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ВВЕДЕНИЕ 

 

Острота жилищной проблемы в России тему ипотечного кредитования 

поставила в ряд чрезвычайно актуальных. Благодаря активному развитию рынка 

недвижимости, фондового рынка, новых институтов и инструментов на рынке 

ценных бумаг ипотечное кредитование становится основным финансовым 

механизмом решения жилищной проблемы в России. Процесс интеграции рынка 

очевиден: на современном этапе банки развивают ипотеку в тесном сотрудничестве 

с застройщиками, брокерами и риэлторами. Это помогает ускорить подготовку и 

проведение ипотечных сделок, даёт новые возможности привлечения клиентов для 

субъектов с обеих сторон. Предварительные работы брокеров и риэлторов с 

потенциальными ипотечными заёмщиками способствуют улучшению качества 

заявок по кредитам, и, соответственно, банки снижают свои затраты на отбор 

неподходящих клиентов. 

Ипотека – самый долгосрочный из кредитных продуктов, условия 

кредитования по которому фиксируются от 5 до 30 лет. При этом банки выдают не 

свои деньги, потому что из собственных у кредитора только уставной капитал, 

остальные – привлечённые на различных площадках средства, будь то 

межбанковский рынок или депозиты населения.  

Проблему привлечения ресурсов для долгосрочных ипотечных кредитов 

можно выделить как наиболее значимую для развития системы ипотечного 

кредитования в России. Несоответствия активов и пассивов банков по объёмам, 

срокам и ставкам могут привести кредитную организацию к уменьшению 

ликвидности и даже к банкротству. Для того, чтобы уйти от банкротства и потери 

ликвидности банк должен иметь возможность осуществить рефинансирование 

ипотечных кредитов. Это привело бы к созданию системы фондирования активов, 

интегрирующей как ипотечные ценные бумаги, так и облигации государственного 

займа в качестве основы рыночных портфелей крупнейших инвесторов и банков, и 

обеспечивало бы финансовую стабильность на ипотечном рынке капитала. 
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Необходимость совершенствования и развития управленческих, 

экономических, финансовых механизмов, применение наиболее эффективных 

моделей в практике ипотечного кредитования, организации ипотеки в Российской 

Федерации как целостной рыночной системы определило актуальность выбранной 

темы исследования. 

Степень изученности проблемы. Многие отечественные авторы глубоко 

исследуют методологические основы и теории ипотечного кредитования как одного 

из главных инструментов решения жилищного вопроса. Среди них можно 

выделить: М. И. Каменецкого, С. Г. Гончарова, А. Н. Асаула, В. А. Горемыкина, Н. 

Б. Косареву, Л. В. Донцову, А. Б. Копейкина, Н. И. Куликова, И. В. Павлову, В. К. 

Селюкова, А. Н. Ужегова, Н. С. Пастухову, Н. Н. Рогожину и др.  

Объект исследования – программы ипотечного кредитования в банковской 

сфере России. 

Предмет исследования – организационно-экономические отношения банка и 

его клиентов при проведении ипотечного кредитования в АО Россельхозбанк. 

Цель исследования: провести экономический анализ программ ипотечного 

кредитования и разработать предложения по их совершенствованию в АО 

Россельхозбанк.  

Задачи исследования: 

- обобщить теоретические основы системы ипотечного кредитования;  

- разработать методику  экономического анализ системы ипотечного 

кредитования АО Россельхозбанк;  

- предложить направления развития ипотечного кредитования в АО 

Россельхозбанк. 

Элементы научной новизны состоят в следующем: 

- на основе проведенного анализа рынка ипотечного кредитования 

населения предложен ипотечный продукт с более низкой процентной ставкой 

«Шире площадь – дешевле», внедрение которого в АО «Россельхозбанк» может 

принести положительный экономический эффект, а также повысить доступность 

ипотечных кредитов для населения; 
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- проблему значительного первоначального взноса можно решить путем 

внесения в качестве первоначального взноса итоговой суммы по срочному 

депозиту;  

- для решения проблемы высокой доли просроченной задолженности 

ипотечного кредитования предложен метод, основанный на применении 

технологии интеллектуального анализа данных (Программа Tree Analyzer). 

