализ рисков, их прогнозирование и 

контроль над ними.  

Проанализируем ипотечные риски, которые могут возникнуть в банковской 

сфере. 

Чаще всего организация подвергается следующим типам рисков: 

- кредитный, 

- процентный, 

- риск ликвидности. 

Кредитный риск представляет собой неисполнение или ненадлежащее 

исполнение залогодателем обязанностей в рамках договора ипотечного 

кредитования. К сожалению, исключить кредитный риск в полном объеме не 

представляется возможным, поэтому для банка необходимо хотя бы поддержать 

нормальный процент невозвращенных кредитов (не более 5 процентов) [21, 40]. 

Для минимизации кредитных рисков применяются некоторые меры: 

- корректная оценка стоимостного выражения недвижимости, 

- проведение анализа, насколько кредитоспособен заемщик, 

- обеспечение результативной работы в сфере взысканий, 

- структурированная регистрация прав на имущество, 

- привлечение государства в виде гарантий по ипотечному кредиту, 

- разведение кредитных средств относительно существующих рисков, 
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- формирование резервов, 

- осуществление страховки по кредит. 

При процентном риске возможно потерять денежные средства при 

увеличении ставок процентов, которые выплачиваются кредитными 

организациями по заемным средствам [18, 29]. 

Процентный риск появляется из-за того, что нет возможности 

проанализировать будущие ставки процентов, а также их изменения, что может 

привести к увеличению затрат по выплате процентов, к уменьшению прибыли от 

инвестиций, что, в свою очередь, может привести к убыткам.  

Риск ликвидности возникает в ходе изменений конъюнктуры рынка, ставок 

процента, курса валюты и т.д. 

Для того, чтобы минимизировать такой риск, необходимо рассмотреть 

существующую необходимость банка в получении денежных средств и на 

основании этого сформировать схему перемещения ресурсов с учетом затрат и 

источников [26, 90]. 

Наличие рисков формирует необходимость введения стабилизаторов, 

которые находятся в противопоставлении таких рисков.  

Таким стабилизатором выступает страхование. Без существования 

страхования, ипотечное кредитование не может контролировать риски, а 

следовательно, рынок ипотеки не в состоянии осуществлять корректную работу.  

Так, на практике применяются некоторые типы страхования:  

- страхование жизни залогодателя на случай смерти или несчастного случая 

предусматривается медицинский осмотр и подтверждение;  

- страхование залоговой недвижимости, от повреждений и уничтожения. В 

данном случае, страхование проводит залогодатель. В случае, если наступит 

страховой случай, сумма страховки будет выплачена залогодателю с целью 

восстановления имущества;   

- страхование ипотечного долга. Если наступит страховой случай и 

залогодатель не сможет больше по каким-либо причинам выплачивать средства, 

погашением кредита будет заниматься страховая компания; 



27 

 

- страхование подлинности имущественных прав кредитора.  

Залогодатель может получить страховку на случай форс-мажоров с учетом 

последнего собственника недвижимости, а также учитывая все обременения 

долги по ипотеке и т.д. 

Также могут быть застрахованы все сведения по оценке недвижимости за 

любой период, любая информация по налоговой задолженности. 

- страхование обязательств оценщика недвижимого имущества. 

Ипотечный риск может присутствовать в жизни любого человека, они могут 

возникнуть с изменением любой сферы общества и привести к потере средств, 

жилплощади и прочим убыткам[25, 269].  

При ипотечном кредитовании залогодатель рискует потерять постоянный 

заработок, что может привести к серьезным просрочкам платежей и, как 

следствие, к потере жилплощади.  

Следующим риском является возможность уменьшения рыночной 

стоимости жилплощади, в связи с этим залогодатель не сможет получить обратно 

средства, которые уже были потрачены на покупку жилплощади.  

Таким образом, в случае инфляции и иных рыночных факторов, 

недвижимость нельзя будет выгодно продать [21, 73]. 

Также ипотека может подорожать. Часто по ипотечному договору 

предусматриваются нестабильная процентная ставка, которая может изменяться в 

дальнейшем. 

Риском является то, что кредитор может потерять трудоспособность – 

получить травму, инвалидность и прочее.  

Также возможно изменение курса валюты, за счет скачков доллара и евро, 

займы в валюте стали не такими актуальными.  

Нестабильность рубля не дает возможности спрогнозировать доходы и 

расходы. 

Также риском является вложение средств в долевое строительство. Работы 

могут затянуться или вовсе не закончиться, при этом гражданин будет вынужден 

где-то еще проживать и тратить большее количество средств. 
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Высок и риск мошенничества. Нередки случаи, когда с недвижимостью 

проводятся различные аферы.  

Так, для управления банковскими рисками применяется совокупность 

приемов (способов и методов) работы персонала банка, которые смогут 

обеспечить положительный финансовый результат при наличии сложностей в 

функционировании банка, спроецировать риски и принять соответствующие меры 

по предотвращению таких рисков[24]. 

Чтобы снизить возможные ипотечные риски, рекомендовано следовать 

некоторым правилам:  

- избегать сделок с теми кредитными фирмами, которые предлагают 

нестабильную ставку по кредиту, в данном случае возможно обезопаситься от 

процентного риска; 

- осуществлять страхование залогового имущества на всю сумму с учетом 

первоначального взноса – в этом случае при возникновении страхового случая, 

возможно получить выплату;  

- не брать займы в иностранной валюте. Возможно изменение курса в 

отсутствие возможности погашения такого займа. Удобнее всего брать займ в 

валюте, в которой выплачивается постоянный доход; 

- с осторожностью заключать сделки относительно устаревшего жилищного 

фонда, так называемого неликвидного жилья. Приобретение такой жилплощади 

может привести к дополнительным затратам и в дальнейшем к сложной его 

реализации; 

- с осторожностью заключать сделки относительно недвижимости в 

новостройках. В данном случае необходимо учитывать, что договор на долевое 

участие должен заключаться на основании ФЗ № 214 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» от 

30.12.2004 г; 

- для снижения рисков возможно страхование жизни, что снижает 

ипотечную ставку и может защитить имущество в случае несчастного случая; 

- возможно страхование титула, что может повлиять на снижение рисков 
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претензий третьих лиц при покупке квартиры на вторичном рынке или позволит 

оплатить ипотечный кредит за счет страховых средств; 

- рекомендовано взятие ипотечного кредита на долгосрочный период, что 

позволит минимизировать платеж.  
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2.Анализ деятельности АО «Россельхозбанк» по развитию ипотечного 

жилищного кредитования. 

2.1 Организационно - экономическая характеристика АО «Россельхозбанк». 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (АО 

«Россельхозбанк») создано в 2000 г. согласно распоряжению Президента 

Российской Федерации от 15.03.2000 № 75-рп для того, чтобы развивать 

финансовую среду агропромышленного сектора, а также сельских территорий 

Российской Федерации и заниматься кредитными вопросами в данной сфере. 

В настоящее время АО «Россельхозбанк» является одним из крупнейших 

банков в Российской Федерации, в банке предоставляются все виды в сфере 

банковских услуг, а сам банк является лидером по инвестированию в 

агропромышленный комплекс (АПК).  

