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РЕФЕРАТ
Тема данной выпускной квалификационной работы: «Ипотечное кредитование
в коммерческом банке (на примере ПАО «ВТБ»)».
Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение проблем
и путей совершенствования ипотечного кредитования в России.
Объектом исследования является ПАО «ВТБ».
Предметом исследования являются финансовые отношения в процессе
ипотечного кредитования.
В ходе исследования использовались такие методы, как: анализ теоретических
источников, метод сравнения и обобщения, графический метод (таблицы, графики).
Теоретической базой и методической основой послужили фундаментальные
положения трудов отечественных и зарубежных ученых, занимающихся вопросами
функционирования системы ипотечного кредитования. Информационную базу
исследования составляют законодательные и нормативно-правовые акты Российской
Федерации в области ипотечного кредитования, отчетность и информационные
материалы ПАО «ВТБ», аналитические статьи.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического
списка, включающего 35 источников, и 4 приложения.
Результатом данной работы является выявление проблем, препятствующих
развитию ипотечного кредитования в банке ПАО «ВТБ», а также поиск основных
путей совершенствования ипотечного кредитования в ПАО «ВТБ».
Работа изложена на 57 страницах, включает 19 таблиц, иллюстрирована 11
рисунками.

3

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………. 5
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В
РФ……………………………………………………………………………………. 7
1.1 История развития ипотечного кредитования ………………………………… 7
1.2 Понятие,

особенности,

сущность

и

виды

ипотечного

кредитования…………………………………………………………………….. 12
1.3 Механизм ипотечного кредитования в России……………………………….. 17
2 АНАЛИЗ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ БАНКА ПАО
«ВТБ»…………………………………………………………………………….. 23
2.1 Организационно-экономическая характеристика ПАО «ВТБ»……………… 23
2.2 Анализ системы ипотечного кредитования ПАО «ВТБ»…………………….. 33
2.3 Проблемы и пути совершенствования ипотечного кредитования в ПАО
«ВТБ»…………………………………………………………………………….. 41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..

50

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК……………………………………………... 53
ПРИЛОЖЕНИЕ…………………………………………………………………….. 57

4

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время ипотечное кредитование представляет большой интерес для
государства, цель которого – формирование эффективной системы обеспечения
жильем населения с различными доходами, основанной на приобретении жилья за
счёт долгосрочных ипотечных кредитов.
Ипотечное кредитование – это одно из перспективных направлений развития
банковского кредитования, так как ипотека является одним из ведущих
инструментов,

увеличивающих

обеспечение

кредита.

Раньше

единственной

возможностью улучшить жилищные условия было получение государственного
жилья и приобретение или строительство жилья за счёт собственных сбережений.
Поэтому часть населения была не в состоянии улучшить собственные жилищные
условия в связи с отсутствием необходимых сбережений.
Проблема развития системы ипотечного кредитования в России считается
значительной в социально-экономическом плане.
Таким образом, актуальность данной темы заключается в том, что ипотечное
кредитование занимает одно из главных мест среди финансовых механизмов,
предназначенных для решения проблемы реализации доступного жилья для
населения.
Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение проблем
и путей совершенствования ипотечного кредитования в России.
Исходя из плана выпускной квалификационной работы были поставлены
следующие задачи:
- изучить теоретические основы ипотечного кредитования в РФ;
- сделать анализ ипотечного кредитования на примере банка ПАО «ВТБ»;
- выявить проблемы и найти пути совершенствования ипотечного кредитования в
ПАО «ВТБ».
Объектом исследования является ПАО «ВТБ».
Предметом исследования являются финансовые отношения в процессе
ипотечного кредитования.
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Теоретико – методологической базой для написания работы послужили закон и
нормативная литература, труды отечественных ученых по данной тематике,
аналитические статьи, данные бухгалтерской и финансовой отчетности ПАО «ВТБ»,
данные Центрального Банка РФ и сайты интернет.
В отечественной научной литературе разработке данной теме посвящены труды
З. Ш. Бечелова, О. А. Бондарьковой, В. А. Брюкова, Т. П. Варламовой, Н. В. Горелой,
Е. Ф. Жукова, А. Г. Куликова, В. В. Меркулова, Н. А. Проскуряковой, И. А.
Разумовой, М. В. Романовского, Л. Н. Тепмана и др.
В ходе исследования использовались такие методы, как: анализ теоретических
источников, метод сравнения и обобщения, графический метод (таблицы, графики).
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического
списка и приложения.
В первой главе рассмотрены теоретические основы ипотечного кредитования в
РФ: изучена история развития ипотечного кредитования; определены понятие,
особенности, сущность и виды ипотечного кредитования; изложен механизм
ипотечного кредитования в России.
Во

второй

характеристика
представлены

главе

системы
основные

дана

финансово-экономическая

ипотечного
проблемы

кредитования
и

пути

ПАО

характеристика,
«ВТБ»,

совершенствования

а

также

ипотечного

кредитования в ПАО «ВТБ».
В заключении обобщаются результаты и формируются основные выводы
исследования.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РФ

1.1 История развития ипотечного кредитования
По охвату использования кредитов населением и организациями можно в
значительной мере судить о развитии и стабильности финансово-экономической
системы любого общества [15, С. 388].
Для определения ипотечного кредитования необходимо рассмотреть понятие
«ипотека».

Ипотека

может

приспосабливаться

к

различным

финансовым,

экономическим, политическим ситуациям и так же она тесно связана с экономической
историей России [31, С. 12].
Термин «ипотека» впервые возник в Греции в начале VI в. до н.э. и был введён
в обращение греческим архонтом Солоном. Этот термин был связан с тем, что у
должника имелась ответственность перед кредитором в виде конкретных владений
[15, С. 389]. Солон для того чтобы личную ответственность заменить имущественной
придумал следующее: на имении должника кредитор устанавливал столб с надписью,
в которой было указано то, что это имущество служит обеспечением на известную
ему сумму и такой столб называли ипотекой [23, С. 3].
Сущность ипотеки состояла в том, что кредитор давал публичное обязательство
вернуть должнику имущество при уплате долга. При этом собственник имения
сохранял за собой право пользования и распоряжения своим имуществом при
определённых ограничениях.
С конца XVII в. разрабатывается специальное законодательство, которое
фиксирует права на недвижимое имущество. В западноевропейское законодательство
ипотека перешла со следующими основными характеристиками: она применялась
только к недвижимому имуществу, и продажа имений, которые были заложены
осуществлялась судом, а не кредитором [17, С. 372].
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В первой половине 18 в. в Англии можно выделить группу банков Вестенда.
Эти банки обслуживали земельную аристократию и провинциальное дворянство,
сохраняя их сбережения и выдавая им ссуды под залог земли или иной недвижимости.
Если проследить историю развития ипотеки, то сначала ссуды выдавались
частными лицами. Занимались эти в основном ростовщики и торговцы. Залогом
служила недвижимость кредитора. Затем стали появляться частные банки и
банкирские дома. В этот период подобная система существовала и в России. Здесь
банковские дома назывались частными кредитными учреждениями. В отличие от
других учреждений подобного типа для них не существовало строгого правового
регламента, они не имели устава и не публиковали свои балансы. Такие организации
функционировали в крупных городах – Москве, Петербурге, Одессе, Риге и др. Для
открытия частного кредитного учреждения нужно было получить разрешение
губернской администрации. В конце 19 века министерство финансов получило
возможность

контролировать

действия

банкирских

домов

и

проводить

правительственные ревизии. К 1913-му году в России насчитывалось 300
организаций данного типа. Наиболее крупные из них в дальнейшем были
реорганизованы и превратились в акционерные банки. Окончательно банкирские
дома были ликвидированы советским правительством в 1917-м году.
Характерным признаком развития ипотеки в Европе в первой половине XIX в.
считается этап завершения создания ипотечной системы, либо «системы ипотечных
книг». С «системой поземельных книг» одновременно формировалась ипотечная
система, в которых указывались все права земельных собственников на их
недвижимость. С созданием ипотечной системы повысился уровень развития
залогового права [31, С. 14].
Окончательное оформление системы ипотечного кредитования было введено в
Пруссии, в Австро-Венгрии, в Саксонии и в некоторых других немецких
государствах.
В итоге, ипотека в Европе, возникла ещё в эпоху античности, прошла путь через
Средневековье и в наше время приспособилась к современным потребностям
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экономической системы. Это доказывает, что ипотека выполняла все социально
важные функции во все времена.
Ипотека по мере развития и утверждения рыночных отношений приобрела
функции, характерные капиталистическому кредиту. Она начала принимать участие
в создании общих условий и требований к производству и выравниванию нормы
прибыли. Она помогала предпринимателям увеличивать долю денежных средств, а
покупатели земельных участков с её помощью фиксировали покупку земли при
сравнительно высоком уровне цен на неё [15, С. 338].
В России в XVI в. впервые были изданы указы о залогах, а в середине XVII в.
заклад вотчинных земель получил законодательное оформление в главном кодексе
страны - Соборном уложении 1649 г. Как и в Европе, в России в конце XVIII - начале
XIX в. была создана целая система банковских учреждений, выдававших ипотечные
ссуды. Именно тогда в Российской империи возникли первые земельные банки.
Специфические черты российской ипотеке придала феодально-крепостническая
обоснованность. В то время как в других странах земля была предметом залога, в
России закладывались «крепостные души». После того, как крепостное право было
отменено в 60-80-е годы 19 в., в России сформировалась новая система ипотечного
кредитования, которая состояла из акционерных и государственных кредитных
учреждений, выдававших ссуды на длительный срок под залог земли. Размер займов,
которые выдали земельные банки к 1915 г., составил 3,5 млрд. руб. Из них 3,2 млрд.
руб. приходилось на «сельские ссуды», и только 370 млн. руб. - на «городские».
Земельные банки стали главным звеном во всей кредитной системы Российской
империи, и таким образом ипотека оказывала существенное воздействие на
экономику страны, в основном на её аграрную сферу [14, С. 401].
К 1917 году в России уже существовали 21 земельный банк, Государственный
Крестьянский

Поземельный

Банк,

Дворянский

Банк,

Особый

Отдел

Государственного Дворянского Банка и 18 частных банков [6, С. 69].
Историю ипотеки прервала Октябрьская революция – после переворота частная
собственность оказалась под запретом. После переворота под запретом оказалась
частная собственность и в процессе национализации были закрыты банки.
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Ипотечного кредитования к концу 1918 года уже не существовало. Декрет Совета
Народных Комиссаров от 17 мая 1919 года «О ликвидации городских и губернских
кредитных обществ» № 237 поставил точку в развитии ипотеки. В следствии этого
понятие «ипотека» было забыто на 70 с лишним лет.
Пореформенная ипотека вызывала наибольший интерес у отечественных
историков, публицистов и экономистов. Сразу с появлением первых банков в 60-70х годах XIX в. в российской периодической печати началась дискуссия между
представителями различных идей по вопросам, которые связаны с ипотечным
кредитом. Такие вопросы как причина роста долгов частного землевладения, льготы
для дворян, роль государства в пореформенной ипотеке, виды и условия кредита для
крестьян, затрагивали интересы различных социальных групп из-за формирования
системы ипотечных кредитных учреждений [31, С. 14-15].
Различные

исследователи

уделяют

ипотечному

кредиту

значительное

внимание. Так, например, в монографиях A.M. Анфимова, И.Ф. Гиндина, С.М.
Дубровского и А.П. Корелина раскрыты вопросы о поземельном кредите. Вклад
каждого автора важен в изучении ипотеки в России. A.M. Анфимов первый в
советской

истории

дореволюционный

попытался
период.

сельскохозяйственного

возобновить

А.П.

кредита

и

то,

что

было

Корелин

рассматривает

начинает

своё

выработано
основные

исследование

с

в

виды
анализа

поземельного кредита на долгосрочный период, а также он дал справку о
формировании системы ипотечного кредитования. Для тех, кто изучает ипотечный
кредит в пореформенный период будут интересны работы И.Ф. Гиндина. Он изучал
систему ипотечного кредитования с внешней стороны (вся банковская система и
денежный рынок), а не с внутренней стороны [31, С. 20-22].
Исследования в области, которые связаны с деятельностью акционерных
земельных банков проводились доктором исторических наук Ю.Л. Райским в 19701980-е годы. Он в нескольких своих статьях рассмотрел такие вопросы, как
задолженность помещичьего землевладения в разных регионах Европейской России,
вопросы по операциям акционерных банков, а также взаимосвязь акционерных
земельных банков с коммерческими в период Столыпинской реформы [13, С. 10].
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Ипотека в России имеет давнюю историю. Россия считалась единственной
страной в мире, где ипотечный кредит возник и развивался в феодальнокрепостнической

оболочке.