В ходе исследований в рамках магистерской диссертации применялись 

различные методы: логический анализ, системный подход, группировки и 

сравнения, статистический анализ, табличный метод и другие. 

Практическая значимость состоит в то, что основные положения работы 

создают теоретико-методологическую базу для развития программ ипотечного 

кредитования с целью обеспечения доступности жилья на первичном и вторичном 

рынке. 

В качестве информационной базы исследования выступили официальные 

данные Банка России, информация рынка ипотечного кредитования, отчетность и 

внутренние локальные документы АО «Россельхозбанк». 

Поставленная цель, задачи, предмет исследования предопределили логику 

изложения и структуру работы, состоящую из введения, трех разделов, 

заключения, списка использованных источников и литературы, содержащих 67 

наименований. В первом разделе обобщены теоретические основы системы 

ипотечного кредитования. Во втором разделе проведен анализ системы ипотечного 

кредитования АО Россельхозбанк. В третьем разделе предложены пути 

совершенствования системы ипотечного кредитования в АО Россельхозбанк.  

Рассчитана экономическая эффективность предложенных мероприятий. В 

заключении подведены итоги исследования в работе. 

http://www.basegroup.ru/deductor/tree.htm
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

1.1 Исследование сущности ипотечного кредитования 

 

Ипотечное кредитование – это целостный механизм реализации отношений, 

возникающих по поводу выдачи, продажи и обслуживания ипотечных кредитов. 

Ипотечный рынок нельзя рассматривать отдельно от других экономических 

рынков. Общая схема взаимодействия элементов системы ипотечного кредитования 

изображена в приложении А (рисунок 3). Уровень развития ипотечного рынка 

прямым образом зависит от уровня развития других рынков. Все они 

взаимосвязаны и взаимозависимы как элементы единой ипотечной системы 

страны. В то же время рынок ипотечного кредитования может рассматриваться как 

необходимая составляющая рынка недвижимости и финансового рынка. Для 

правильного становления и развития системы ипотечного кредитования важное 

значение имеет образование новых институтов, обслуживающих ипотечный рынок 

и его инфраструктуру. Только при грамотном взаимодействии всех существующих 

элементов системы ипотечного кредитования будет возможно как снизить риски 

ипотечных кредиторов и одновременно увеличить доступность ипотечных кредитов, 

так и повысить надёжность ипотечных облигаций, и благодаря этому, привлекать 

новые источники кредитования[18, с. 29]. 

Одними из основополагающих элементов системы ипотечного кредитования 

являются участвующие в ней субъекты. В таблице 1 приложения Б приведены цели 

и функции данных субъектов. На ипотечном рынке действует большое число 

участников, которое можно назвать одним из важных нюансов ИЖК. 

Функционирующая система продуктивно перераспределяет риски между разными 

участниками, что помогает привлечь в значительных объёмах долгосрочный 

капитал с финансового рынка, направив эти средства на развитие региональных и 

местных рынков ипотеки.  

Важным звеном ипотечного кредитования является его объект. В общем 

смысле объектом кредитования признаётся конкретная вещь или процесс, под 

которые даётся кредит, и ради которого и осуществляется сама кредитная 
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операция. Объектами кредитования являются фактически любые предметы и 

процессы, тогда как объектом ипотечного кредитования может быть только 

недвижимое имущество. Предполагается наличие у заёмщика имущества в виде 

залога, на которое можно наложить взыскание. Имущество, на которое 

осуществляется ипотека, остаётся у залогодателя в его владении на основании 

заключённого договора. 

В экономическом смысле «ипотека» – это рыночный инструмент оборота 

имущественных прав на объекты недвижимости в случаях, когда другие формы 

отчуждения (купля-продажа, обмен) юридически или коммерчески 

нецелесообразны, и позволяющий привлечь дополнительные финансовые средства 

для реализации различных проектов. Понятия «ипотека», «ипотечное 

кредитование» часто присутствуют во множестве публикаций, выступлений в 

средствах массовой информации, в интернете. Возможность ИЖК каждое 

финансово-кредитное учреждение неразрывно связывает с вопросом 

рефинансирования денежных средств, отданных в качестве ипотечных кредитов, с 

использованием в виде основы по привлечению долгосрочных ссудных ресурсов, 

возникающих у этих учреждений после предоставления кредитов под залог 

недвижимости [11, с. 8]. 