Миссией АО «Россельхозбанк» является формирование сектора экономики 

при поддержке государства в агропромышленном комплексе, помощь в создании 

действенной системы финансов и кредитов, результативное удовлетворение 

спроса частного сектора и общества на качественные банковские и 

сопутствующие финансовые продукты и услуги. 

По состоянию на 01.01.2018 региональная сеть АО «Россельхозбанк» была 

представлена 70 филиалами и 1229 внутренними структурными подразделениями. 

Для обеспечения качественного обслуживания клиентов помимо 

полноформатных точек продаж функционировали 13 офисов продаж в виде 

удаленных рабочих мест, 6 офисов самообслуживания, 2 мобильных банковских 

офиса, 3 697 банкоматов, 1 683 информационно-платежных терминала, работали 

886 уполномоченных представителей Банка[35]. 

Далее рассмотрим организационно-правовую структуру АО 

«Россельхозбанк». 

Руководство АО «Россельхозбанк» состоит из Наблюдательного Совета и 

Правления. 

Наблюдательный Совет состоит из: 

1. Ломакин-Румянцев Илья Вадимович — руководитель Экспертного совета 
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ОАО «Росгосстрах», Председатель Наблюдательного совета АО 

«Россельхозбанк»; 

2. Балло Анатолий Борисович -член Правления — заместитель 

Председателя Внешэкономбанка; 

3. Белова Анна Григорьевна-генеральный директор ООО «Центр новых и 

инновационных технологий СУЭК» (независимый директор); 

4. Кулькина Татьяна Борисовна-руководитель Секретариата Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации; 

5. Патрушев Дмитрий Николаевич-председатель Правления АО 

«Россельхозбанк»; 

6. Соболь Александр Иванович-заместитель Председателя Правления 

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (независимый директор); 

7. Эскиндаров Михаил Абдурахманович-ректор ФГОБУ ВПО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» (независимый директор). 

Председателем Правления является Дмитрий Николаевич Патрушев. 

1. Патрушев Дмитрий Николаевич — председатель Правления; 

2. Листов Борис Павлович — член Правления, Первый заместитель 

Председателя Правления; 

3. Алякин Андрей Александрович — член Правления, Заместитель 

Председателя Правления; 

4. Кирина Виктория Владимировна — член Правления, Заместитель 

Председателя Правления; 

5. Лѐвин Кирилл Юрьевич — член Правления, Заместитель Председателя 

Правления; 

6. Сергеев Дмитрий Геннадьевич — член Правления, Заместитель 

Председателя Правления; 

7. Смирнов Сергей Алексеевич — член Правления, Заместитель 

Председателя Правления; 

8. Шашкин Артем Владимирович — член Правления, Заместитель 

Председателя Правления. Схематично организационно-правовая структура АО 
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«Россельхозбанк» представлена в приложении [Прил. 1]. 

Правление АО «Россельхозбанк» (далее — Банк) является коллегиальным 

исполнительным органом Банка. Членами Правления могут быть только лица, 

работающие в Банке на постоянной основе. Правление действует на основании 

Устава Банка и Положения о Правлении. Права и обязанности членов Правления 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, 

Положением о Правлении Банка, а также договорами, заключенными от имени 

Банка Председателем Наблюдательного совета или иным лицом по уполномочию 

Наблюдательного совета. 

К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Банка. 

В апреле 2016 года Наблюдательным советом АО «Россельхозбанк» 

утверждена Стратегия АО «Россельхозбанк» до 2020 года. Основная цель 

стратегии – закрепление ведущей роли в рамках кредитного и финансового 

обслуживания агропромышленного сектора и его сопутствующих отраслей, с 

учетом повышения уровня доли рынка при сопровождении сезонных работ и 

реализации инвестирования в проекты[36].  

В соответствии с принятой стратегией, АО «Россельхозбанк» продолжит 

наращивать объемы кредитов относительно показателей Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,  

продолжит совершенствовать механизмы индивидуального структурирования 

сделок [10, 200].  

Доходы банка стабильно увеличиваются, как и объемы чистых активов, так 

объем капитала за год (по состоянию на 2017 год) увеличился на 5,1%.  

Активы же возросли на 14,9% и на 2017 год составили 3077516 млн. руб. 

Увеличение таких показателей говорит о хорошей и эффективной 

кредитной политике организации, а также о своевременно принятых финансовых 

мерах. 
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Одной из эффективных мер для финансирования активных банковских 

операций является осуществление фондирования. В АО «Россельхозбанк» 

фондирование осуществляется за счет средств клиентов банка.  

По состоянию на 2016 год процент денежных средств, поступающих от 

банковских клиентов возрос на 2,4 %, от организаций, которые не входят в 

кредитную сферу -  увеличился до 74%.  

Часть денежных средств банка, в том числе и средств кредитных фирм 

снизилась до 3%, часть долговых обязательств также уменьшилась до 7%. 

Для того, чтобы сформировать стабильную ситуацию в банковской среде, 

принимаются некоторые стандарты экономики, которые представляют собой 

фиксированные экономические показатели [23, 1294]. 

В целом, относительно базовых показателей роста, АО «Россельхозбанк» 

развивается стабильно и представляет собой банк с устойчивым финансовым 

состоянием.  

Основные экономические коэффициенты банка находятся в пределах 

нормативных значений, а установленные ЦБ РФ экономические нормативы на 

протяжении 2016-2018 гг. банк выполнял. 

Рассмотрим кредитный портфель АО «Россельхозбанк» в динамике за 3 

года, млрд. руб. (рис.3). 

 

Рисунок 3 – Кредитный портфель АО «Россельхозбанк» за 3 года, млрд. 

руб. 

Таким образом, исходя из рисунка, видно, что кредитный портфель банка 
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только увеличивается, что позволяет говорить о стабильном финансовом 

состоянии АО «Россельхозбанк». 

По критерию качества активов финансовое состояние банка следует 

охарактеризовать как «удовлетворительное», поэтому АО «Россельхозбанк» 

можно условно отнести ко 2-й группе финансового состояния. К этой группе 

относятся банки, не имеющие текущих трудностей, но в деятельности которых 

выявлены недостатки, которые в случае их неустранения могут привести к 

возникновению трудностей в ближайшие 12 месяцев. В течение анализируемого 

периода состояние качества активов банка осталось в целом неизменным. 

По критерию качества капитала финансовое состояние банка следует 

охарактеризовать как «хорошее», поэтому АО «Россельхозбанк» можно отнести к 

1-й группе финансового состояния. К этой группе относятся банки, в 

деятельности которых не выявлены текущие трудности. В течение 2016-2018 гг. 

состояние капитала банка улучшилось. 

По критерию ликвидности финансовое состояние банка следует 

охарактеризовать как «хорошее», поэтому АО «Россельхозбанк» можно условно 

отнести к 1-й группе финансового состояния. К этой группе относятся банки, в 

деятельности которых не выявлены текущие трудности. В течение 

анализируемого периода состояние данного аспекта финансового состояния банка 

осталось в целом неизменным[35]. 