Этот

феномен

объяснялся,

с

одной

стороны,

особенностью ипотеки как одной из форм кредитования, с другой - экономическими
и политическими условиями феодальной России. В условиях дореформенной России
основной формой общественного богатства, а, следовательно, и наиболее надежной
формой обеспечения ссуд были «населенные имения». Объективной причиной тому
была неразвитость земельного рынка, который имел преимущественно дворянский
характер. Именно поэтому величина выдаваемой ссуды определялась стоимостью
«крепостной души», а обеспечением ссуды считалась земля с живущими на ней
крестьянами.
В начале 1990-х годов ипотека начала возрождаться, а законодательное
обеспечение получила в 1998-м году, когда вышел Федеральный закон №102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» [2]. С 2005 года рынок ипотечного кредитования в
России перешел на стадию активного роста. За год было выдано кредитов на сумму
30 млрд. рублей, более 200 банков заинтересовались идеей ипотечного кредитования
и большинство из них разработали собственные программы. В следствии этого
портфель ипотечных кредитов увеличился на сумму более чем 1,5 млрд. руб. [5, С.
55].
Но кризис в экономике 2008-2010 гг. помешал этому планы. Так как возросла
доля непогашенных займов банки начали усиливать требования к заёмщикам.
Произошло увеличение процентных ставок, были убраны программы без
первоначального взноса и требования по страхованию стали более жесткими. Но к
началу 2011 года волна экономического кризиса спала, и ипотека приблизилась к
следующему шагу своего развития [33, С. 64].
На сегодняшний день для ипотеки характерна интеграция и унификация. Суть
интеграции заключается в том, что банки специализируются на ипотечном
кредитовании и работают в тесном союзе с застройщиками и другими участниками.
А унификация создаётся и возникает в попытках внедрить единые стандарты. За всю
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свою 250-летнюю историю ипотека в России прошла сложный путь имея различные
препятствия. В связи с этим можно выделить несколько этапов развития ипотеки:
1. 1754 - 1859 гг. – становление и развитие.
2. 1859 - 1861 гг. – прекращение долгосрочного кредитования после указа императора
Александра II.
3. 1861 - 1917 гг. - бурное развитие, в ходе которого в России создалась разветвлённая
кредитная система.
4. 2005 год - по настоящее время - возрождение ипотеки и развитие её правового
института [27].
1.2 Понятие, особенности, сущность и виды ипотечного кредитования
Если в организации возникает потребность в финансовых ресурсах, которые
отсутствуют в её распоряжении, она может получить их путём залога своего
недвижимого имущества. На заложенное имущество выдается ссуда. Эта процедура
получения средств называется ипотекой.
Существует несколько мнений к определению понятия «ипотека». Согласно
одному из них ипотека – это залог в виде земельных участков, предприятий, зданий,
построек, квартир и другого недвижимого имущества [23, С. 203].
В параграфе 3 главы 23 ГК РФ приведены основные положения, требования,
процедуры и правила по операциям, связанным с залогом имущества, в том числе
недвижимости [1].
Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» № 51-ФЗ, принятый
в июле 1998 г., по существу, считается основным правовым документом, по которому
в настоящее время осуществляется ипотечное кредитование в России. Статья 1
раскрывает суть ипотеки: «Согласно договору о залоге недвижимого имущества, по
другому договору об аренде, существует 2 стороны договора. Первая – это
залогодержатель (кредитор). Ипотека обеспечивает ему право удовлетворить свои
денежные требования к должнику на основании заложенного недвижимого
имущества.

Другой

стороной

договора
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является

залогодатель,

он

имеет

преимущество перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, которые
устанавливает федеральный закон» [2].
Специалисты в сфере экономики расходятся во мнениях касательно трактовки
понятий «ипотека» и «ипотечное кредитование». Основные понятия приведены в
таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Основные точки зрения на определение понятий «ипотека» и
«ипотечное кредитование»
Автор
Жуков Е.Ф.

Довдиенко И.В.
Разумова И.А.

Грудцына Л.Ю.,
Козлова М.Н.
Каменецкий М. И.,
Донцова Л. В.,
Печатникова С. М.
Куликов А. Г.
Лопатников Л. И.
Павлова И. В.
Законодательство
Российской
Федерации

Определение
Ипотека - залог недвижимости, недвижимого имущества (земли, основных
фондов, строений, жилья) с целью получения ссуды. В случае невозврата
займа собственником имущества становится кредитор [14, С. 402].
Ипотека – получение денежного займа путем передачи в залог
собственности, например, земли или другого недвижимого имущества [13,
С. 3].
Ипотека - форма имущественного обеспечения обязательства должника,
при которой недвижимость остается в собственности должника, а кредитор
в случае если последний не выполнит своё обязательство приобретает
право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества [23,
С. 203].
Ипотечный кредит – кредит, который обеспечивается какой-либо
недвижимостью, которая находится в собственности у кредитора.
Ипотечное кредитование - это выдача кредита под залог недвижимости [11,
С. 395].
Ипотечное кредитование - долгосрочный, обеспеченный жилищной
недвижимостью финансово-кредитный инструмент. Предоставляется под
будущие доходы и позволяет получить определённую выгоду и услуги от
жилищного фонда [16, С. 272].
Ипотечное кредитование - долгосрочная ссуда под залог недвижимости
[18, С. 320].
Ипотечное кредитование - система передачи недвижимого имущества под
залог при получении экономическим субъектом займа, обычно на
длительный срок [20, С. 25].
Ипотечное кредитование – это передача кредитором ссуженной стоимости
заёмщику на началах возвратности и в интересах реализации потребности
заёмщика в жилье с предоставлением жилья в залог [30, С. 123].
Долгосрочный ипотечный кредит - кредит или заём, предоставленный
банком юридическому или физическому лицу на срок 3 года и более для
приобретения недвижимости под её залог в качестве обеспечения
обязательства [2].

Проведя сравнение разных точек зрения можно сделать вывод, что
большинство исследователей сходятся во мнении рассматривают ипотечное
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кредитование как долгосрочный заём, предоставленный под залог недвижимого
имущества с целью приобретения жилья.
К отличительным чертам ипотеки можно отнести:
- ипотека, как и любая ссуда, является способом обеспечения надлежащего
исполнения основного обязательства - займа или кредитного договора, договора
аренды, возмещения вреда и т.п.;
- недвижимость (здания, сооружения, земельные участки и т.п.) всегда является
предметом ипотеки;
- заёмщик владеет предметом ипотеки. Последний остается владельцем,
пользователем и фактическим собственником этой недвижимости;
- соглашение кредитора и заёмщика о получении ипотеки оформляется специальным
документом – закладной. Она также подлежит государственной регистрации;
- если сумма залога превышает над суммой выданного кредита, то ипотека даёт
возможность получить ещё дополнительные ссуды под залог этого же имущества
(вторая, третья ипотека) [8, С. 79].
Так же можно выделить следующие основные особенности ипотечного
кредита.
1. В отличие от стандартного кредита в банке, залогом по договору ипотеки может
быть только недвижимое имущество. Если заёмщик не выполняет свои обязанности,
то задолженность по кредиту погашается за счёт продажи заложенного имущества. В
таком случае, банку упрощен контроль за сохранностью предмета залога, но так как
недвижимость относится к неликвидным активам процесс реализации залога
усложняется.
2. Ипотечные кредиты выдаются на длительный срок (до 30 лет), поэтому размер
ежемесячных выплат становится меньше и процесс погашения кредита растягивается
на длительное время.
3. Страховые и оценочные организации являются обязательными участниками
ипотечного кредитования, и они обеспечивают безопасность данной сделки.
4. Ипотечный кредит погашается равными ежемесячными платежами.
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Таким образом, ипотечное кредитование – это обобщенный механизм
осуществления связей, которые возникают по поводу выдачи, продажи и
обслуживания ипотечных кредитов, которые могут благополучно функционировать
при наличии высокоразвитой системы ипотечного кредитования. Эта система
позволяет четко фиксировать подлинность прав владельцев на конкретную
недвижимость и формировать условия для предоставления им кредита на
долгосрочный период под залог недвижимости. Если система ипотечного
кредитования достаточно развита и стабильно функционирует, то интересы всех
участников данного процесса согласуются наилучшим образом, в следствие чего
снижается риск банковских операций.
Ипотечные кредиты классифицируются по различным признакам (табл. 1.2)
[35, С. 47-51].
Таблица 1.2 - Классификация ипотечных кредитов по различным признакам
Признак
А
1 По объекту
недвижимости

2 По целям
кредитования

3 По виду кредитора
4 По виду заёмщиков

Вид
1
- земельные участки;
- предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое
имущество, используемое в предпринимательской деятельности;
- жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из
одной или нескольких изолированных комнат;
- дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребительского
назначения;
- воздушные, морские суда и космические объекты;
- объекты незавершенного строительства.
- приобретение готового жилья в многоквартирном доме либо
отдельного дома на одну или несколько семей в качестве основного или
дополнительного места жительства; приобретение дома для сезонного
проживания, дачи, садовых домиков с участками земли; приобретение
земельного участка под застройку.
на
строительство,
реконструкцию,
капитальный
ремонт
индивидуального жилья, домов сезонного проживания, на инженерное
обустройство земельного участка (прокладку коммуникационных
сетей);
- строительство и приобретение готового жилья с целью инвестиций.
- банковские;
- небанковские.
- как субъектов кредитования:
кредиты, предоставляемые застройщикам и строителям;
кредиты, предоставляемые непосредственно будущему владельцу
жилья;
- по степени аффилированности заёмщиков кредиты могут
предоставляться: сотрудникам банков; сотрудникам фирм - клиентов
15

Продолжение таблицы 1.2
А

5 По способу рефинансирования

6 По срокам кредитования
7 По способу амортизации долга

8 По виду процентной ставки
9 По возможности досрочного погашения

10 По степени обеспеченности

Кроме того, ипотечные кредиты могут быть

1
банка; клиентам риэлтерских фирм, клиенты;
лицам, проживающим в данном регионе; всем
желающим.
Ипотечным
кредитованием
занимаются
различные кредитные институты. Особенности
их деятельности заключены в способе
рефинансирования выдаваемых кредитов.
- краткосрочные – до 1 года
- среднесрочные – 1-3 лет
- долгосрочные – более 3 лет
- постоянный ипотечный кредит;
- кредит с переменными выплатами;
- кредит с единовременным погашением
согласно особым условиям.
- кредит с фиксированной процентной ставкой;
- кредит с переменной процентной ставкой.
- с правом досрочного погашения;
- без права досрочного погашения;
- с правом досрочного погашения при условии
уплаты штрафа.
Сумма кредита может составлять от 50 до 100%
стоимости заложенного имущества.
- обычные и комбинированные (выдаваемые
несколькими кредиторами);
- субсидируемые и выдаваемые на общих
условиях

Главная особенность ипотечного кредита - это то, что его условия более мягкие
и свободные, именно поэтому часто ипотечное кредитование становится основной
государственных программ, целью которых считается обеспечение жилья молодым
семьям. Ипотечный кредит предполагает длительный срок взаимоотношений
кредитора и заёмщика. По такому кредиту ставки ниже, поскольку оценка рисков
минимальная.
Имущество, которое становится залоговым, должно проходить обязательную
процедуру страхования, что должно обеспечить кредитору сохранность денежных
средств при любом исходе событий. В отличие от иных форм кредита, ипотечное
кредитование позволяет минимизировать взаимные риски и сделать дорогостоящее
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приобретение

недвижимости

доступным

без

дополнительных

залоговых

обязательств.
1.3 Механизм ипотечного кредитования в России
Сущность ипотечного кредитования состоит в совокупности операций, которые
формируют процесс ипотечного кредитования. На сегодняшний день имеется
возможность предоставлять жителям полный спектр услуг. Банк содействует в
подборе недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке; способствует
предоставлению и обслуживанию ипотечных кредитов; сотрудники банка ускоряют
процесс подготовки и сопровождения сделок с недвижимостью [34, С. 245].
Весь