В российском федеральном законодательстве не существует конкретного 

определения ипотечного кредитования и можно найти только определение понятие 

договора ипотеки как соглашения, по которому залогодержатель, являющийся 

кредитором по обязательству, обеспеченному ипотекой, имеет право получить 

удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому обязательству из 

стоимости заложенного недвижимого имущества другой стороны – залогодателя 

преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, 

установленными федеральным законом. 

Ипотечное кредитование - рыночные инструменты оборота имущественных 

прав на объекты недвижимости между отдельными субъектами (такими как 

заёмщики, банки-кредиторы, финансово-кредитные учреждения) по 

предоставлению специальных кредитов населению и юридическим лицам на 
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покупку, новое строительство или реконструкцию жилья, обеспечиваемых залогом 

приобретающегося или имеющегося жилья, либо незавершенного строительства 

недвижимого имущества и находящихся в собственности заёмщика материалов, 

оборудования, предназначенных для строительства, включая также особую систему 

необходимых мер государственной поддержки, позволяющих привлекать 

дополнительные финансовые средства для реализации программы «Жильё». 

Ипотечному кредитованию присуще некоторые аспекты: 

- юридический аспект заключается в том, что после обременения прав 

какого-либо лица, лицо остается владельцем имущества; 

- экономический аспект заключается в том, что с одной стороны ипотечный 

механизм дает возможность улучшить жилищные условия населения или развитие 

бизнеса, а с другой стороны ипотечный механизм привлекает свободные денежные 

средства в экономику, как отечественных, так и зарубежных инвесторов [27, с. 33]. 

На успешное становление и развитие системы ипотечного кредитования 

влияют следующее факторы: 

- экономический фактор заключается в экономическом состояние в целом по 

стране: это наличие развитой рыночной экономики, уровень доходов населения, 

уровень инфляции в стране, наличие развитого фондового рынка в стране, а также 

наличие единой информационный системы для прозрачности ипотечной сделки; 

- политический фактор определяет наличие стабильного политического 

режима; 

- исторический фактор, определяющий исторически сложившуюся 

способность населения к накоплению; 

- юридический фактор заключается в наличие развитой законодательной 

базы, регулирующий отнош  ения участников и параметры ипоте  чного 

кредитования, а также способс твующий развитию ипоте  чного кредитования; 

- социальный фак тор ориентирован н а население и наличие социа льных 

программ поддерж ивающих население с низкими дохо  дами; 
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- организа ционный факт ор предполагает нали  чие развитой сист  емы, 

состоящей и з банковских и небанковских органи заций, непосредственно 

участв ующих в ипоте  чной сделке. 

Рын ок ипотечного капи тала – это час  ть финансового рын ка, на кото  ром 

перераспределяются заём  ные финансовые ресу рсы, обеспеченные зало гом 

недвижимости. Дан ные рынки классифи  цируются по тип ам недвижимости, 

исполь зуемой как залог овое обеспечение: ипоте  чные рынки жил ья, рынки дохо  дной 

недвижимости. 

Перви чный рынок ипоте чного капитала вклю чает в се бя кредиторов, 

предоста вляющих заемные сред ства, и заёмщ иков-инвесторов, покуп  ающих 

объекты недвиж имости. Процесс разв  ития первичного рын ка ипотечного капи тала 

– важный мет од решения жили щных проблем дл я большого колич ества семей с 

помощью ипоте чного кредитования. Н а первичном рын ке создаётся «закла  дная» – 

именная цен ная бумага, удостов еряющая право владе льца на получ ение исполнения 

п о денежному обязате льству, обеспеченному ипот  екой имущества, указа нного в 

дого воре об ипот еке, без предста вления других док  азательств существ  ования этого 