По критерию доходности поэтому АО «Россельхозбанк» можно условно 

отнести к 3-й группе финансового состояния. К этой группе относятся банки, 

имеющие недостатки в деятельности, не устранение которых может в ближайшие 

12 месяцев привести к возникновению ситуации, угрожающей законным 

интересам их вкладчиков и кредиторов. При этом в течение 2016-2018 гг. 

доходность операций анализируемого банка осталась в целом неизменной. 

По состоянию на 01.01.2018 региональная сеть Банка была представлена 70 

филиалами и 1229 внутренними структурными подразделениями (ВСП). Для 

обеспечения качественного обслуживания клиентов помимо полноформатных 

точек продаж функционировали 13 офисов продаж в виде удаленных рабочих 
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мест (УРМ), 6 офисов самообслуживания (ОС), 2 мобильных банковских офиса 

(МБО), 3 697 банкоматов, 1 683 ИПТ, работали 886 уполномоченных 

представителей Банка.  

Вместе с тем, в 2017 году Банк продолжил развивать дистанционные и 

мобильные каналы обслуживания с помощью интернет- и мобильного банкинга, 

контакт-центра и официального сайта Банка в сети интернет по адресу 

www.rshb.ru, используя также сеть уполномоченных представителей. 

Территориальный охват районов субъектов Российской Федерации остается на 

прежнем уровне – 65%. 
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2.2 Анализ показателей жилищной ипотеки в АО «Россельхозбанк». 

В 2018 году АО «Россельхозбанк» занимал место в пятерке крупных 

кредитных фирм России. 

При этом, Банк занимает первое место в инвестировании денежных средств 

в работы, которые могут проводиться в зависимости от сезона года, а также в 

осуществлении кредитования агропромышленного комплекса на долгий период 

времени.  Также Банк занимает ведущие позиции (а именно – второе место среди 

остальных кредитных фирм) по объемам деятельности и местам оказания услуг – 

филиалы в 81 регионе.  

Следующим важным моментом является то, что АО «Россельхозбанк» 

замыкает тройку лидеров по количеству привлекаемых денежных средств со 

стороны общества, четвертое место относительно накопленных капительных 

средств и ипотечных кредитов; пятое место по объему активов в банковской 

системе Российской Федерации. 

Банк является одним из главных финансовых институтов страны, 

осуществляющих кредитование МСП[35]. 

В 2017 году продолжилось восстановление российской экономики, рост 

ВВП по итогам года составил 1,5%. При этом реальные доходы населения 

снизились на 1,7%, но оборот розничной торговли показал положительную 

динамику (+1,2%). Инвестиции в основной капитал выросли на 4,4%.  

Промышленное производство за рассматриваемый период росло низкими 

темпами (+1,0%), особенно в секторе обрабатывающих производств, где 

зафиксирован прирост, близкий к нулевым значениям (+0,2%). Объем 

выполненных строительных работ снизился на 1,4%. 

Восстановление потребительского спроса и снижение закупочных цен на 

сельскохозяйственное сырье обеспечили сохранение финансового результата 

пищевой промышленности на уровне 2016 года. 

Удельный вес просроченной задолженности по корпоративным кредитам с 

января по декабрь 2017 года увеличился с 6,3% до 6,4%, а по розничным кредитам 

снизился с 7,9 до 7,0% на фоне роста объема кредитного портфеля. 
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В 2019 г. продолжился рост экономической активности. Наблюдалось 

повышение выпуска инвестиционных товаров, а также потребительских товаров 

длительного пользования в условиях стабилизации инвестиционной активности и 

расширения потребительского спроса. Экономика находится вблизи потенциала. 

Про инфляционные риски со стороны рынка труда оставались невысокими. 

По оценкам, в I квартале 2019 г. годовой темп прироста ВВП составит 1,0–1,5%, 

по итогам года – 1,2–1,7% [35]. 

Россельхозбанк повысил ставки по ипотечным программам до 1,25 

процентного пункта. Обновленные ставки по-прежнему зависят от суммы кредита 

(ипотека от 3 млн рублей обойдется дешевле). 

Минимальная ставка при покупке квартиры на вторичном рынке сегодня 

составляет 9,95%, а в новостройке – 9,6%. При покупке дома с земельным 

участком процентная ставка составит от 13,5%. Повышение банком ставок 

отражает общую тенденцию на рынке, и эксперты прогнозируют, что до конца 

года она сохранится. 

Отметим, что Россельхозбанк по-прежнему уделяет особое внимание 

социальной стороне вопроса ипотечного кредитования населения, предоставляя 

наиболее выгодные условия молодым семьям и семьям с детьми, а также 

работникам бюджетной сферы. 

Более выгодные проценты для бюджетников – это не единственное 

преимущество ипотечных кредитов от Россельхозбанка. Специалисты также 

отмечают: 

- отсутствие комиссий; 

- возможность выбора схемы погашения кредита (аннуитетная или 

дифференцированная); 

- возможность подтверждать доходы по форме банка; 

- особые параметры при выдаче кредитов молодым семьям и при 

использовании материнского (семейного) капитала. 

 Сегодня в Россельхозбанке можно на выгодных условиях получить кредит 

на покупку квартиры и апартаментов на первичном и вторичном рынках, а также 
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жилого дома (в том числе таунхауса) или земельного участка. Если покупать 

недвижимость у партнеров банка, то ставка будет минимальной – от 9,3 

процентов годовых в рублях. Подробную информацию о таких объектах 

недвижимости можно узнать в территориальных подразделениях АО 

«Россельхозбанк».  

Сегодня Россельхозбанк выдает ипотеку на выгодных условиях. При 

использовании ипотечного кредита возможно купить жилплощадь в новостройке 

или на вторичном рынке, а также приобрести земельный участок под жилье [26]. 

Предлагаемые условия: 

- срок до 30 лет; 

- минимальная сумма: 100 000 рублей; 

- максимальная сумма: 60 млн рублей; 

- первоначальный взнос: не менее 15%; 

- погашение: ежемесячно, дифференцированными или аннуитетными 

платежами (по выбору клиента). 

Далее будут рассмотрены процентные ставки по различным программа АО 

«Россельхозбанк» относительно тех ставок, которые были приняты банком в 2018 

году. Процентные ставки при покупке квартиры на вторичном рынке 

представлены в таблице (таб. 3). 

Данные рассмотрены относительно трех категорий лиц, которые могут 

приобрести жилье – зарплатные клиенты, бюджетники, иные клиенты[35]. 

Таблица 3 - Процентные ставки при покупке квартиры на вторичном рынке, 

2018 год. 

Зарплатные и надежные 

клиенты 

Бюджетники Иные физические лица 

до 3 млн рублей 

10,00 - 10,15% 10,05 - 10,20% 10,10 - 10,25% 

до 3 млн рублей для молодых семей 

9,95 - 10,10% 10,00 - 10,15% 10,05 - 10,20% 

от 3 млн рублей 

9,90 - 10,05% 9,95 - 10,10% 10,00 - 10,15% 

от 3 млн рублей для молодых семей 

9,85 - 10,00% 9,90 - 10,05% 9,95 - 10,10% 
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Таким образом, наиболее низкие ставки доступны именно для зарплатных 

или же надежных клиентов. 