механизм

ипотечного

жилищного

кредитования

строится

на

взаимодействии субъектов системы ипотечного кредитования, целью которого
является решение возникших жилищных проблем граждан.
Существуют девять этапов, составляющих механизм ипотечного кредитования:
1. Процесс формирования кредитной политики банка с учетом спроса на кредит
и имеющихся у них кредитных ресурсов. Каждый банк должен иметь подробную
программу по развитию кредитных операций. Почти все коммерческие банки создают
особый документ - меморандум о кредитной политике. В нем указываются цели,
принципы и условия выдачи ипотечных кредитов различным категориям заёмщиков
[22, С. 168].
2. Предварительная оценка клиента.
На этом этапе рассматриваются:
- сфера деятельности клиента;
- текущее состояние дел клиента на момент подачи заявки на кредит и на
будущее;
- основные поставщики клиента;
- основные покупатели заёмщика;
- правовой статус заёмщика;
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- то, насколько потребности заёмщика соответствуют действующей кредитной
политике банка;
- тип и цель взятия кредита;
- предполагаемый срок кредитования;
- источники погашения кредита и выплата процентов по кредиту.
На предварительном этапе заёмщик должен знать всю возможную информацию
о банке-кредиторе, об условиях, на которых предоставляется кредит, a также о своих
правах и обязанностях сторон при заключении кредитного договора. Когда основные
условия предоставления займа были разъяснены заёмщику, определена максимально
возможная сумма, согласована процедура выдачи кредита, составлен примерный для
кредитора график платежей и будущих расходов заёмщика и, в итоге, заполняется
заявление на кредит [21, С. 189].
3. Сбор и обработка информации о потенциальном заёмщике.
Цель этапа - обнаружить потенциальных заёмщиков, не способных платить по
кредиту. Для достижения этой цели банки проводят проверку трудоустройства
клиента и подтверждают его текущие доходы и расходы. Также в каждом
коммерческом банке клиент проверяется службой экономической безопасности
банка. Кроме того, на данном этапе проводится оценка собственности заёмщика [12,
С. 180].
Банк предоставляет определенные требования к предмету залога. Так,
например,

приобретаемая

недвижимость

должна

быть

ликвидной,

объект

кредитования должен иметь страховку, а у заёмщика должны быть юридические
права на него [22, С. 169].
4. Оценка вероятности погашения кредита.
На этом этапе проводится андеррайтинг заёмщика. Банк оценивает
кредитоспособность заёмщика и определяет максимальную сумму, которую он готов
выдать данному заёмщику, и другие параметры кредита – процентную ставку, срок,
схему погашения.
После оценки кредитоспособности и платежеспособности потенциального
заёмщика кредитному отделу предлагаются рекомендации. Тут учитывается уровень
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образованности и квалификации заёмщика, его профессиональный опыт и то, в каком
конкретно сегменте рынка он осуществляет свою деятельность и тому подобное [32,
С. 15].
5. Определение процедуры принятия решения об условиях кредита и
возможностях выдачи кредита.
На данном этапе оценивается объект залога, составляется юридическое
заключение о приемлемости предмета залога, специалист оценивает вероятность
погашения кредита, оформляется залог недвижимости, анализируются риски,
принимается решение о сумме кредита, процентных ставках, сроках кредитования и
порядке погашения кредита [22, С. 170].
6. Разработка правил, оформление кредитной сделки заёмщика.
На этом этапе оформляются и заключаются следующие договоры:
- договор купли-продажи недвижимости;
- кредитный договор;
- договор ипотеки;
- договоры страхования.
По окончании данного этапа денежные средства переводятся на счёт заёмщика
в соответствии с договором купли-продажи недвижимости или платежным
поручением клиента [12, С. 180].
7. Грамотное юридическое сопровождение кредитной сделки.
Кредитная операция сопровождается следующими действиями:
- оценка финансового состояния клиента и его кредитоспособности на
протяжении всего периода кредитования;
- проверка сохранности и ликвидности заложенного имущества;
- контроль за своевременной выплатой процентов за пользованием кредитом;
- ежемесячное анализ кредитного портфеля;
- проведение деловых встреч и ведение деловой переписки с заёмщиком;
- ежемесячная корректировка резерва на возможные потери по кредитам в
зависимости от качества обеспечения и изменения условий кредитного договора [32,
С. 16].
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8. Организация контроля за соблюдением условий договора ипотечного
кредитования (кредитный мониторинг).
Кредитный мониторинг – это контроль в процессе осуществления кредитной
сделки. Прежде всего, кредитная организация постоянно контролирует соблюдение
условий кредитного соглашения: целевое использование кредита, соблюдение
кредитного лимита, полнота и своевременность погашения кредита и уплаты
процентов по нему, кредитоспособность клиента.
Первостепенной целью контроля является обеспечение своевременного
погашения основного долга и выплаты процентов за пользование ипотечным
кредитом. Контроль должен осуществляться как для каждой отдельной кредитной
сделке, так и для кредитного портфеля в целом [22, С. 171].
По

результатам

проведения

контроля

коммерческий

банк

выявляет

проблемные кредиты. К ним относятся кредиты, по которым существует вероятность
возникновения проблем с выплатой процентов и суммой основного долга [19, С. 9].
9. Закрытие кредитного договора.
Данный этап является окончательным в механизме ипотечного кредитования.
Ссудный счёт клиента обнуляется после полного погашения им ипотечного кредита
и уплаты процентов и штрафов, а кредитная сделка закрывается. В Государственный
реестр Российской Федерации вносится запись о прекращении ипотеки [30, С. 56].
В настоящее время в мировой практике существует два классических способа
ипотечного кредитования. Немецкая модель представляет собой одноуровневую
модель ипотечного кредитования. Вторая - двухуровневая модель ипотечного
кредитования предлагается американскими специалистами. В одноуровневой модели
ипотечного кредитования заёмщик и кредитор связаны между собой кредитом. Эта
модель основана на циклическом обращении денежных средств: средства,
предоставленные заёмщиком, используются для выдачи кредитов лицам, уже
завершившим период накопления.
При реализации данной модели предусмотрено заключение следующих
основных видов договоров (рис.1.1): между заёмщиком и кредитором – договор о
накопительном жилищном вкладе и, затем, кредитный договор и договор об ипотеке;
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между заёмщиком страховой организацией – договор страхования заложенного
жилья; между заёмщиком и продавцом (строителем) жилья – договор купли-продажи
жилья.

Рисунок 1.1 - Договорные отношения при одноуровневой схеме ипотечного
кредитования
Условные обозначения:
1 – договор о накопительном жилищном вкладе; 2 – ипотечный кредит; 3 –
договор об ипотеке; 4 – возврат ипотечного кредита и процентов по нему; 5 –
страховая премия по договору страхования заложенного имущества; 6 – доход от
продажи закладных листов; 7 – доход по закладным листам и их погашение.
В двухуровневой модели ипотечного кредитования кроме заёмщика и
кредитора участвуют посредник (ипотечное агентство) и/или участник финансового
рынка (ипотечная финансово-инвестиционная компания).
При реализации данной модели предусмотрено заключение следующих
основных видов договоров (рис.1.2) [10, С. 48].
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Рисунок 1.2 - Договорные отношения при двухуровневой схеме ипотечного
кредитования
Условные обозначения:
1 – кредитный договор, 2 – договор об ипотеке, 3 – договор страхования
заложенного жилья, 4 – договор купли-продажи жилья, 5 – генеральное соглашение
кредитора и ипотечного агентства, 6 – агентский договор, 7 – договор переуступки
прав требования по ипотечным кредитам, 8 – договор о порядке осуществления
операций с ценными бумагами ипотечного агентства, 9 – договор страхования
предпринимательского риска, 10 – договор купли-продажи ценных бумаг.
В России в 1996 году была создана двухуровневая система ипотечного
кредитования. Она включала в себя коммерческие банки, предоставляющие
ипотечные

кредиты;

агентства

по

страхованию

ипотечных

кредитов,

обеспечивающих их рефинансирование [9, С. 136].
Таким образом можно сделать следующий вывод, механизм ипотечного
кредитования состоит из нескольких этапов, в пределах которых происходит ряд
операций. Эти операции влияют на основополагающие характеристики ипотечного
кредита и способны измерить то, на сколько кредит является прибыльным для банка
[25].
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2 АНАЛИЗ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ БАНКА ПАО «ВТБ»

2.1 Организационно-экономическая характеристика деятельности ПАО «ВТБ»
ПАО «ВТБ» - советский и российский универсальный коммерческий банк c
государственным участием (60,9 % принадлежит государству). Головной офис банка
находится в Москве, зарегистрирован банк в Санкт-Петербурге. ВТБ - второй по
величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала.
Группа ВТБ создана на основе стратегического холдинга, которая проектирует
общую стратегию улучшения положения компании и единого бренда. В России она
вырабатывает все операции, проводимые банком через один материнский банк и ряд
дочерних: ВТБ24 (до 1 января 2018 года) и Почта Банк. 1 января 2018 года группа
закончила реорганизацию банка ВТБ в форме присоединения к нему ВТБ 24 под
единым брендом «ВТБ».
Банк ВТБ имеет своеобразную международную сеть, характерную для
российских банков. Все организации, входящие в группу ВТБ предлагают услуги в
странах СНГ, Европы, Азии, Северной Америки и Африки, а также способствуют
развитию сотрудничества между ними и продвижению предприятий России на
мировые рынки [24].
Банк

действует

на

основании

генеральной

лицензии

банка №1000

от 08.07.2015 на осуществление банковской деятельности [25].
Целью своей деятельности банк ВТБ ставит получение прибыли в процессе
осуществлении

банковских

операций.

Осуществление банковских

операций

производится на основании лицензии Банка России в порядке, установленном
Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
[3].
Уставом банка определяется его организационная структура. В нём приводятся
положения об органах управления банка, их ответственности и полномочиях, а также
взаимосвязи при оформлении банковских операций.
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ПАО «ВТБ» работает по матричной системе управления, которая предполагает
работу по двум направлениям:
- административное - управление дочерними компаниями как юридическими лицами
в рамках организационной структуры группы;
- функциональное управление - регулирование в области содействия и контроля в
целом в рамках группы.
Функционирование финансовой организации происходит за счёт президента,
председателя правления, директора и коллегиального исполнительного органа.
Исполнительные

органы

отчитываются

Общему

собранию

акционеров

и

Наблюдательному совету Банка.
Общее собрание акционеров - высший орган управления банком. Собрание
должно обязательно проводится каждый год в день, назначенный Наблюдательным
советом. На годовом Общем собрании акционеров решаются такие вопросы, как
избрание Наблюдательного совета банка, Ревизионной комиссии банка, утверждение
аудиторской

организации

банка,

утверждение

годового

отчета,

годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности банка, а также решаются другие вопросы,
которые относятся к полномочиям Общего собрания акционеров.
Решения вопросов, которые российское законодательство и Устав банка
относит к компетенции Общего собрания акционеров не входит в компетенцию
Наблюдательно

совета.

Он

занимается

непосредственно

руководством

деятельностью банка [26].
ВТБ - наследие государственного банка внешней торговли, созданного в 1990
году для обеспечения внешнеэкономических операций страны. В наши дни он входит
в группу ВТБ, которая включает в себя более 20 финансовых организаций, ведущих
свою деятельность по практически всем направлениям рынка финансов.
В группу ВТБ входят банк ВТБ, «Почта Банк» (создан на базе «Лето Банка»
Группой ВТБ и «Почтой России» для обслуживания частных лиц), «ВТБ Капитал»
(считается одним из крупнейших российских организаторов выпусков ценных
бумаг), «ВТБ Лизинг» (предоставляет услуги лизинга для юридических лиц), «ВТБ
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Страхование» (специализируется на услугах по страхованию и входит в топ-10
страховых компаний России с рейтингом «А++» от агентства «Эксперт РА»), НПФ
«ВТБ Пенсионный фонд» (негосударственный пенсионный фонд, входящий в топ-10
НПФ России) (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 - Структура Группы ВТБ
ПАО «ВТБ» предлагает населению и субъектам малого предпринимательства
обширный

спектр

розничных

продуктов.