обязате льства и са мо право зал ога на ук азанное в договоре о  б ипотеке имуще  ство, 

которая выда ется первоначальному залогоде ржателю органом, осущест вляющим 

государственную регист  рацию ипотеки, п осле регист рации передаётся 

пе  редаточной надп исью. Обязанным п о закладной призн аётся должник и 

залогодатель. Закла дная может бы ть переуступлена дру гим лицам. Нов ые 

залогодерж атели приобретают так им образом вс е права преж них. Передача пр ав 

оформляется переда точной надписью н  а данной закла дной, владелец кото  рой 

считается зако нным, если ег о права основы  ваются на последов  ательном и 

непрер ывном ряде переда точных надписей. Преиму щество закладной заключ ается 

также в том, чт о она са ма может высту пать как пред  мет залога. 

Втори чный рынок ипоте чного капитала предст авляет собой куп  лю-продажу 

закла дных, выпущенных н  а первичном рын  ке. Основной зада чей вторичного рын ка 

ипотечного капи тала является обеспе чение первичных креди торов возможностью 

реализ овать первичную закла  дную, а н а вырученные сред ства осуществить выд  ачу 
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нового кред ита, посредством кото  рого капиталы и з более обеспе ченных регионов 

стр аны могут бы ть использованы в районах, испыты  вающих недостаток креди тных 

ресурсов [22, с. 321]. 

Государству важ но развивать целос тную систему ипоте чного кредитования, 

т.е., ка к первичный, та к и втори  чный рынок подо бных кредитов. Пр и сделке 

оформ ления договора ипот еки, как прав ило, применяется общ ая схема, показ анная 

в прило жении А (рису нок 1). Ипотечные кред иты предоставляются ка к под зал  ог 

приобретаемого недвиж имого имущества, та к и по д залог ран ее принадлежащего 

заём щику. В пер вом случае необхо  димым участником проц есса ипотечного 

кредит ования является прод авец недвижимости. 

Требо  вания, предъявляемые к ипотеке, так ие же, ка к и к сделкам с 

недвижимым имуще ством, т.е., при оформ  лении данной сде лки важное знач ение 

имеет квалифици  рованная оценка пред мета залога, ег о страхование, регист рация 

как пра ва собственности н а недвижимость, та к и ег о обременение (зал ог), порядок 

оформ ления договоров, а также возмож  ность обращения взыск ания на пред мет 

залога в случае неиспо лнения должником сво их обязательств. В приложении А 

(рисунок 2) пока зан порядок предост авления ипотечного кред ита и взаимо связи 

между участн  иками данного кредит  ования при заклю  чении кредитного дого вора и 

дого вора ипотеки. В результате ипоте  чной сделки н а первичном рын ке между 

креди тором и заёмщ иком заключается креди тный договор, согл асно которому 

кред итор предоставляет заём щику недостающие ем у денежные сред ства на поку пку 

недвижимост и, служащую обеспе чением обязатель  ства. Основополагающими 

показа телями, описывающими конъюн  ктуру на ипоте  чном рынке, явля ются 

процентные ста вки по ипоте чным облигациям и ставки п о ипотечным кред итам. 

Таким обра  зом, ипотечное кредит  ование представляет целос тный механизм 

реали зации отношений, возник ающих по пов оду выдачи, прод ажи и обслуж  ивания 

ипотечных кред  итов. В насто ящее время н  е существует специ ально созданного, 

кодифицир ованного банковского законода тельства, и те м более, законода тельства 

по ипоте чному кредитованию, н о выделить норма тивно-правовые ак ты, 

регулирующие креди тные отношения полно стью или в части, предста вляется 
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возможным. Дал ее мы рассм отрим нормат ивно-правовы е аспекты ипоте  чного 

кредитов ания. 

 

1.2 Нормативно-пра  вовые аспе  кты ипотечного кр  едитования 

 

Одн  ой из осно  вных задач госуда  рства в разв итии системы ИЖ  К является 

созд  ание современной законода  тельной базы и нормативно-прав овое 

регулирование происх одящих процессов дл я уменьшения финан  совых рисков. 