Далее в таблице рассмотрим ставки на приобретение квартиры в 

новостройке (долевое строительство) (таб. 4). 

Таблица 4 - Процентные ставки на приобретение квартиры в новостройке 

(долевое строительство), 2018 год. 

Зарплатные и надежные 

клиенты 

Бюджетники Иные физические лица 

до 3 млн рублей 

9,6 - 9,8% 9,65 - 9,85% 9,7 - 9,9% 

от 3 млн рублей 

9,5 - 9,7% 9,55 - 9,75% 9,6 - 9,8% 

 

Так, наименьшие ставки предоставляются зарплатным и надежным 

клиентам с суммой выплат от 3 миллионов рублей. 

Наибольшие ставки предлагаются физическим лицам при осуществлении 

выплат до 3 миллионов рублей. 

Для наглядности информация сведена в таблицу (таб. 5). 

Таблица 5 - Покупка жилого дома с земельным участком или только участка 

земли, 2018 год. 

Зарплатные и надежные 

клиенты 

Бюджетники Иные физические лица 

13,35% 13,40% 13,50% 

 

Также предусмотрена следующая надбавка – в размере +1,00% в случае 

отказа от страхования. 

Для оформления ипотечного кредита в Россельхозбанке надо собрать и 

представить в банк следующий пакет документов: 

- паспорт гражданина РФ; 

- военный билет (для мужчин в возрасте до 27 лет); 

- документы о семейном положении / наличии детей; 

- документы, подтверждающие финансовое состояние; 

- документы по кредитуемому объекту недвижимости. 
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Банк предъявляет простые и понятные требования к потенциальным 

заемщикам: 

- возраст: от 21 до 65 лет на момент погашения займа; 

- гражданство: РФ; 

- регистрация: на территории РФ; 

- стаж работы[35]. 

Также существует градация по стажу работы: 

- для обычных физических лиц: не менее 6 месяцев на последнем месте 

работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет; 

- для зарплатных клиентов условия более щадящие: не менее 3 месяцев на 

текущем месте работы и полгода общего непрерывного стажа за последние 5 лет; 

- для граждан, ведущих ЛПХ, надо иметь записи в по хозяйственной книге 

органа местного самоуправления о ведении гражданином ЛПХ в течение 1 года 

до даты подачи заявки на кредит. 

В настоящее время для получения ипотеки в Россельхозбанке достаточно 

двух документов.  

По двум документам в Россельхозбанке сегодня можно оформить 

ипотечный кредит на приобретение жилплощади [23, 1295].  

Для этого понадобится только паспорт и какой-либо другой документ, 

удостоверяющий личность, но ставка процента в этом случае будет выше. 

Для того, чтобы получить кредит на таких условиях, необходимо соблюдать 

следующие условия: 

- срок - до 25 лет; 

- минимальная сумма: 100 000 рублей; 

- максимальная сумма: 8 млн рублей для Москвы и Московской области, 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 4 млн рублей для других регионов; 

- максимальная сумма не должна превышать: 60% от стоимости жилья в 

многоквартирном доме; 50% от цены жилого дома; 

- первоначальный взнос: не менее 40% от стоимости жилья в 

многоквартирном доме; не менее 50% от цены жилого дома; 
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- погашение: ежемесячно, дифференцированными или аннуитетными 

платежами (на выбор). 

Покупка вторичной квартиры у застройщиков, входящих в группу 

компаний ПАО «Группа Компаний ПИК» по разным категориям клиентов – 

зарплатныхклиентов, бюджетников, а также иных физических лиц. 

Информация указана в таблице относительно цен на недвижимость – до 

трех миллионов рублей и от трех миллионов рублей (таб. 6) [35]. 

Таблица 6 - Покупка вторичной квартиры, финансируемой АО 

«Россельхозбанк», 2018 год. 

Зарплатные и надежные 

клиенты 

Бюджетники Иные физические лица 

до 3 млн рублей 

11,1% 11,4% 11,5% 

от 3 млн рублей 

10,9% 11,2% 11,3% 

 

 Таким образом, наименьшая ставка доступна для зарплатных клиентов при 

покупке недвижимости от 3 миллионов рублей. 

 Ставки для приобретения жилого дома с земельным участком представлено 

в таблице (таб. 7). 

Таблица 7 - Покупка жилого дома с земельным участком, 2018 год. 

Зарплатные клиенты Бюджетники Иные физические лица 

до 3 млн рублей 

15,35% 15,40% 15,50% 

от 3 млн рублей 

15,15% 15,20% 15,30% 

 

Таким образом, наименьшая ставка доступна для зарплатных клиентов при 

приобретении жилплощади свыше 3 миллионов рублей.  

Самый большой процент по кредиту предлагается физическим лицам при 

приобретении жилплощади от 3 миллионов рублей. Также доступна надбавка в 

размере +1,00% в случае отказа от страхования. 

Чтобы получить ипотечный кредит по двум документам надо иметь 

российское гражданство и регистрацию на территории РФ. Ипотека выдается 
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заемщикам в возрасте от 21 до 65 лет (на момент погашения долга). Важно также 

иметь стаж работы не менее 6 месяцев на последнем месте работы и не менее года 

общего стажа за последние 5 лет. 

Ипотека Россельхозбанка без первоначального взноса выдается на срок до 

30 лет. Подразумевается кредит без первоначального взноса на приобретение 

жилья под залог уже имеющейся недвижимости. Заложить можно квартиру или 

дом (таунхаус). 

Такая ипотека может быть выдана при следующих условиях: 

- срок: до 30 лет; 

- минимальная сумма: 100 000 рублей; 

- максимальная сумма: 20 млн рублей, но не более чем 70% от цены 

залоговой недвижимости; 

- первоначальный взнос: отсутствует. 

Процентные ставки для приобретения квартиры или таунхауса с земельным 

участком указаны в таблице (таб. 8)[35]. 

Таблица 8 - Покупка квартиры или таунхауса с земельным участком, 2018 

год. 

Зарплатные и надежные 

клиенты 

Бюджетники Иные физические лица 

до 3 млн рублей 

10,6% 10,7% 10,8% 

от 3 млн рублей 

10,5% 10,6% 10,7% 

 

Наименьшая ставка предоставляется надежным клиентам при покупке 

недвижимости от 3 миллионов рублей, а наибольшая – иным физическим лицам 

при приобретении недвижимости до 3 миллионов рублей. Иной размер 

процентных ставок предоставляется при покупке жилого дома с земельным 

участком. Также существует надбавка в размере +1,00% в случае отказа от 

страхования. 

Для наглядности информация сведена в таблицу (таб.9). 

 



43 

 

Таблица 9 - Покупка жилого дома с земельным участком, 2018 год 

Зарплатные и надежные 

клиенты 

Бюджетники Иные физические лица 

13,6% 13,7% 13,8% 

 

Наименьшая сумма процентной ставки предлагается зарплатным клиентам. 

Выгодные условия по ипотеке от Россельхозбанка имеют молодые семьи. 