Данное

направление

является

приоритетным в деятельности банка.
Рассмотрим данные бухгалтерского баланса ПАО «ВТБ» за период 2016 – 2018
гг. (приложение 1,2,3) [28].
Как видно из данных таблицы 2.1 (приложение 1), происходит общее
увеличение активов. По состоянию на 31 декабря 2018 года активы составили
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14 760,6 млрд рублей, увеличившись на 13,5% по сравнению с 31 декабря 2017 года.
В 2018 году происходит увеличение денежных средств на 20,9% по сравнению с 2017
годом. На 2018 год наблюдается увеличение обязательных резервов на счетах в
центральных банках на 14,4%. В 2018 году происходит уменьшение средств в банках
(2016 год – 1 051,2 млрд руб., 2017 год – 835 млрд руб., 2018 год – 693,1 млрд руб.).
Так же происходит постепенное уменьшение инвестиционной недвижимости и
прочих активов (на 6,3% и 29,7% соответственно) (табл.2.1).
Анализ структуры и динамики активов ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг.
представлен в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Анализ структуры и динамики активов ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг.
Наименование статьи
Денежные средства и краткосрочные
активы
Обязательные резервы на счетах
в центральных банках
Непроизводные финансовые активы,
переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
Производные финансовые активы
Средства в банках
Кредиты и авансы клиентам
Инвестиционные финансовые активы
Инвестиции
в ассоциированные
компании и совместные предприятия
Активы
групп
выбытия
и внеоборотные
активы,
предназначенные для продажи
Земля и основные средства
Инвестиционная недвижимость
Гудвил и прочие НМА
Отложенный
актив
по налогу
на прибыль
Прочие активы
Итого активы

На 31.12.2016
в млрд.
в%
руб.
452,9
3,6

На 31.12.2017
в млрд.
в%
руб.
773,8
5,9

На 31.12.2018
в млрд.
в%
руб.
935,8
6,3

95,1

0,8

97,1

0,7

111,1

0,8

267,1

2,1

277,2

2,1

298,7

2,0

180,5
1 051,2
8 854,5
340,7
93,3

1,4
8,4
70,3
2,7
0,7

175,6
835,0
9 171,4
321,8
117,1

1,3
6,4
70,5
2,6
0,9

202,5
693,1
10 695,2
352,6
283,2

1,4
4,7
72,5
2,4
1,9

15,6

0,1

17,2

0,1

22,0

0,1

352,7
235,5
155,1
87,8

2,9
1,9
1,2
0,7

348,2
210,4
157,4
98,7

2,7
1,6
1,2
0,9

402,3
197,2
160,0
119,6

2,7
1,3
1,2
0,8

406,2
12 588,2

3,2
100

408,4
13 009,3

3,1
100

287,3
14 760,6

1,9
100

По состоянию на 31.12.2018 г. наибольшую долю в активах банка занимают
кредиты и авансы клиентам (72,5%). Их величина на 31.12.2016 г. была равна 8 854,5
млрд. руб., а на 31.12.2018 она возросла на 1 840,7 млрд. руб. и достигла 10 695,2
млрд. руб. (при этом темп роста составил 120,8%). На 31.12.2018 денежные средства
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и краткосрочные активы занимают 6,3% от общей доли активов банка. Так с
31.12.2016 по 31.12.2018 гг. их темп прироста составил 206,6%.
Для наглядности изображена динамика активов ПАО «ВТБ» на рисунке 2.2.
14 760,6
15 000
14 500
14 000
13 500
13 000

13 009
12 588

12 500
12 000
11 500
2016

2017

2018

Рисунок 2.2 – Динамика активов баланса ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг., млрд рублей
Оценивая общую величину пассивов (см. табл. 2.3) можно отметить их рост,
если на 31.12.2016 г. их значение составляет 12 588,2 млрд. руб., то уже на 31.12.2018
г. их величина достигла 14 760,6 млрд. руб., что на 2 172,4 млрд. руб. больше (темп
роста при этом составил 117,3%).
Таблица 2.3 –Анализ структуры и динамики ресурсов ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг.
Наименование
статьи
Пассивы, в т.ч.:
Обязательства
Собственные
средства

На 31.12.2016
в млрд. руб.
в%
12 588,2
100
11 175,3
88,8
1 412,9
11,2

На 31.12.2017
в млрд. руб.
в%
13 009,3
100
11 529,6
88,6
1 479,7
11,4

На 31.12.2018
в млрд. руб.
в%
14 760,6
100
13 237,6
90
1 523
10

Рост пассивов был вызван изменением обязательств. Их величина на 31.12.2016
г. была равна 11 175,3 млрд. руб., а на 31.12.2018 г. она возросла на 2 062,3 млрд. руб.
и достигла 13 237,6 млрд. руб. (при этом темп роста составил 118,5%). Вторым по
значению показателем, также оказавшим влияние на рост пассивов, является
показатель собственных средств. Его величина на 31.12.2016 г. составила 1 413,9
млрд. руб., а на 31.12.2018 г. увеличилась на 110,1 млн. руб.
При анализе структуры пассивов банка, следует отметить, что основная доля
пассивов приходится на обязательства банка. Удельный вес обязательств на
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31.12.2016 г. равен 88,8%, а на 31.12.2018 г. этот показатель увеличился на 1,2 п.п. и
стал составлять 90,0%. А доля собственных средств ПАО «ВТБ» составила 11,2% в
31.12.2016 г., а на 31.12.2018 г. – 10,0% (их доля уменьшилась на 1,2 п.п.).
Наглядно структуру пассивов можно рассмотреть на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 – Структура пассивов ПАО «ВТБ» за 2016 – 2018 гг., %
Далее рассмотрим обязательства ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг. (табл. 2.4).
Таблица 2.4 - Анализ структуры и динамики обязательств ПАО «ВТБ» за 2016-2018
гг.
Наименование статьи
Средства банков
Средства клиентов
Производные финансовые
обязательства
Прочие заёмные средства
Выпущенные
долговые
ценные бумаги
Обязательства
групп
выбытия,
предназначенных
для продажи
Отложенное обязательство
по налогу на прибыль
Прочие обязательства
Субординированная
задолженность
Итого обязательства

На 31.12.2016
в млрд. руб.
в%
1 208,9
10,8
7 346,6
65,7
165,0
1,5

На 31.12.2017
в млрд. руб.
в%
810,3
7,0
9 144,7
79,3
134,0
1,2

На 31.12.2018
в млрд. руб. в %
1 425,7
10,8
10 403,7
78,5
140,2
1,1

1 307,2
399,6

11,6
3,6

304,5
322,7

2,6
2,8

329,7
259,1

2,2

0,1

7,0

0,1

-

35,2

0,3

30,7

0,3

12,4

0,1

486,5
224,1

4,4
2,0

582,5
193,2

5,0
1,7

452,3
214,5

3,4
1,6

11 175,3

100

11 529,6

100

13 237,6

100
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2,5
2,0

По данным на 31 декабря 2018 года обязательства ВТБ в совокупном объёме
составили 13 237,6 млрд рублей и увеличились на 14,8 % в сравнении с 31 декабря
2017 года. А средства клиентов в 2017 году были равны 9 144,7 млрд. рублей,
что на 24,5 % выше показателя 2016 года.
Динамика обязательств ПАО «ВТБ» четко изображена на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 - Динамика обязательств ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг., млрд. руб.
Далее видно структуру обязательств ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг. (рис. 2.5).
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Рисунок 2.5 - Структура обязательств ПАО «ВТБ» за 2016 – 2018 гг., %
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Следующим можно рассмотреть собственные средства ПАО «ВТБ» (табл. 2.5).
Таблица 2.5 - Анализ структуры и динамики собственных средств ПАО «ВТБ» за
2016-2018 гг.
Наименование статьи
Уставный капитал
Эмиссионный доход
Бессрочные ноты участия
в кредите
Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров,
и бессрочные
ноты
участия
в кредите,
выкупленные
у держателей
Прочие фонды
Нераспределенная
прибыль
Неконтрольные
доли
участия
Итого
собственные
средства

Собственные

На 31.12.2016
в млрд. руб.
в%
659,5
46,7
433,8
30,7
136,5
9,7

На 31.12.2017
в млрд. руб.
в%
659,5
44,6
433,8
29,3
129,6
8,8

На 31.12.2018
в млрд. руб.
в%
659,5
43,3
433,8
28,5
156,3
10,3

(2,5)

-0,3

(3,3)

-0,2

(1,0)

-0,1

44,8
131,1

3,2
9,3

46,1
200,4

3,1
13,5

82,4
197,0

5,4
12,9

9,7

0,6

13,6

0,9

(5,0)

-0,3

1 412,9

100

1 479,7

100

1 523

100

средства

банка,

представленные в

таблице 2.1

имеют

положительную динамику. Их показатель увеличился на 7,7% с 2016 по 2018 год.
Анализ структуры собственных средств (см. табл. 2.5) выявил небольшие изменения.
В структуре собственных средств ПАО «ВТБ» первое место занимает уставный
капитал. Его доля в общем объеме собственных средств на 31.12.2016 г. составляла
46,7% (или 659,5 млн. руб.), а на 31.12.2018 г. она уменьшилась на 3,4 п.п. и составила
43,3%. На изменение доли уставного капитала в общем объеме собственных средств
повлияли такие факторы как: эмиссионный доход, нераспределенная прибыль
прошлых лет.
Вторую позицию занимает эмиссионный доход, удельный вес которой на
31.12.2016 г. – 30,7% (или 433,8 млн. руб.), на 31.12.2018 г. произошло его
уменьшение на 2,2 п.п., и она составила 28,5%.
Третье место занимает нераспределенная прибыль, доля которой на 31.12.2018
г. – 12,9%. Следующая позиция – бессрочные ноты участия в кредите, доля которых
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на 31.12.2016 г. – 9,7% (или 136,5 млн. руб.), на 31.12.201 г. они увеличились на 0,6
п.п. и составляют 10,3% (или 156,3 млн. руб.).
Наглядно структуру собственных средств ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг. можно
увидеть на рисунке 2.6.
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Рисунок 2.6 - Структура собственных средств ПАО «ВТБ» за 2016 – 2018 гг., %
Далее можно рассмотреть основные показатели финансово-экономической
деятельности банка ПАО «ВТБ» за 2016-2018гг. (табл. 2.6).
Таблица 2.6 - Динамика ключевых показателей банка ПАО «ВТБ» в млрд. руб.
Показатель
Активы
Обязательства
Собственные средства
Чистая прибыль
Чистые процентные доходы
Совокупные доходы

2016г.

2017г.

2018г.