Дл  я успешной реали  зации этих цел  ей необходимо постр  оение рыночной 

сист емы долгосрочного ипоте чного кредитования насел ения для поку пки жилья н а 

рынке, вклю чая как строя щееся жильё, та к и продаю щееся на втори чном рынке. 

Госуда рство испол няет роль ре гулятора чер ез создание прав овых основ, 

обеспеч  ивающих максимально продук  тивное взаимодействие участ  ников процесса 

ипоте  чного кредитова ния, в т о же вре  мя прямым ил  и косвенным обра зом 

воздействуя н  а привлечение нов ых частных инвес  тиций в жили щную сферу и 

содействуя разли  чным категориям насел ения в поку пке жилья. Целост  ность 

создаваемой сист  емы ИЖК дол жна включать в себя предост  авление долгосрочных 

ипоте  чных кредитов заёмщ икам банками и другими кредит орами, а так  же 

механизмы обеспе чения этих креди торов требуемыми долгоср очными ресурсами 

дл я кредитования [16, с. 134]. 

Формирование соврем енной системы ИЖ  К можно счит ать одним и з 

приоритетных вопр  осов всей государс твенной жилищной поли тики. 

В насто ящее время ипоте чное кредитование в России регули  руется следующей 

норма тивно-правовой баз ой: Гражданский код екс РФ (в редакции о  т 18.07.2019), 

Федеральный зак он «Об ипот еке (залоге недвиж  имости)» № 102 от 16.07.1998 го  да 

(в реда кции от 02.08.2019), Федера льный закон «О государственной регист рации 

прав н а недвижимое имуще ство и сде лок с ни м» № 122 от 21.07.1997 (в редакции о т 

03.07.2017) [3]. 

Стоит отме  тить, что отсутс  твует системность регулир  ования ипотечного 

кредит ования в стр  ане, причиной это  му является рав ные степени си лы 
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нормативных акт ов по отнош ении друг к другу. Вме  сте с те м, Гражданский код  екс 

РФ опред еляет, что полож ения, заключенные в Федеральном зак  оне «Об ипот еке» 

имеют приор итет перед общ ими правилами Гражда нского кодекса относи  тельно 

залога.  

Гражда нский кодекс соде ржит основные полож ения об ипот еке в 3 разд еле. В 

ста  тье 336 поясняется, чт  о предметом зал  ога может бы ть любое имуще  ство, а так  же 

вещи и имущественные пра  ва, за исключ ением того имуще  ства, на кото рое не 

допуск ается обращение взыск ания. В Федера льном законе мож но найти допол нение 

к данн ому положению, чт о предметом ипот еки является: земел ьные участки и 

предприятия, зда ния и соору жения, жилые до ма и да чи, гаражи, возду шные и 

морс кие суда. Так же ипотека обла дает некоторыми особенн остями, закрепленными 

законод ательно[1]: 

- особен ность ипотеки сост  оит в обязат ельной государственной регист  рации, 

как обреме нение, которое заключ  ается в ограни чение прав зало годателя н а 

залоговую недвиж  имость в Еди ном государственном реес тре прав н а недвижимое 

имуще  ство и сде лок с ни м. Вместе с этим, уж  е зарегистрированная ипот ека 

распространяется и на трет  ьих лиц (С  т. 12 ФЗ «О б ипотеке (зал  оге 

недвижимости)») [4]; 

- особенность ипот еки состоит в том, чт о при возникн овении ипотеки 

возни кает обременение, кото рое порождает у собственника ограни  чения по 

распор яжению залоговым имуще ством.  

Ограничения выраж аются в невозмо  жности отчуждения залож енной 

недвижимости, пере дачи ее в аренду ил  и безвозмездное пользо вание другим лиц ам, 

совершения ин ых распорядительных дейс  твий без конт роля и согл асия кредитора, 

являю щимся залогодержателем (С т. 346 ГК РФ). Существует нем  ало особенностей, 

связа нных с оформл ением ипотеки, кото рые прописаны в Федеральном зак оне «Об 

ипот еке (залоге недвиж имости)». Помимо то го, что ипот ека оформляется догов ором 

об ипот еке, также оформл яется закладная. 