Прежде всего, надо отметить, что «молодой» сегодня считается такая семья, 

где хотя бы один из супругов моложе 35 лет. 

Для таких «ячеек общества» предлагаются льготные условия. 

В таком случае первоначальный взнос будет равен: 

- более 10% от той цены, по которой была куплена жилплощадь; 

- более 20% в случае покупке квартиры в новостройке. 

Кроме этого, можно на некоторое время заморозить выплаты основного 

долга. При рождении ребенка в период погашения ипотечного кредита выплаты 

можно отложить до достижения им возраста 3-х лет. 

Остальные условия ипотеки для молодых семей в Россельхозбанке 

совпадают с базовыми.  

Процентные ставки при приобретении квартиры (в том числе таунхауса с 

земельным участком) или апартаментов на вторичном рынке ниже, что наглядно 

представлено в таблице (таб. 10)[35]. 

Таблица 10 - Покупка квартиры (в том числе таунхауса с земельным 

участком) или апартаментов на вторичном рынке, 2018 год 

Зарплатные и надежные 

клиенты 

Бюджетники Иные физические лица 

до 3 млн рублей 

9,95 - 10,10% 10,00 - 10,15% 10,05 - 10,20% 

от 3 млн рублей 

9,85 - 10,00% 9,90 - 10,05% 9,95 - 10,10% 

 

Так, наименьшая ставка предоставляется зарплатным клиентам при покупке 

недвижимости от 3 миллионов рублей. 
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Материнский (семейный) капитал можно использовать в качестве 

первоначального взноса. Главное, чтобы его сумма составляла не менее 10% от 

стоимости покупаемой квартиры на вторичном рынке или 20% цены жилья в 

новостройке. 

Ипотека с господдержкой в Россельхозбанке. Это льготный ипотечный 

кредит на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика 

(новостройки) для семей, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. 

рождается второй или третий ребенок. 

Условия предоставления следующие:  

- максимальная сумма: 8 млн. рублей для Москвы и Московской области, 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

- 3 млн. рублей для других регионов РФ;  

- максимальный срок: 30 лет. 

Процентная ставка по ипотеке с господдержкой для семей с 2-3 детьми 

устанавливается особым образом. 

Ставка 6% действует 3 года при рождении 2-го ребенка и 5 лет при 

рождении 2-го.  

После окончания льготного периода процентная ставка устанавливается в 

размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита, увеличенной на 1,8 

процентных пункта. 

Оформление заявки на получение ипотеки в рамках Программы 

государственной поддержки в Россельхозбанке доступно по стандартному пакету 

документов при условии предоставления подтверждения того, что в семье после 1 

января 2018 г. родился второй или третий ребенок.  

Ставки и условия ипотеки в Россельхозбанке позволяют купить жилье 

военным.  

Это специальное ипотечное кредитование военных, иначе называется НИС 

– на копительно-ипотечная система для военнослужащих. 

Такая ипотека предоставляется на следующих условиях: 

- срок: от 3-х до 20 лет; 
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- максимальная сумма: 2 485 825 рублей; 

- первоначальный взнос составляет более 10 % от цены купленной 

жилплощади. Процентная ставка - от 9,0% годовых.    

Согласно статистическим сведениям Аналитического Центра Русипотеки 

десятка лидеров рынка ипотечного кредитования выглядит следующим образом 

(таб. 11)[35]. 

Таблица 11 – Лидеры рынка ипотечного кредитования по данным 

Аналитического Центра . 

Итоги 2016 года Итоги 2017 года Итоги 2018 года 

1 2 3 4 5 6 

Учреждение Объем, 

млн.руб. 

Учреждение Объем, 

млн.руб. 

Учреждение Объем, 

млн.руб. 

Сбербанк 722 000   1. Сбербанк 1 082 413  1. Сбербанк 1 560 204 

 2. ВТБ 293 687  2. ВТБ24 376 736   2. ВТБ24 672 292 

 3. Газпромбанк 65 758  3. Газпромбанк 79 821  3. 

Россельхозбанк 

149 408 

4. 

Россельхозбанк 

47 848   4. 

Россельхозбанк 

73 323  4. Газпромбанк 128 004 

5. ДельтаКредит 42 004 

 

5. 

Райффайзенбанк 

59 000 5. ДельтаКредит 74 643 

 6. 

Райффайзенбанк 

41 898  6. 

ДельтаКредит 

58 565  6. ВТБ Банк 

Москвы 

63 441 

7. Абсолют Банк 36 972   7. ВТБ Банк 

Москвы 

57 077   7. 

Райффайзенбанк 

48 096 

 8. ФК 

Открытие 

21 276   8. Абсолют 

Банк 

27 251  8. Абсолют Банк 33 743 

9. Альфа-Банк 19 458  9. Уралсиб 27 085  9. Возрождение 33 049 

 10. Уралсиб 17 633   10. Санкт-

Петербург 

24 946  10. Санкт-

Петербург 

30 531 

 

Таким образом, к 2018 году объем выданных ипотечно-жилищных кредитов 

Россельхозбанка значительно вырос, относительно прошлого года. 

Относительно рейтинга, АО Россельхозбанк занимает четвертную позицию 

среди российских банков. 

Далее рассмотрим более подробные показатели рынка ипотечно-жилищного 

кредитования в динамике (таб. 12). 
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Таблица 12 – Показатели рынка ипотечно-жилищного кредитования 

Г
о
д

 

О
б
ъ

ем
 

 за
д

о
л

ж
ен

н
о
ст

и
, 

м
л

р
д

. р
у
б
. 

О
б
ъ

ем
 в

ы
д

а
н

н
ы

х
 

и
п

о
т
еч

н
ы

х
 к

р
ед

и
т
о
в

, 

м
л

р
д

.р
у
б
. р

у
б
. 

Д
о
л

я
 С

б
ер

б
а
н

к
а
, %

 

Д
о
л

я
 В

Т
Б

, %
 

Д
о
л

я
 Г

П
Б

, %
 

Д
о
л

я
 Р

С
Х

Б
, %

 

Д
о
л

ь
 К

р
ед

и
т
т
а
, 

%
 

Д
о
л

я
 Д

о
м

. Р
Ф

, %
 

Д
о
л

я
 г

о
сб

а
н

к
о
в

 в
 

о
б
ъ

ем
е в

ы
д

а
ч

и
 

Д
о
л

я
 г

о
сб

а
н

к
о
в

 в
 

о
б
ъ

ем
е 

за
д

о
л

ж
ен

н
о
ст

и
 

 2014

  

3 520,1 1 762,5 52,3 19,9 3,6  - 1,9 0,9 82 82,9 

2013 2 648,9 1 353,9 46,5 18,0 5,8  - 2,1 3,5 72,7 74,0 

2012 1 982,4 1 028,9 43,3 15,3 6,2  - 2,2 5,9 66,4 67,7 

2015 3 920,4 1 147,3 57,7 17,3 2,3 3,3 2,8 1,1  84,5 85,0 

2016 4 493,2 1 473,3   49  20 3,2 4,5  2,9 1,4  81,3 86,0 

 2017 5 187,5   2 021,9 53,5  18,6  3,9 3,6 2,9  1,6  83,9 85,5 

 2018 6 410,4 3 013,1 51,8 22,4 5,0 4,3 2,5 2,8 85,8 -  

 

Итак, процент задолженности у АО Россельхозбанк достаточно низкий 

относительно других банков.  