12 588
11 175,3
1 412,9
51,6
415,0
23,7

13 009
11 529,6
1 479,7
120,1
460,2
123,4

14 760,6
13 237,6
1 523
178,8
468,6
206,9

Темп прироста
(2018/2016), %
17,3
18,5
7,8
146,5
12,9
772,9

По таблице 2.6 можно сделать вывод, что работа банка характеризуется
стабильными финансовыми показателями, так в 2016–2018 гг. происходило
увеличение активов, обязательств банка, прибыли и собственных средств. Чистая
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прибыль за 2018 год увеличилась на 48,9% по сравнению с прошлым годом и
составила 178,8 млрд рублей благодаря стабильному уровню доходов от основной
деятельности, повышению эффективности затрат и снижению расходов на создание
резервов.
Наглядно проследить изменение основных показателей банка ПАО «ВТБ» за
2016-2018гг. можно на рисунке 2.7.
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Рисунок 2.7 – Динамика ключевых показателей банка ПАО «ВТБ» за 2016-2018гг., в
млрд. руб.
Используя данные таблицы 2.6 можно рассчитать чистую процентную маржу,
а также показатели рентабельности активов, капитала и общей рентабельности (табл.
2.7).
Таблица 2.7 – Расчетные показатели рентабельности и чистой процентной
маржи ПАО «ВТБ» за 2016-2018 гг., %
Показатель
Чистая процентная маржа
Рентабельность активов (ROA)
Рентабельность капитала (ROE)
Рентабельность общая

2016 г.
3,7
0,4
3,6
2,2

2017 г.
4,1
0,9
8,3
1,0

2018 г.
3,9
1,3
12,3
0,7

По данным таблицы 2.7, за 2016-2018 гг. можно сделать следующие выводы.
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Банк работает не эффективно, так как норма прибыли на капитал менее 15% и
рентабельность активов менее 1% (за исключением 2018 года – 1,3%).
Маржа служит для покрытия расходов банка и рисков, в том числе и
инфляционного, создания прибыли, покрытия договорных соглашений. Данный
показатель имеет нестабильную тенденцию и составляет 4,5%. В ПАО «ВТБ» за
анализируемый период этот показатель изменялся в пределах 3,7-4,1%. Уменьшение
процентной маржи сигнализирует об угрозе банкротства. Это минимальное
допустимое значение, говорит о высоком уровне проблемных ссуд в банке и
сопровождается повышением риска.
По результатам исследования отчетности можно увидеть, что экономические
показатели деятельности банка являются стабильными. Банк ВТБ считается
финансово устойчивым в долгосрочной перспективе.
Таким образом, можно сделать следующий вывод, ПАО «ВТБ» - один из
крупнейших коммерческих банков с государственной формой собственности,
ориентированный на обслуживание частных лиц и корпоративных клиентов всех
форм собственности.
ПАО «ВТБ» стабильно развивается и постоянно расширяет сферу оказываемых
услуг, увеличивая свои активы и капитал.
Суммарные активы банка на 31 декабря 2018 года составляют 14 760,6 млрд
руб., капитал банка 1 523 млрд руб., чистая прибыль составила 178,8 млрд руб. Все
финансово-экономические характеристики банка говорят о том, что банк стабильно
развивается и есть резервы роста.
2.2 Анализ системы ипотечного кредитования ПАО «ВТБ»
Ипотечное кредитование – это перспективное направление банковской
деятельности. Его следует рассматривать, как долгосрочные инвестиционные
вложения в развитие главной производительной силы общества – человека.
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В последнее время продуктовое предложение банка ВТБ является одним из
самых обширных на рынке, охватывает большую часть его сегментов и способно
удовлетворить практически любую потребность клиентов.
Кредиты на жилье в банке ВТБ ориентированы на различные категории
клиентов. Каждый заёмщик может выбрать из представленных ипотечных программ
наиболее подходящую для него по условиям (табл. 2.8).
В таблице 2.8 представлена краткая характеристика ипотечных программ,
реализуемых ПАО «ВТБ».
Таблица 2.8 - Основные программы ипотечного кредитования банка ВТБ
Программа
кредитования
«Квартира в
новостройке»

Первоначальный
Ставка, %
взнос, %
от 10% стоимости
от 9,7%
приобретаемой
недвижимости
«Вторичное жильё»
от 10%
стоимости от 9,7%
приобретаемой
недвижимости
«Рефинансирование»
от 10,1%
«Для военных»
от 15% стоимости
9,8%
приобретаемой
недвижимости
Нецелевой кредит
от 12,2%
под залог
недвижимости
Залоговая
от 20% стоимости
10,6%
недвижимость
приобретаемой
недвижимости
Ипотека с
от 20% стоимости
5%
господдержкой
приобретаемой
недвижимости
Больше метров от 20% стоимости
от 9,7%
ниже ставка
приобретаемой
недвижимости

Срок

Сумма кредита

до 30 лет

от 600 тыс.
до 60 млн руб.

до 30 лет

от 600 тыс.
до 60 млн руб.

до 30 лет
до 20 лет

до 30 млн руб.
до 2,450 млн руб.

до 20 лет

до 15 млн руб.

до 30 лет

от 600 тыс.
до 60 млн руб.

до 30 лет

от 500 тыс. до 6 млн
руб.

до 30 лет

от 600 тыс. до 60 млн
руб.

Программа «Квартира в новостройке» - это покупка строящегося или уже
построенного жилья, на которое ещё не зарегистрировано право собственности.
Процентные ставки и условия ипотеки на новостройку: сумма кредита - от 600 тыс.
до 60 млн руб.; ставка по кредиту по программе «Квартира в новостройке» - от 9,7%;
срок кредита - до 30 лет; первоначальный взнос - от 10% стоимости приобретаемой
недвижимости; наличие комплексного страхования. Для получения ипотеки
34

необязательно иметь постоянную регистрации в регионе, в котором клиент
обращается за кредитом; рассматриваются различные формы подтверждения доходов
(справки по форме 2-НДФЛ и по форме банка); также возможен учёт совокупного
дохода до 4-х со заёмщиков и учёт дохода как по основному месту работы, так
и по совместительству.
Специальные программы кредитования на покупку новостройки:
- «Победа над формальностями» - это ипотека без подтверждения дохода по
двум документам. Условия предложения «Победа над формальностями»: сумма
кредита - от 600 тыс. до 30 млн. руб.; ставка по кредиту при покупке квартир
площадью более 100 кв.м по программе «Больше метров - меньше ставка» - от 9,95%;
ставка по кредиту при покупке квартир от 65 кв.м - от 10,35%; ставка по кредиту при
покупке квартир менее 65 кв.м - от 10,85%; ставка при рефинансировании ипотеки от 10,75%; срок кредита - до 20 лет; первоначальный взнос при покупке вторичного
жилья

не менее 40%

от стоимости

приобретаемого

объекта,

при

покупке

новостройки - не менее 30%; не предусмотрено применение материнского капитала
для формирования первоначального взноса; комплексное страхование.
- «Больше метров - ниже ставка» - это программа, которая позволяет
приобрести жильё большей площади за ту же сумму. Условия: ставка от 9,7%; размер
кредита до 60 млн. руб. с первоначальным взносом от 20% стоимости приобретаемой
недвижимости.
Программа «Вторичное жильё» - это покупка готовой недвижимости.
Процентные ставки и условия ипотеки на вторичное жильё: сумма кредита от 600 тыс. до 60 млн. руб.; ставка процента по кредиту от 9,7%; срок кредита до 30 лет; первоначальный взнос - 10% от стоимости приобретаемого жилья (ставка
по кредиту увеличится на 0,5 п.п. за исключением случаев, когда кредит оформляется
с

условием

использования

средств

материнского

капитала,

если

размер

первоначального взноса составит менее 20% стоимости приобретаемого жилья);
комплексное страхование. Заёмщику необязательно иметь постоянную регистрацию
в регионе, в котором он обращается за кредитом; рассматриваются различные формы
подтверждения доходов (справки по форме 2-НДФЛ и по форме банка); возможен
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учёт совокупного дохода до четырёх со заёмщиков и учёт дохода по основному месту
работы и по совместительству.
Программа «Рефинансирование» распространяется на полное погашение
кредитов других банков, выданных на цели приобретения: готового жилья;
новостроек, в том числе не завершенных строительством, при условии аккредитации
застройщика и строящегося объекта в ВТБ и оформления прав требования на объект
недвижимости в рамках 214-ФЗ. Условия: фиксированная процентная ставка на весь
срок кредитования от 10,1%; размер кредита может составлять не больше 90% (если
соотношение суммы кредита к стоимости жилья больше 80%, ставка по кредиту
увеличится на 0,5 п.п.) (для зарплатных клиентов банка); срок кредита - до 30 лет (при
рассмотрении заявки на кредит по 2 документам - до 20 лет); сумма кредита до 30 млн. рублей; без комиссий за оформление кредита; досрочное погашение без
ограничений и штрафов; нет комиссии за безналичный перевод средств в другой
банк. Заёмщику необязательно иметь постоянную регистрацию в регионе, куда он
обращается за кредитом; рассматриваются различные формы подтверждения
доходов; возможен учёт совокупного дохода до четырёх со заёмщиков и учёт дохода
как по основному месту работы, так и по совместительству.
Ипотека для военных выдаётся военнослужащим участникам накопительноипотечной системы на приобретение готового жилья под пониженную процентную
ставку. Процентные ставки и условия ипотеки для военных: государство перечисляет
на накопительный счёт участника НИС индексируемые целевые взносы; после 3-х лет
участия в НИС накопленными целевыми взносами можно воспользоваться
для первоначального

взноса

при покупке

квартиры.

Для оплаты

оставшейся

стоимости квартиры банк предоставляет ипотечный кредит. Погашение кредита
на протяжении

всего

срока

будет

осуществляться

за счёт

взносов

НИС,

перечисляемых государством (пока заёмщик остается участником НИС, т.е.
продолжает службу). Сумма кредита до 2,450 млн. руб.; ставка по кредиту 9,8% (если
заёмщик выходит из НИС его процентная ставка не увеличивается). Срок кредита до 20 лет, но не позднее достижения заёмщиком возраста 45 лет на дату погашения
кредита. Первоначальный взнос от 15% стоимости приобретаемой недвижимости.
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«Нецелевой кредит под залог недвижимости» - программа предназначена для
финансирования крупных трат под залог квартиры. Процентные ставки и условия
кредита: обеспечение по кредиту - залог квартиры в многоквартирном доме,
расположенном в черте города присутствия ипотечного подразделения ВТБ,
оформляющего кредит; закладываемая квартира может находиться в собственности
как заёмщика,

так

и супруга/членов

семьи,

с оформлением

поручительства

соответствующего лица; фиксированная процентная ставка на весь срок кредита от 12,2% годовых; размер кредита может составлять не более 50% от стоимости
закладываемой недвижимости; срок кредита - до 20 лет (кратный 12 месяцам); сумма
кредита - до 15 млн. руб.; без комиссий за оформление кредита; досрочное погашение
без ограничений и штрафов.
«Залоговая недвижимость» - программа покупки жилья, находящегося в залоге
у банка и выставленного на продажу. Процентные ставки и условия ипотеки: кредит
предоставляется

на жилье,

находящееся

в залоге

у банка

и выставленное

собственником на продажу, возможно приобретение квартиры в новостройке или
на вторичном рынке жилья; сумма кредита - от 600 тыс. до 60 млн. руб.; ставка
по кредиту - 10,6%; срок кредита - до 30 лет; первоначальный взнос - от 20%
стоимости приобретаемой недвижимости; комплексное страхование. Заёмщику
необязательно наличие постоянной регистрации в регионе, в котором он обращается
за кредитом; рассматриваются различные формы подтверждения доходов (справки
по форме 2-НДФЛ и по форме банка); возможен учёт доходов по основному месту
работы и по совместительству (не более 2-х).
«Ипотека с господдержкой для семей с детьми» - это программа льготного
ипотечного кредитования для семей, у которых несколько детей или хотя бы один из
них родился после 01.01.2018. Процентные ставки и условия ипотеки: ставка — 5%;
личное и имущественное страхование; срок кредита — от 1 года до 30 лет; возможно
рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов при соответствии условиям
программы. Первоначальный взнос:от 20% стоимости приобретаемой недвижимости.
Льготная ставка действует весь срок кредита.
Сумма кредита:
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для жилых помещений, расположенных в г. Москве - от 1,5 млн. до 12 млн. руб.;
для жилых помещений, расположенных в Московской обл., г. Санкт-Петербурге от 1 млн. до 12 млн. руб.;
для жилых помещений, расположенных в Ленинградской обл. - от 600 тыс.
до 12 млн. рублей;
для жилых помещений, расположенных в остальных регионах - от 500 тыс. до 6 млн.
руб. [29].
Сегодня ипотека имеет популярность, так как люди в современных
экономических условиях нуждаются в приобретении недвижимости. Её можно
считать более выгодным вариантом, чем постепенно копить деньги, потому что с
учетом сложившихся цен на недвижимость клиенту удобно сразу начать проживать в
квартире, выплачивая регулярные и заранее известные ежемесячные платежи.
Подбирая оптимальную программу ипотечного кредитования, необходимо
рассматривать основные параметры будущего займа. К ним относятся: сумма кредита
на приобретение жилья, срок выплат по ипотеке, процентная ставка по кредиту и
сумма первоначального взноса. Каждый из приведенных критериев можно заранее
оценить и соотнести со своими возможностями.
На современном этапе становления системы ипотечного кредитования в России
предлагают ипотеку множество кредитных организаций.
По данным сайта Русипотека рейтинг ипотечных банков по итогам 2018 года
имеет следующий вид (табл. 2.9).
Таблица 2.9 - Анализ ипотечных банков по объему выданных ипотечных кредитов за
2015-2018 гг., млн. руб.
Банк
Сбербанк
ВТБ
Газпромбанк
Россельхозбанк
Дельтакредит
Райффайзенбанк
Абсолют Банк
Открытие
Альфа-Банк
Банк Уралсиб

2015г.
661 800
198 368
26 839
37 748
29 819
6 939
14 973
8 580
1 522

2016г.
722 000
293 687
47 848
65 758
42 004
36 972
21 276
9 820
6 065

%
9
48
78
74
41
433
42
14
нд
198
38

2017г.
1 082 413
376 736
79 821
73 323
58 565
59 000
27 251
12 466
27 085

%
50
28
67
12
39
60
28
27
нд
347

2018г.
1 560 204
672 292
149 408
128 004
74 643
63 441
48 096
33 743
33 049
30 531

%
44
78
87
75
27
8
76
171
нд
13

Как видно из таблицы 2.9, по итогам 2018 года ВТБ занимает 2 строку в десятке
ипотечных банков, объем выданных ипотечных кредитов составил 672 292 млн.
рублей. С 2017 по 2018 год объем выданных ипотечных кредитов в ПАО «ВТБ»
увеличился на 78% (с 376 736 млн. руб. до 672 292 млн. руб.).
Наглядно выданные ипотечные кредиты крупнейших банков за 2018 год
представлены на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 - Объем выданных ипотечных кредитов крупнейшими ипотечными
банками за 2018 год
Далее можно рассмотреть объем и количество ипотечных кредитов, выданных
в ПАО «ВТБ» за 2015-2018 гг. (табл. 2.10).
Таблица 2.10 - Данные по ипотечным кредитам ПАО «ВТБ» за 2015-2018 гг.
Год
Объем, млн. руб.
Количество, шт.