Общий объем задолженности продолжает возрастать, это может 

объясняться возросшим количеством выплаченных кредитом в целом. 

Самый высокий процент кредитной задолженности имеется у ПАО 

Сбербанк. 

В таблице 13 рассмотрим объем просроченной задолженности рынка 

ипотечно-жилищного кредитования в целом (таб. 13). 

Таблица 13 – Общий объем просроченной задолженности рынка 

 I квартал II квартал III квартал IV квартал 

 рубл

и 

вал

юта  

всег

о  

 рубл

и 

валют

а 

всег

о  

рубл

и  

вал

юта  

всего  рубли  валюта

  

всего  

2014 25 

766 

14 

839 

40 

605 

26 

370 

13 

953 

40 

323 

26 

960 

15 

208 

42 

168 

28 953 17 143 46 096  

2015 31 

340 

18 

802 

50 

142 

34 

106 

18 

892 

52 

998 

36 

917 

23 

753 

60 

670 

39 396 26 687 66 083 

2016 43 

029 

26 

308 

69 

337 

45 

489 

26 

042 

71 

351 

47 

272 

25 

360 

72 

632 

48 047 22 286 70 333  

2017 50 

576 

19 

382 

69 

958 

52 

260 

16 

266 

71 

526 

54 

550 

18 

518 

73 

068 

54 575 14 405 68 980 

2018 56 

469 

13 

425 

69 

894 

58 

056 

13 

426 

71 

482 

60 2

82 

12 7

12 

72 99

4 

61 300 11 565 72 865 
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Рынок ипотечного кредитования продолжает демонстрировать небывалый 

подъем. И число, и объемы кредитов рекордно растут — по итогам года рост 

может составить около 30%. Кроме того, банки, входящие в топ-5, стали 

демонстрировать лучшую динамику, чем безоговорочные лидеры рынка — 

государственные банки. 

Количество выданных ипотечных жилищных кредитов уже на 1 октября 

2018 года превысило миллион. В аналогичном периоде прошлого года показатель 

составлял лишь 693 тысячи — то есть годовой рост составил 47%.  

Эксперты объясняют такое состояние тем, что отставание долевого 

строительства по темпам роста может частично объясняться ожидаемыми 

изменениями регулирования в отрасли и введением принципа работы через 

эскроу-счета[35]. 

Кроме того, само доверие к долевому строительству в текущем году 

продолжает снижаться на фоне банкротства ряда крупных застройщиков. 

Примерно такие же объяснения и у аналитика ГК «ФИНАМ» Алексея 

Коренева. Он отмечает, что рынок долевого строительства в целом сокращается.  

Ведущие аналитики по банковским рейтингам рейтингового агентства 

«Эксперт РА», считает, что менее активный прирост кредитов, выданных под 

залог прав требования по договорам долевого участия в строительстве, связан с 

тем, что в первой половине 2018 года заемщики оформляли кредиты в основном 

на приобретение вторичного жилья (около 60% выдач). В Республике Татарстан 

различие темпов прироста совокупного объема кредитования и выдач под залог 

ДДУ меньше — ипотечный рынок в регионе в целом показал прирост на 60%, в то 

время как кредиты под залог ДДУ — на 53%. 

Отметим, что вместе с замедлением роста интереса к долевому 

строительству, заметна и потеря платежной дисциплины по этому виду 

ипотечных кредитов. Ситуация с ростом «просрочки» по жилищным кредитам 

под долевое участие достаточно тревожна: ее объем вырос с 3,37 до 4,5 млрд 

рублей, то есть на 34%. Общая просроченная задолженность по всем видам 

ипотечных жилищных кредитов выросла всего на 11% — с 53,2 до 59 млрд 
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рублей. При этом доля просроченной задолженности снизилась — с 1,2% до 

1,02%[35]. 

Алексей Коренев из ГК «ФИНАМ» отмечает, что рост просроченной 

задолженности касается не только кредитов под долевое строительство, но и всего 

кредитования физических лиц. 

«Конечно, в сегменте потребительского кредитования «просрочка» заметно 

выше, чем в ипотеке, где у банка имеется относительно ликвидный залог, да и 

заемщик совершенно не заинтересован в потере квартиры из-за просроченных 

платежей, но это общая проблема банковской системы страны на сегодняшний 

момент», — отмечает он.  

Динамика кредитной активности вернулась к положительным значениям. 

По итогам 2017 года с поправкой на валютную переоценку кредиты 

экономике выросли на 6,2%, в том числе кредиты физическим лицам:– на 13,2%, 

кредиты нефинансовым организациям– на 3,7%.  

При этом объем рынка корпоративных облигаций в обращении в 2017 году 

вырос на 21,3%. Розничное кредитование росло за счет как ипотечных, так и 

потребительских кредитов. 

Прирост портфеля ипотечных жилищных кредитов банков по итогам 2017 

года составил 15,4%. 

Удельный вес просроченной задолженности по корпоративным кредитам с 

января по декабрь2017 года увеличился с 6,3% до 6,4%, а по розничным кредитам 

снизился с 7,9 до 7,0% на фоне роста объема кредитного портфеля. 

В основном ситуация по банкам и их роли в жилищном кредитовании за 

последний год не изменилась. Третье место на рынке принадлежит банку 

«Россельхозбанк» с 57 тысячами ипотечных кредитов на 105 млрд. рублей. У 

банка рекордный для банков из топ-10 рост объема кредитования — в 2,4 раза. 

Количество ипотечных кредитов также выросло очень значительно — в 2,16 раз. 

Для сравнения, на 4 месте находится «Газпромбанк», который имеет 45 

тысяч ипотечных кредитов. По объему же кредитов он находится на третьем 

месте со 109 млрд. рублей. Объем кредитов за год у «Газпромбанка» вырос 
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несколько слабее, чем у «Россельхозбанка», — в 2,2 раза. Но «Газпромбанк», в 

отличие от «Россельхозбанка», сумел снизить объем «просрочки» — с 0,7% до 

0,59% (у «Россельхозбанка» просроченная задолженность выросла с 1% до 1,2%). 

Третье место по объему ипотечных кредитов обеспечено в первую очередь 

благодаря довольно крупному среднему чеку — 2,4 млн. рублей против 1,8 млн. 

рублей у «Россельхозбанка»[35]. 

Рост показателей этих банков объясняется эффектом низкой базы. Тем не 

менее ожидается, что постепенно и у них темпы роста будут сближаться с теми, 

которые демонстрируют конкуренты. 

На данный момент для решения таких вопросов, в банке функционирует 

программа кредитования на рефинансирование ипотечных жилищных кредитов. 

Таким образом, финансовое состояние банка достаточно стабильно, что 

может подтвердить бухгалтерский баланс организации. Сведения представлены в 

приложениях Б, В, Г в динамике за три года, начиная с 2016 [Прил. 2, 3, 4]. 
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2.3 Проблемы и пути развития жилищной ипотеки в АО «Россельхозбанк». 

В настоящее время на рынке ипотеки рассматриваются некоторые виды 

сложностей, их можно сгруппировать:  

1. Сложности экономического характера;  

2. Юридические сложности;  

3. Организационные сложности. 

Экономические сложности включают в себя:  

1. Влияние множества внешних факторов на экономическую ситуацию, ее 

нестабильность, откуда вытекает плавающая ставка процентов по кредитам;  

2. Невозможность выдачи кредитов на долгий срок со стороны многих 

банков и кредитных организаций, в отсутствие ресурсов; 

3. Высокие затраты при оформлении ипотечного кредита на жилплощадь; 

4. Проблемная задолженность. 

К юридическим проблемам относятся: 

1. Не разработанность основ законодательства;  

2. Выселение жильцов из заложенной жилплощади; 

3.Проблемные места в законодательстве относительно ипотечного 

кредитования, возникновение сложностей привлечения инвестиций[22, 12].  

Организационные сложности: 

1. Низкий уровень развития рынка ипотеки; 

2.Организационные сложности при взаимодействии заемщиков. 

Одной из основных проблем современных банков любого уровня является 

проблемная задолженность. Ее показатели для российских банков выше, чем для 

мировых. 

Именно по этой причине, а также исходя из мировой практики и процедур 

снижения рисков банковской деятельности, Банк России постоянно указывает 

российским банкам на необходимость совершенствования управления рисками в 

целом, и прежде всего кредитным рискам. 

Именно просроченные кредиты лишают банки, а вслед за ними экономику в 

целом, основы для развития – ликвидности. Поэтому возрастает необходимость 
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изучения существующих методик управления проблемных кредитов в практике 

банков, причин их возникновения, факторов, способствующих появлению и 

развитию диагностики рисков у банков.  

Так, задолженности по ипотеке быстро возрастают: с 1 октября 2018 г. по 1 

апреля 2019 г. задолженность в ипотеке выросла на 24,7%[37]. 

Но главным является не только выявление причин появления рисков, но 

анализ возможных методов минимизации кредитных рисков, создание систем 

управления проблемными кредитами и возврата долговых обязательств со 

стороны клиента без потерь для кредитных организаций. 

Так как в общем увеличиваются объемы выданных кредитов для 

физических и юридических лиц, возрастает уровень проблемной задолженности, 

вследствие которой может возникнуть и просроченная задолженность.  

Поэтому проблемная задолженность является одним из важнейших 

направлений, которое должны контролировать любые кредитные организации – 

проводить ее анализ, мониторинг, осуществлять различные меры по ее 

предотвращению [19, 5]. 

Просроченная задолженность это долг по кредиту, который не был уплачен 

в срок по кредиту, по процентам за пользование таким кредитом.  

Итак, в настоящее время в Российской Федерации, а, как следствие, и в 

регионах, наиболее остро существуют проблемы, которые негативно влияют на 

развитие ипотечного рынка в целом: 

- сроки кредитования.  

По факту, исходя из высокой стоимости жилплощади, кредит на 

приобретение жилья должен выдаваться на долгосрочный период, как это и 

происходит по всему миру (примерно на 15 лет). Но в действительности срок 

может быть и меньше.  

- невозможность долгосрочного кредитования со стороны самих банков. 

Данный факт возникает в отсутствие ресурсов, ведь для выдачи кредитов на 

долгосрочный период, банк должен получить такие денежные средства на такой 

же долгосрочный период, что представляет достаточно большую сложность.   
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Наиболее эффективным методом в данной ситуации будет инвестирование 

иностранных фондов в российские банки [15, 189]. 

- Сложности, которые возникают при анализе платежеспособности 

залогодателя.  

- Валюта кредитования. Кредитные организации чаще всего предоставляют 

кредиты в иностранной валюте, тогда как зарплата населения устанавливается и 

выплачивается в российских рублях.  

- Неприспособленность российских ипотечных программ к условиям 

финансирования их со стороны иностранных инвесторов.  

- Низкие темпы обеспечения жильем со стороны строительного комплекса 

страны. Вместе с этим, в условиях отсутствия государственного регулирования 

данного вопроса, такое жилье будет выкуплено гражданами с более высоким 

уровнем доходов, что опять же не решит жилищных проблем [17, 100]. 

- Проблемная задолженность. 

Однако, наиболее часто рассматриваемыми и актуальными проблемами АО 

«Россельхозбанк» являются: 

1. Рост объема просроченной задолженности по ипотечным жилищным 

кредитам; 

2. Отставание по объемам выданных ИЖК от ведущих банков России. 

Далее рассмотрим пути решения таких проблем. 

На 2017 год в АО «Россельхозбанк» показатели просроченной 

задолженности в пределах нормы.  

В Банке существует некоторая схема по работе с проблемной 

задолженностью, для этого:  

- повышается качество кредитного портфеля; 

- минимизируется доля просроченной задолженности; 

- прогнозируются кредиты, по которым чаще всего возникает проблемная 

задолженность и вводятся методы по ее предотвращению; 

- увеличивается финансовый эффект Банка в целом; 

- ускорение реализации непрофильных активов, перешедших на баланс 
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Банка в рамках урегулирования проблемной задолженности. 

Подавляющая часть проблемных активов Банка была сформирована 

кредитами, выданными до 2010 года. В отношении данной задолженности 

основной задачей является максимально быстрый выход на завершающие этапы 

ее урегулирования и/или списания (в случае подтверждения факторов 

определения задолженности безнадежной к взысканию).  

Что касается деятельности по кредитованию после 2010 года, то здесь и в 

дальнейшем приоритетами остаются предупреждение появления проблемной 

задолженности, а также ее оперативное урегулирование на ранних стадиях 

возникновения. 

Для предотвращения проблемной задолженности и минимизации ее в 

целом, Банк проводит усовершенствование в нескольких направлениях. 

Во-первых, это повышение эффективности проведения ипотечного 

кредитования, в том числе комплексного сопровождения сделки. 

Проблемная задолженность – не стихийный процесс, ее можно 

спрогнозировать на ранней стадии и принять какие-либо меры по ее 

предотвращению.  

Во-вторых, это повышение эффективности управления кредитом.  

В ходе управления кредитами, Банк может проводить реабилитацию или 

ликвидацию[15, 50].  

Реабилитация предусматривает формирование схемы, в которой на 

предпочтениях и условиях залогодателя кредитные средства будут выплачены.  

Ликвидация предусматривает выплату денежных средств в условиях 

признания залогодателя банкротом с осуществлением продажи его имущества и 

активов.  

В-третьих, это повышение эффективности рассмотрения и анализа 

кредитоспособности залогодателя.  

В-четвертых, это повышение эффективности мероприятий по передаче 

долга в иные специализированные организации.  

В данном случае долг может быть передан как внутри кредитной фирмы, 
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иному специализированному отделу, так и сторонней организации, которая 

специализируется на таком направлении.  

В моменты, когда проблемная задолженность наиболее активна, наиболее 

эффективными являются методы внутренние – наложение различных санкций по 

задолженностям от 30 до 60 дней.  