2015
198 368
106 116

2016
293 687
153 359

%
48,1
44,5

2017
376 736
179 389

%
28,3
17,0

2018
672 292
-

%
78,5
-

Из таблицы 2.10 можно заметить, что объем выданных ипотечных кредитов
имеет положительную тенденцию для банка, но в связи с увеличением процентных
ставок это может плохо сказаться на этой динамике, так как рост процентных ставок
ослабляет желание клиентов брать ипотеку. Если в начале 2019 года купить квартиру
в кредит можно было под 9,8% годовых, то в марте эта цифра выросла до 10,42%. При
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этом, ещё в сентябре прошлого года оформить ипотеку можно было под 9,4%
годовых. За анализируемый период с 2016 п 2018 гг. ипотечное кредитование
возросло на 378 605 млн. руб. и темп роста составил 228,9%. В период с 2015 по 2017
год выданных ипотечных кредитов стало больше на 73 273 шт. или на 69 %.
На уменьшение ипотечного спроса будут оказывать влияние несколько
факторов. Во-первых, это взятый банками курс на повышение ипотечных ставок на
фоне повышения ЦБ ключевой ставки. Во-вторых, увеличение стоимости жилья в
связи с ужесточением законодательства в жилищном строительстве. Третий фактор –
это ужесточение требований к банкам, которые выдают кредиты с низким
первоначальным взносом.
Наглядно изменение объема выданных ипотечных кредитов можно увидеть на
рисунке 2.9.
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Рисунок 2.9 – Динамика выданных ипотечных кредитов в ПАО «ВТБ» за 2015-2018
гг.
В заключение можно сделать следующие выводы. Продукты банка ВТБ
являются одними из обширных на рынке и способны удовлетворить все потребности
клиентов. В ВТБ действуют различные виды ипотечных программ. Такие как,
покупка квартиры в новостройке и вторичное жильё, для военных, нецелевой кредит
под залог недвижимости, ипотека с господдержкой и так же возможно
рефинансирование ипотеки.
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Можно выделить основные преимущества ипотечных кредитов в ПАО «ВТБ»:
высокое качество обслуживания; ставки ниже, чем в других крупных банках (от 6%);
возможность полного или частичного досрочного погашения без ограничений;
максимальный срок кредитования до 30 лет. Но также существуют и недостатки
ипотечных кредитов: жёсткие требования к потенциальным заёмщикам и при отказе
от страхования ставка по кредиту увеличивается.
Сейчас на рынке множество кредитных организаций, предлагающих ипотеку.
К ним можно отнести Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и другие. ВТБ
занимает 2 место среди крупных банков по объему выданным им ипотечных
кредитов. Объём составил 672 292 млн. руб., что на 78% больше в сравнении 2018
года с 2017. В целом объем выданных ипотечных кредитов имеет положительную
тенденцию.
Таким образом ипотечное кредитование остается востребованным банковским
продуктом со стороны населения даже в условиях сложной экономической ситуации
и сокращения реальных доходов населения [7, С. 20].
2.3 Проблемы и пути совершенствования ипотечного кредитования в ПАО
«ВТБ»
В экономике страны система ипотечного кредитования играет крайне важную
роль. Сегодня ипотечное кредитование помогает гражданам не просто улучшать
жилищные условия, но способно влиять на экономическое положение страны и на
жизнь общества и его членов в целом.
Граждане всё чаще выбирают ипотеку в качестве способа обзавестись
собственным жильём. Они могут сразу вселиться в новую квартиру и
зарегистрировать всех членов семьи. При выплате кредита исключается рост цен на
недвижимость. Таким образом, приобретение квартиры в ипотеку является более
выгодным, чем откладывание денег из-за риска инфляции. Покупка квартиры в
ипотеку надёжна ещё тем, что квартира перед покупкой проверяется не только
банком, но и страховой компанией.
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Невозможно

отрицать,

что

ипотечное

кредитование

имеет

много

положительных сторон. Но, как и у любого процесса, у него есть свои минусы.
Одной из проблем является то, что потенциальные заёмщики проходят жёсткий
отбор банком. Это делается с целью минимизировать и, если возможно исключить
риски совсем. Следовательно, ипотечное кредитование доступно не всем гражданам.
Высокие процентные ставки и высокая стоимость жилья так же препятствуют взятию
ипотеки. До сих пор не менее важной проблемой остаётся неспособность населения
планировать свои доходы на долгосрочную перспективу. Ещё одним риском можно
назвать большой срок выплат. Так же существует постоянный риск потерять
имущество. Если у заёмщика не будет достаточно средств для возврата кредита, то
банк по решению суда может изъять квартиру для продажи и погашения долга [1].
Сложность оформления ипотеки - чтобы получить кредит важно наличие
достаточного

уровня

платежеспособности,

необходимо

собрать

множество

документов, пройти банковскую проверку и тому подобное.
Проблема ипотечного кредитования является актуальной, так как большая
часть населения имеет потребность в улучшении своих жилищных условий, поэтому
одним из вариантов решения этой проблемы является получение банковского
ипотечного кредита на приобретение жилья.
Заёмщик, выступая в роли потребителя продукта ипотечного кредитования
подвержен рыночному риску. Этот вид риска появляется при резком понижении цен
на жильё. Казалось бы, если цена на недвижимость падает – это выгодно покупателю,
но не в случае ипотечного кредита. Тогда у кредитора и у заёмщика появятся
проблемы. Заёмщик должен будет по ипотеке выплачивать больше, чем он в итоге
получит. И если кредит не будет погашен, банк будет не в состоянии полностью
возместить свои потери. Так же заёмщики подвергаются риску изменения валютного
курса. Если кредитный продукт был выдан в иностранной валюте банк может понести
убытки вследствие неблагоприятного изменения курса. Кредитный риск – наиболее
распространённый риск ипотечного кредитования. Его суть заключается в том, что
заёмщик не способен вовремя и в полном объёме исполнить свои обязательства перед
кредитором. Процентный риск - риск финансовых потерь из-за изменения
42

процентных ставок кредитной организации. Риск ликвидности может возникнуть изза несбалансированности сроков ипотечных кредитов. Риск утраты ликвидности
может привести к банкротству банка, поэтому управление ликвидностью
осуществляется самим банком и Центральным Банком РФ [4].
Кредитный риск, рыночные риски (включая риски, связанные с изменением
рыночной цены финансовых инструментов, процентных ставок и обменных курсов
валют), риск ликвидности, операционный риск, а также отдельные подвиды риска
концентрации (риск кредитной концентрации на группу заёмщиков, риск
концентрации

финансовых

инструментов,

риск

концентрации

источников

ликвидности) являются одними из значимых рисков в деятельности банка ВТБ
(приложение 4, табл. 2.11).
Этими рисками можно управлять с помощью идентификации, оценки и
мониторинга рисков, контроля их объема, структуры и концентрации, выработки
эффективных мер по оптимизации и снижению рисков, составления регулярной
отчетности о рисках.
Сегодня актуальны следующие проблемы ипотечного кредитования в ПАО
«ВТБ».
1. Наличие высокого уровня просроченной задолженности по ипотечным
кредитам из-за неблагоприятных изменений платежеспособности заёмщиков (табл.
2.12).
Таблица 2.12 – Структура просроченной задолженности ПАО «ВТБ» за 2013-2017 гг.,
в млрд. руб.
Период

2013
2014
2015
2016
2017

Объём просроченной задолженности по ипотечным кредитам
Всего
в том числе по срокам просрочки
От 1 до 30 От 31 до От 61 до От 91 до От 181 до Свыше 1
дней
60 дней
90 дней
180 дней
1 года
года
16,7
7,3
1,1
0,6
0,9
0,8
6,0
21,9
11,2
1,8
1,0
1,3
1,1
5,5
24,5
12,6
2,4
1,6
2,8
2,9
2,2
19,0
12,9
1,9
1,2
2,3
0,7
21,8
14,4
2,1
1,8
2,4
1,0
0,1
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Объем просроченной задолженности с 2013 года по 2017 год увеличился в 1,3
раза с 16,7 млрд. руб. до 21,8 млрд. руб. Можно заметить, что наибольший прирост
по просрочке от 1 до 30 дней, а наименьший – свыше 181 дня. К росту процента
просроченных кредитов и убытков банковского сектора приводит большой спрос на
кредиты и, следовательно, это ведет к быстрому увеличению ссудной задолженности
в кредитном портфеле банка. К причинам повышения уровня просроченных платежей
можно отнести низкую степень кредитной культуры заёмщика, проведение нечёткой
политики банков и изъяны в законодательстве. Преодолению таких проблем
способствуют улучшения в нормативной базе, относительно отслеживания и
взыскания просроченной задолженности. Так как в банке высокий уровень
просроченной

задолженности

им

необходима

сбалансированная

система

предупреждения просрочки.
2. Длительное рассмотрение заявки на получение ипотечного кредита. Это
может повлиять на решение клиента, так как он может передумать и стать клиентом
другого банка, потому что сейчас высокая конкуренция и многие клиенты подают
заявки сразу в несколько банков. Чтобы этого избежать банку необходимо
разработать систему автоматического анализа и рассмотрения заявок на выдачу
ипотечного кредита, которая снизит время одобрения или отказа в получении кредита
и, следовательно, уменьшит риск ухода клиента в другой банк. Создание такой
системы потребует дополнительных расходов на её разработку и внедрение, но все
затраты должны окупиться в течение нескольких лет.
3. Отсутствует взаимосвязь между субъектами ипотечного кредитования
(агентства недвижимости, застройщики, страховые компании).
Банк взаимодействует со многими застройщиками. Так как банк имеет прямую
связь с застройщиком это позволяет упростить систему подготовки документов и
снизить риск подделки документации. С 1 июля 2019 года вступят в силу последние
изменения в законодательство о долевом строительстве. Будет введена новая схема
привлечения средств дольщиков на строительство жилья. Таким образом, пока
застройщик не завершит строительство дома, поступающие от покупателей деньги
будут храниться на эскроу-счетах в банках. Строительство дома при этом будет
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происходить за счёт выданного банком кредита. Так же в офисе имеется
представитель страховой компании. Это позволяет клиенту оформить страховку без
каких – либо проблем в тот же день. Но существуют трудности с другими субъектами
ипотечного кредитования. Так, например, при необходимости услуг оценочной
компании часто возникают разногласия. Таким образом банку необходимо создать
схему взаимодействия между всеми субъектами.
Совершенствование механизма ипотечного кредитования позволяет сохранить
положительную динамику в его развитии. Таким образом, решение данных проблем
и проведение соответствующих мероприятий позволило бы улучшить не только
систему ипотечного кредитования в ПАО «ВТБ», но и расширить круг заёмщиков,
повысить спрос на ипотечные продукты, увеличить доход банка и так же повысить
конкурентоспособность на рынке.
Для устранения проблем можно внедрить новый банковский продукт – ипотека
для молодежи от 25 до 30 лет. Программа «Ипотека для молодежи» предусматривает
предоставление ипотечных кредитов на приобретение жилья от 25 до 30 лет (табл.
2.13).
Таблицы 2.13 - Программа «Ипотека для молодежи»
Наименование параметров
Цель кредита
Процентная ставка

Значение параметров
Приобретение жилья в возрасте от 25 до 30 лет
6,5% фиксированная до момента, когда заёмщику исполнится
30 лет
После 30 лет процентная ставка увеличивается: 2 года – 8%, в
остальной период 10%
Комиссия за услуги по выдаче Отсутствует
ипотечного кредита
Максимальная сумма кредита
7 млн. руб. для жителей Санкт-Петербурга и Москвы
3,5 млн. руб. для иных регионов
Первоначальный взнос
от 10%
Срок кредитования
до 35 лет
Заёмщик
физ. лицо имеющее гражданство РФ
Страхование
Полный пакет страхования

Основные цели программы:
- увеличение объемов ипотечного кредитования с целью развития рынка
кредитования в РФ;
45

- повышение привлекательности спроса и предложения ПАО «ВТБ» по ипотечному
кредитованию.
Можно рассчитать эффективность внедрения новой программы «Ипотека для
молодежи» в ПАО «ВТБ».
Средняя стоимость жилья в г. Барнауле на сегодня составляет 2 000 000 руб.
Средний срок кредитования равен 25 лет. Средний кредит в процентах к стоимости
жилья 90% (первоначальный взнос 10%).
Рассмотрим вариант со ставкой по кредиту в размере 6,5%, далее 8%, 10% и
10%. Вторая ставка - усредненное значение, по которому сегодня банки кредитуют
население. Допустим клиент взял ипотеку в 25 лет, выплаты происходят аннуитетным
платежом.
Поскольку

для

общего

повышения

привлекательности

ипотечного

кредитования для населения необходимо принятие комплексных мер, рассмотрим
дополнительно ещё два варианта финансирования, изменив фиксированное
количество лет кредитования с 25 до 15 лет. Полученные результаты приведены в
таблице 2.14.
Для расчётов воспользуемся формулой для расчёта равного платежа
(аннуитетного) (2.1):

P = S ∗ (i +

𝑖

)

(2.1)

(1+𝑖)𝑛 −1

где, P – ежемесячный платёж по аннуитетному кредиту;
S – сумма кредита;
i – ежемесячная процентная ставка (рассчитывается по следующей формуле:
годовая процентная ставка/100/12);
n – срок, на который берётся кредит (указывается количество месяцев).
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Таблица 2.14 - Сравнение вариантов ипотечных кредитов с различными значениями
ставки кредита и срока кредитования.
Показатель
Годовая
процентная
ставка
Количество лет
Количество
платежей
1 взнос (10%)
Сумма кредита
Сумма %
Сумма в месяц

Вариант 1
6,5% первые 5 лет
8% - 2 года
10% - 8 лет
15
180

200 000 руб.
1 800 000 руб.
559 279,2 руб.
5 лет – 11 739,4 руб.
2 года – 10 767,2 руб.
8 лет – 14 546,9 руб.
Сумма в год
140 872,8 (за 5 лет –
704 364 руб.)
129 206,4 (за 2 года –
258 412,8 руб.)
174 562,8 (за 8 лет –
1 396 502,4 руб.)
Сумма
всех 2 359 279,2 руб.
выплат
Переплата
359 279,2 руб.

Вариант 2
10%

Вариант 3
6,5% первые 5 лет
8% - 2 года
10% - 8 лет
25
300

Вариант 4
10%

200 000 руб.
1 800 000 руб.
3 091 770 руб.
16 305,9 руб.

3 473 784 руб.

200 000 руб.
1 800 000 руб.
3 019 542 руб.
5 лет – 7 043,7 руб.
2 года – 6 460,3 руб.
8 лет – 19 638,3 руб.
84 524,4 (за 5 лет – 422
622 руб.)
77 523,6 (за 2 года –
155 047,2 руб.)
235 659,6 (за 18 лет –
4 241 872 руб.)
4 819 542 руб.

1 473 784 руб.

2 819 542 руб.

2 891 770 руб.

15
180
200 000 руб.
1 800 000 руб.
1 673 784 руб.
19 298,8 руб.
231 585,6 руб.

25
300

195 670,8 руб.

4 891 770 руб.

По результатам, представленным в таблице 2.14 можно сделать следующие
выводы. Самый выгодный кредит для заёмщика – это вариант 1. Стоит учитывать, что
переплаченная сумма, меньше самого тело кредита. Вариант 1 и 3 более
привлекательные по сумме ежемесячных платежей в размере около 11 000 руб., но
переплата кредита в 3 варианте больше основного тела кредита.
Сравнение вариантов 1 и 3 в условиях увеличения срока кредитования с 15 до
25 лет при прочих аналогичных условиях, дает более впечатляющие результаты.
Экономия на сумме выплат по кредиту, в этом случае, составляет 2 460 262,8 руб.
Расчёт реального значения экономии может служить достаточным доводом в пользу
эффективности снижения ставки ипотечного кредитования в целях стимулирования
платежеспособного спроса к ипотеке.
Кроме того, с психологической точки зрения, потенциальному заёмщику не так
просто свыкнуться с мыслью, что сумма выплаченных за период процентов по
полученному кредиту превышает само тело кредита. И здесь снижение ставки
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кредита до 6,5% также играет существенную роль, поскольку при сроке кредитования
в 15 лет сумма выплаченных процентов составит 559 279,2 руб., что меньше тела
кредита (1 800 000 руб.). В то же время, при ставке кредита 10% сумма процентов за
тот же срок составит 1 673 784 руб., что, почти, достигает тело кредита.
Необходимо спрогнозировать доход от реализации нового банковского
продукта, а также выявить процентный доход по предоставленным кредитам.
Допустим, в следующем году ожидается в среднем 100 заёмщиков по ипотечной
программе «Ипотека для молодежи» (табл. 2.15).
Таблица 2.15 – Планируемые показатели по предоставлению кредита «Ипотека для
молодежи».
Показатель
Процентная ставка
Объём кредита, шт.
Объём кредита, тыс. руб.
Процентный доход по
кредиту, тыс. руб.

2019 год
8%
100
200 000
предоставленному 16 000

10%
100
200 000
20 000

Исходя из процентной ставки по выданным кредитам в размере 8% годовых,
процентный доход в 2019 году составит 16 000 тыс. рублей, а под 10% он будет равен
20 000 тыс. рублей.
Но в связи с нововведением банк понесет и определённые расходы (табл. 2.16).
Таблица 2.16 – Расходы на реализацию проекта по программе «Ипотека для
молодежи».
Показатель
Обучение сотрудников
Затраты на рекламную продукцию, в том числе
плакаты
буклеты
стенды
реклама в интернете, смс рассылка
Создание специальной базы данных
Канцелярия
Прочее
Всего

2019 год, тыс. руб.
600
2 300
400
300
400
1 200
1 400
400
300
5 000

48

Доля, %
12
46
28
8
6
100

Проанализировав смету затрат (табл. 2.16) на реализацию проекта по
предоставлению кредита по программе «Ипотека для молодежи» можно сделать
вывод, что наибольшую долю занимает статья – затраты на рекламную продукцию.
Далее необходимо рассчитать чистый доход от выдачи кредитов, а также
определить рентабельность доходов. Но прежде, необходимо рассчитать процентные
расходы. Возьмём процентную ставку 8% и 10% годовых (табл. 2.17).
Таблица 2.17 – Прогнозируемые показатели деятельности после внедрение нового
банковского продукта.
Показатель

2019 год
8%
16 000
7 000
9 000
5 000
4 000

Процентные доходы, тыс. руб.
Процентные расходы, тыс. руб.
Чистый процентный доход, тыс. руб.
Расходы, тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.

10%
20 000
9 000
11 000
5 000
6 000

Эффективность программы для банка будет состоять в:
- увеличение числа клиентов, а, следовательно, увеличение дохода банка путем
отмены комиссии и снижения первоначального взноса до 10%. В программу
«Ипотека для молодежи» необходимо внести такое изменение, как отмена комиссии
за рассмотрение заявки. Отмена комиссии по каждой сделке приведет к увеличению
количества одобренных кредитов, что является дополнительным источником дохода
для банка. Большинство банков в своих ипотечных программах подразумевают
минимальный первоначальный взнос 15-20%. Снижение первоначального взноса
позволит резко увеличить число обращений в банк.
Данная программа носит временный характер. Внедрение данной программы
целесообразно для сохранения устойчивого объёма продаж в условиях финансовой
нестабильности.
Внедрение новой программы «Ипотека для молодежи» будет способствовать
дальнейшему развитию ипотечных кредитов и возможности наращивания оборотов
рынка недвижимости, что позволит сделать ипотечные кредиты доступными более
широкой категории заёмщиков, и, как следствие, приведет к укреплению позиции
банка ВТБ, как одного из лидеров на рынке ипотечного кредитования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сегодня

ипотечное

кредитование

можно

считать

одним

из

самых

перспективных видов кредитования. Для большей части населения ипотечное
кредитование это единственная возможность приобрести жильё. Недвижимость была
и остаётся надёжным источником инвестирования, поэтому ипотечное кредитование
является необходимым инструментов экономики.
Ипотечное

кредитование

является

важным

фактором

социального

и

экономического развития страны так как оно влияет на условия жизни населения, а
также способствует улучшению жилищных проблем. Развитие ипотечного
кредитования оказывает положительное влияние на преодоление социальной
нестабильности, смягчаются последствия безработицы, происходит содействие
социальной мобильности населения.
Главным преимуществом ипотечного кредитования можно назвать, то, что,
вместо накапливания денег на покупку жилья в течение многих лет, люди имеют
возможность обладать новым жильём уже сейчас.
В ходе проведенного исследования были изучены теоретические основы
ипотечного кредитования: история, его сущность и особенности, также были
выявлены основные проблемы ипотечного кредитования в ПАО «ВТБ» и пути его
совершенствования.
Так же проанализированы основные ипотечные программы ПАО «ВТБ», такие
как покупка квартиры в новостройке и вторичное жильё, программа для военных,
нецелевой кредит под залог недвижимости, ипотека с господдержкой и так же
возможное рефинансирование ипотеки.
По итогам трёх отчетных периодов банк ВТБ всегда имел стабильный уровень
дохода. Суммарные активы банка на 31 декабря 2018 года составляют 14 760,6 млрд.
руб., капитал банка 1 523 млрд руб., чистая прибыль составила 178,8 млрд руб. Все
финансово-экономические характеристики банка говорят о том, что банк постоянно
развивается и имеет резервы роста.
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В результате проведенного анализа ипотечного кредитования в ПАО «ВТБ» за
2016-2018 гг. можно сделать следующий вывод. За анализируемый период ипотечное
кредитование возросло на 378 605 млн. руб. и темп роста составил 228,9%.
Анализ ипотечного кредитования позволил выявить ряд проблем:
1. По итогам 2018 года первое место по объему ипотечного кредитования занял
Сбербанк (объем равен 1 560 204 млн. руб.). На втором месте оказался ВТБ, объем
ипотечного кредитования которого равен 672 292 млн. руб. Замыкает тройку лидеров
Газпромбанк - 149 408 млн. руб.
2. Объем просроченной задолженности с 2013 года по 2017 год увеличился в 1,3 раза
с 16,7 млрд. руб. до 21,8 млрд. руб. Можно заметить, что наибольший прирост по
просрочке от 1 до 30 дней, а наименьший – свыше 181 дня. Так как в банке высокий
уровень просроченной задолженности им необходима сбалансированная система
предупреждения просрочки.
3. Длительное рассмотрение заявки на получение ипотечного кредита. Чтобы этого
избежать банку необходимо разработать систему автоматического анализа и
рассмотрения заявок на выдачу ипотечного кредита. Такая система снизит время
одобрения или отказа в получении кредита и, следовательно, уменьшит риск ухода
клиента в другой банк. Создание системы потребует дополнительных расходов на её
разработку и внедрение, но все затраты должны окупиться в течение нескольких лет.
4. Отсутствует взаимосвязь между субъектами ипотечного кредитования (агентства
недвижимости, застройщики, страховые компании). Совершенствование механизма
ипотечного кредитования позволяет сохранить положительную динамику в его
развитии.
Таким образом, решение данных проблем и проведение соответствующих
мероприятий позволило бы улучшить не только систему ипотечного кредитования в
ПАО «ВТБ», но и расширить круг заёмщиков, повысить спрос на ипотечные
продукты, увеличить доход банка и так же повысить конкурентоспособность на
рынке.
Для устранения данных проблем был разработан новый банковский продукт –
ипотека для молодежи от 20 до 30 лет. Программа «Ипотека для молодежи»
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предусматривает предоставление ипотечных кредитов на приобретение жилья от 20
до 30 лет. Проанализировав данную программу можно сказать, что она выгодна для
заёмщика так как переплата по кредиту наименьшая из всех рассмотренных
вариантов. Для банка эта программа выгодна тем, что путем отмены комиссии за
услуги по выдаче ипотечного кредита увеличивается число клиентов и,
следовательно, доход банка. Так же путем снижения первоначального взноса до 10%
происходит увеличение клиентов, что резко увеличивает число обращений в банк.
Внедрение новой программы «Ипотека для молодежи» будет содействовать
дальнейшему развитию ипотечных кредитов, что позволит сделать ипотечные
кредиты доступными большей категории заёмщиков, и приведет к укреплению
позиции банка ВТБ, как одного из лидеров на рынке ипотечного кредитования.
Внедрение инновационных процессов в деятельность кредитной организации –
сложный и противоречивый процесс. Тем не менее, конкурентоспособность
кредитной организации во многом зависит от внедрения нововведений в её
деятельность, так как они способствуют, ускорению, улучшению качества
обслуживания клиентов, регулируют внутреннюю работу банка.
Банк ВТБ является одним из крупнейших участников на рынке банковских
услуг в России. В сфере предоставления услуг ипотечного кредитования банк
занимает 2-е место и весьма привлекателен для клиентов. С каждым годом растет
спрос на данный вид услуг и, следовательно, растет предложение. Это увеличивает
конкуренцию на рынке и вызывает у коммерческих банков улучшать условия и
качество предоставления ипотеки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 2.1 - Бухгалтерский баланс Банка ПАО «ВТБ» за 2016 –2018 гг., млрд руб.
Наименование статьи