В случае, если срок задолженности более высокий, то удобнее будет 

передать обязательства по взысканию средств сторонней организации, которая 

может провести более долгосрочной взыскание средств.  

Таким образом, передача банком некоторых полномочий сторонним 

агентствам, которые специализируются на взыскании средств, может стать 

результативным механизмом при решении вопросов с проблемной 

задолженностью.  

Таким образом, для решения проблем ипотечно-жилищного кредитования 

рекомендуется удовлетворить интересы субъектов ИЖК, которые, в свою 

очередь, состоят из: 

1. Схем формирования ипотечного жилищного кредитования (ИК) в виде 

комплексной открытой и сбалансированной независимой модели ипотечного 

кредитования; 

2. Задач, сформированных для развития инфраструктуры в сфере ИЖК во 

всех регионах РФ, создания государственной социальной политики в области 

обеспечения жильем социально незащищенных слоев населения; 

3. Методов, а именно: 

– правовых,  

– административных, 

– налоговых, 

– ценовых.  

4. Инструментов, которые включают:  

– стимулирование создания специальных институтов, которые 

предоставляют ипотечные кредиты, посредством налоговых льгот и 

субсидирования процентных ставок;  
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– создание специального жилого фонда «временного проживания» для 

возможности отселения жильцов из квартир, подлежащих реализации;  

– государственное субсидирование социально необеспеченных слоев 

населения с целью вовлечения их в систему ипотечного кредитования. 

В рамках совершенствования развития ипотечного жилищного 

кредитования в банке предлагается к внедрению следующее мероприятие: 

сокращение возрастных ограничений и выход на конкурирующие позиции по 

ипотечному жилищному кредитованию – программа «Обратная ипотека» 

[Приложение Д]. 

Обратную ипотеку как форму кредита характеризуют следующие 

классификационные признаки: 

1. кредитором выступает кредитная организация, то есть это банковская 

форма кредита; 

2. обратная ипотека предоставляется в форме денег, то есть является 

денежным кредитом; 

3. обратная ипотека ориентируется на граждан в пенсионном возрасте, то 

есть она представляет собой кредит для населения; 

4. в соответствии с договором обратной ипотеки предусматривается объект 

залога − недвижимость жилого типа, то есть кредит можно назвать ипотечным; 

5. при этом в соответствии с целью кредит можно отнести к 

потребительским кредитам с дополнительным обеспечением, поскольку 

предоставляется для покупки товаров и услуг; 

6. обратная ипотека является необслуживаемым кредитом с 

единовременным погашением процентов и суммы кредита в конце срока 

(шаровый кредит); 

7. точный срок обратной ипотеки может быть изменѐн, так как для банка 

срок действия программы играет большую роль на срок окупаемости и точку 

безубыточности. 

Основные принципы института обратной ипотеки заключаются в 

следующих положениях: заемщик не обязан (однако обладает правом) 
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осуществлять выплату кредита до дня своей смерти или добровольного переезда; 

оговоренные выплаты заемщик получает вне зависимости от его возраста и 

текущих цен на недвижимое имущество («обратные» платежи). 

Также заемщик представляет собой владельца жилья до дня своей кончины 

или продажи жилья в добровольном порядке; заемщик имеет право в любое время 

реализовать собственность за сумму ипотечного долга или за оценочную 

стоимость. 

Специфика взаимоотношений между кредитором и заемщиком по 

программе «Обратная ипотека» определяется, как и по иному кредиту, договором 

кредитного характера, понятие которого есть в п. 1 ст. 819 ГК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Заключение. 

Таким образом, наиболее актуальной проблемой населения в современном 

мире является жилищный вопрос, а ипотечное кредитование – едва ли не 

единственный способ его решения. 

В работе были рассмотрены теоретические аспекты ипотечного 

кредитования, а также проанализирована методика оценки кредитоспособности 

кредито-заемщика АО «Россельхозбанк». Такая оценка показала, что одной из 

основных областей кредитного анализа является финансовый анализ. 

Ипотечная деятельность в основном регулируется Федеральным законом от 

16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а сам ипотечный 

рынок строится на двухуровневой модели.  В Российской Федерации в настоящее 

время действует множество ипотечных программ, практически все из них могут 

быть выданы и в АО «Россельхозбанк». 

В настоящее время в Банке принята стратегия, которая будет действовать до 

2020 года. Согласно стратегии, для достижения стратегических целей Банк 

определяет следующий комплекс задач.  

В целях обеспечения лидирующей позиции в кредитовании и обслуживании 

АПК и смежных отраслей, включая рост рыночной доли в кредитовании сезонных 

работ и проектном финансировании:  

- нарастить объемы кредитования с учетом индикаторов Госпрограммы 

АПК в рамках платѐжеспособного спроса клиентов на кредиты;  

- обеспечить содействие реализации конкурентоспособного импорто-

замещения и повышения экспортного потенциала экономики;  

- увеличить долю стандартных продуктов и конвейерных технологий в 

продажах, усовершенствовать механизм индивидуального структурирования 

сделок;  

- обеспечить качество и уровень доходности кредитного портфеля, в том 

числе за счет совершенствования инструментов работы с проблемной и 

просроченной задолженностью;  

- увеличить количество продуктов на одного клиента, а также долю 
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активных клиентов во всех клиентских сегментах.  

В целях повышения качества кредитного портфеля Банк продолжит 

деятельность по предупреждению снижения качества активов, а также работу с 

проблемными заемщиками в рамках выстроенной системы реструктуризации и 

урегулирования просроченной задолженности. Банк сосредоточится на поэтапном 

сокращении проблемных активов за счет тиражирования разработанных 

стратегий и технологий урегулирования, а также продолжит работу по реализации 

непрофильных активов, полученных в результате мероприятий по 

урегулированию проблемной задолженности. 

Банк является лидером в кредитовании и обслуживании АПК и смежных 

отраслей, о чем свидетельствует его высокая рыночная доля на соответствующем 

рынке банковских продуктов и услуг. Кредиты Банка составляют более 70%, а в 

отдельных регионах – до 100% объемов кредитования сезонных работ, 

обеспечивая тем самым своевременное проведение посевной и уборочной 

кампаний.  

Введенные в эксплуатацию с участием Банка объекты производства, 

переработки и реализации продукции АПК позволили по отдельным видам 

продукции достичь уровня продовольственной безопасности и создать новые 

рабочие места в сельских регионах. 

Банк обеспечивает мультипликативный эффект за счет государственной 

поддержки в форме взносов в капитал Банка, от которой зависят как масштабы 

кредитной поддержки отраслей АПК, так и финансовый результат Банка. 

Необходимость планомерной ежегодной до капитализации Банка 

существенно возрастает в условиях действия зарубежных санкций, закрывших 

для Банка возможность привлечения с рынков капитала долгосрочного 

фондирования на условиях, сопоставимых с рентабельностью предприятий 

отраслей АПК. 

Таким образом, цель работы была изучена, рассмотрены теоретические 

составляющие ипотечно-жилищного кредитования, а также их практическое 

применение на примере АО «Россельхозбанк». 
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