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Изменения
2017/2016 2018/2017

А
АКТИВЫ
Денежные средства и краткосрочные
активы
Обязательные резервы на счетах
в центральных банках
Непроизводные финансовые активы,
переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток:
- Непроизводные финансовые активы,
переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток
- Непроизводные финансовые активы,
переоцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток,
заложенные по договорам «репо»
Производные финансовые активы
Средства в банках:
- Средства в банках
- Средства в банках, заложенные
по договорам «репо»
Кредиты и авансы клиентам:
- Кредиты и авансы клиентам
- Кредиты и авансы клиентам,
заложенные по договорам «репо»
Инвестиционные финансовые активы:
- Инвестиционные финансовые активы
- Инвестиционные финансовые
активы, заложенные по договорам
«репо»
Инвестиции в ассоциированные
компании и совместные предприятия
Активы групп выбытия
и внеоборотные активы,
предназначенные для продажи
Земля и основные средства
Инвестиционная недвижимость
Гудвил и прочие нематериальные
активы
Отложенный актив по налогу
на прибыль
Прочие активы
Итого активы

1

2

3

4

5

452,9

773,8

935,8

70,9%

20,9%

95,1

97,1

111,1

2,1%

14,4%

267,1

277,2

298,7

3,8%

7,8%

240,7

276,9

264,6

15,1%

-4,4%

26,4

0,3

34,1

-98,9%

11 266,7%

180,5
1 051,2
1 037,4
13,8

175,6
835,0
835,0
-

202,5
693,1

-2,7%
-20,6%
-19,5%
-100,0%

15,3%
-17,0%

8 854,5
8 664,8
189,7

9 171,4
9 171,4
-

10 695,2
10 669,3
25,9

3,6%
5,8%
-100%

16,6%
16,3%
н/п

340,7
324,2
16,5

321,8
321,4
0,4

352,6
339,5
13,1

-5,5%
-0,9%
-97,6%

9,6%
5,6%
3 175,0%

93,3

117,1

283,2

25,5%

141,8%

15,6

17,2

22,0

10,3%

27,9%

352,7
235,5
155,1

348,2
210,4
157,4

402,3
197,2
160,0

-1,3%
-10,7%
1,5%

15,5%
-6,3%
1,7%

87,8

98,7

119,6

12,4%

21,2%

406,2
12 588,2

408,4
13 009,3

287,3
14 760,6

0,5%
3,3%

-29,7%
13,5%
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А
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1

2

3

4

5

Средства банков
Средства клиентов
Производные финансовые обязательства

1 208,9
7 346,6
165,0

810,3
9 144,7
134,0

1 425,7
10 403,7
140,2

-33,0%
24,5%
-18,8%

75,9%
13,8%
4,6%

Прочие заемные средства

1 307,2

304,5

329,7

-76,7%

8,3%

Выпущенные долговые ценные бумаги
399,6
Обязательства
групп
выбытия,
2,2
предназначенных для продажи
Отложенное обязательство по налогу
35,2
на прибыль
Прочие обязательства
486,5
Итого
обязательства 10 951,2
до субординированной задолженности
Субординированная задолженность
224,1
Итого обязательства
11 175,3
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал
659,5
Эмиссионный доход
433,8
Бессрочные ноты участия в кредите
136,5
Собственные
акции,
выкупленные
(2,5)
у акционеров,
и бессрочные
ноты
участия
в кредите,
выкупленные
у держателей
Прочие фонды
44,8
Нераспределенная прибыль
131,1
Собственные средства, принадлежащие 1 403,2
акционерам материнского банка
Неконтрольные доли участия
9,7
Итого собственные средства
1 412,9
Итого обязательства и собственные 12 588,2
средства

322,7
7,0

259,1
-

-19,2%
218,2%

-19,7%
-100,0%

30,7

12,4

-12,8%

-59,6%

582,5
11 336,4

452,3
13 023,1

19,7%
3,5%

-22,4%
14,9%

193,2
11 529,6

214,5
13 237,6

-13,8%
3,2%

11,0%
14,8%

659,5
433,8
129,6
(3,3)

659,5
433,8
156,3
(1,0)

0,0%
0,0%
-5,1%
32,0%

0,0%
0,0%
20,6%
-69,7%

46,1
200,4
1 466,1

82,4
197,0
1 528,0

2,9%
52,9%
4,5%

79,7%
-1,7%
4,2%

13,6
1 479,7
13 009,3

(5,0)
1 523
14 760,6

40,2%
4,7%
3,3%

-136,8%
2,9%
13,5%
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Таблица 2.11 – Характеристика видов риска в ПАО «ВТБ»
Вид риска
А
Кредитный
риск

Управление риском

Методы оценки и снижения риска

1

2
определение
уровня
кредитоспособности
клиентов
по результатам анализа финансовых
показателей и экспертной оценки;
- анализ уровня концентрации кредитных
рисков,
принимаемых
банком
на отдельных заёмщиков;
- оценка возможных потерь вследствие
реализации кредитного риска;
оценка
достаточности
капитала
и величины кредитного риска;
- определение внутренней потребности
в капитале по кредитному риску с учетом
фактического
качества
кредитного
портфеля;
контроль
за соблюдением
установленных внутренних лимитов
и нормативов;
- анализ риска ликвидности на основе
комплекса
количественных
и качественных
показателей;
прогнозирование,
ситуационное
моделирование
и стресстестирование
состояния ликвидности банка;
- выявление и анализ влияния внутренних
и внешних факторов на ликвидность
банка, прогноз их изменения;
- принятие и реализация решений
по управлению активами и пассивами
банка, направленных на поддержание
риска
ликвидности
на уровне,
позволяющем соблюдать внутренние
и регуляторные нормативы ликвидности;
- разработка детального плана действий
по мобилизации
банком
ликвидных
активов
на случай
недостатка
ликвидности.
Основные параметры, по которым
оценивается процентный риск:
- чувствительность процентной позиции
банка к изменению процентных ставок,
оцениваемая через величину снижения
чистой текущей стоимости процентной
позиции и чистого процентного дохода

Управление
осуществляется
одновременно на локальном уровне
(самостоятельно
принимают
кредитные риски и управляют ими)
и на групповом.

Риск
ликвидности

В банке осуществляется управление
рисками текущей и прогнозной
ликвидности.
Управление текущей ликвидностью
заключается
в краткосрочном
прогнозировании
и управлении
денежными потоками в разрезе
валют и сроков для обеспечения
исполнения обязательств банка.
Задачей управления прогнозной
ликвидностью является разработка
и реализация
комплекса
мер
по управлению
активами
и пассивами,
направленных
на поддержание
платежеспособности
банка
и на плановое
наращивание
портфеля активов при обеспечении
оптимального соотношения уровня
ликвидных
активов
и рентабельности операций.

Процентный
риск

Управление осуществляется на
основе принятых нормативных
документов:
установление
стандартных
процентных ставок
привлечения и внутренних ставок
фондирования с учетом
текущей рыночной конъюнктуры;
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А

1

2

- расчёт показателей процентного
риска;
- установление лимитов капитала
на покрытие процентного риска в
разрезе группы ВТБ и отдельных
банков.
Валютный
риск

Управление валютным риском
на основе принятых органами
управления группы нормативных
документов, обеспечивая
соответствие между активами
и обязательствами в разрезе валют
и поддерживая открытую
валютную позицию (ОВП) каждого
банка группы в рамках
установленных ограничений, в том
числе внутренних лимитов ОВП
и VaR лимитов.
Рыночный
В целях ограничения ценового
риск по
риска органы управления группы
торговым
ежегодно устанавливают аппетиты
операциям
к рыночному риску. Департамент
рисков еженедельно осуществляет
контроль за соблюдением
групповых лимитов рыночного
риска. Локальные лимиты
рыночного риска контролируются
риск подразделениями дочерних
банков ежедневно.
Операционный В рамках управления
риск
операционным риском банк
руководствуется принципами,
установленными нормативными
актами Банка России, а также
положениями Базельского комитета
по банковскому надзору. В целях
управления операционным риском
в банке реализованы регулярные
процедуры, обеспечивающие
идентификацию риска, его оценку,
контроль и ограничение. В целях
обеспечения процессов управления
операционным риском в банке
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при
неблагоприятном
сценарном
изменении процентных
ставок;
- экономический капитал на покрытие
процентного риска – оценка снижения
чистой текущей стоимости процентной
позиции банка.
Количественная оценка риска в целях
контроля за установленным показателем
риска по структурной ОВП
осуществляется с использованием
метода VaR. Данный метод позволяет
оценить максимально вероятное
негативное влияние на финансовый
результат изменений стоимости
валютных позиций.

Банк ВТБ оценивает риски, связанные
с портфелем ценных бумаг, с помощью
методики VaR.

Ключевыми механизмами снижения
уровня операционного риска являются:
- комплексная система текущего
и последующего внутреннего контроля,
охватывающая все подразделения
и направления деятельности банка;
- учет и документирование совершаемых
банковских операций и сделок,
регулярные выверки первичных
документов и счетов по операциям;
- применение принципов разделения
и ограничения функций, полномочий
и ответственности сотрудников,

Продолжение приложения 4
А

1

2

внедрены
унифицированные
механизмы идентификации, оценки
и контроля уровня операционного
риска: централизованный сбор
сведений о событиях операционного
риска
и связанных
с ними
операционных потерях, контроль
уровня
ключевых
показателей
операционного риска и процедур
минимизации операционного риска.

использование механизмов двойного
контроля;
- автоматизация банковских операций
на основе использования
высокопроизводительных
информационных систем, постоянный
мониторинг их функционирования
и принятие незамедлительных мер
по устранению причин сбоев;
- тщательный отбор персонала, его
подготовка и повышение квалификации;
принятие
мер
по обеспечению
непрерывности финансово-хозяйственной
деятельности при совершении банковских
операций и сделок.
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Выпускная

квалификационная

работа

выполнена

мной

совершенно

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

«___»___________ ______г.

__________________ __________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)
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