Закла дная – это имен ная ценная бум  ага, закрепляющая следу ющие права: 
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 пра  во на получ  ение исполнения п  о денежным обязате  льствам, 

обеспеченным ипот  екой, без предста  вления других доказат  ельств существования 

эт их обязательств; 

 пра  во залога н а имущество, обреме ненное ипотекой. Состав ление и выд ача 

закладной невоз можно в случ аях, когда предм етом договора о б ипотеке явля ется 

предприятие ка к имущественный комп лекс; 

 ипотекой обеспеч ивается денежное обязате  льство, сумма дол га по кото рому 

на мом ент заключения дого вора не опред  елена, а так же не дост упны сведения, 

позвол яющие определить эт у сумму в надлежащий мом ент [4]. 

Закладная, согл асно Федеральном у закону «Об ипот еке (залоге 

недвиж имости)» на мом ент составления дол жна содержать след ующее: 

 включе  нное в назв ание документа сло во «закладная»; 

 осно вные сведе ния о залого дателе, позволяющие идентифи цировать его 

личн ость;  

 основ ные данные о первоначальном залогоде ржателе (полное наимен ование 

организации и место е е нахождения); 

 название креди тного договора с указанием да ты и мес та заключения так ого 

договора ил и основания возникн овения обеспеченного ипот екой обязательства; 

 основные свед ения о долж нике, если долж  ник и залого датель – разные ли ца; 

 указа  ние суммы обязате льства, обеспеченной ипот екой и разм ера процентов, 

сро ка уплаты сум  мы обязательства и план погаш ения долга;  

 название и достаточное дл я идентификации опис ание имущества, н а которое 

устано влена ипотека, и указание мес та нахождения так ого имущества;  

 данные о б оценки стоим ости залогового имуще ства;    

 наимено вание права, в силу кото рого имущество, принад лежит 

залогодателю, а также свед ения об орг ане, зарегистрировавшего эт о право, с 

указанием ном ера, даты и места государс  твенной регистрации; 

 подпись залого дателя и, ес ли он н е является должн иком, также подп ись 

должника п о обеспеченному ипот екой обязательству;  
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 сведения о государственной регист рации ипотеки с указанием да ты выдачи 

закла дной залогодержателю и даты выд  ачи закладной е е владельцу [4]. 

В октябре 2003 г. был при нят закон № 152-Ф З «Об ипоте чных ценных 

бума гах». Данный законода тельный акт полу чил необходимую огла ску в средс твах 

массовой инфор мации и сре ди ипотечных креди торов. Важной особен  ностью закона 

ста ло то, чт о он разр ешил банкам эмитир  овать ипотечные облиг  ации и напр ямую, и 

с помощью специа льных ипотечных аген тов. Специальный ипоте чный агент 

явля ется неким хозяйст венным обществом, кото  рое имеет возмож ность совершать 

некот орое ограниченное чис ло операций (в Российской Федер ации – ОАО 

«Агент ство по ипоте чному кредитованию»). Общество поку пает права н  а 

ипотечные кред иты и выпус кает ипотечные фонд овые инструменты. Ф З «Об 

ипоте  чных ценных бума  гах» рассматривается субъе  ктами ипотечного рын ка как 

важ ный шаг в процессе формир  ования данного рын ка с цел ями привлечения 

сред ств инвесторов в жилищную сфе ру экономики стр аны. 

ЦБ Росси  йской Федерации счит ает также необхо  димым усиление 

государс твенного контроля и надзора з а специализированными ипоте чными 

агентами. Ба нк России выра жает опасения, чт о в ин ом случае мог ут возникнуть 

многочи  сленные серьёзные рис ки для инвес торов. В насто  ящее время сист  ема 

надзора з  а организациями, выпуск  ающими ипотечные облиг ации, недостаточна. 

Эт у проблему необх одимо решать, та к как миро вой опыт гово рит о то м, что сла бый 

контроль в этой сфе ре может прин  ести серьёзные послед  ствия. Процесс 

формир ования благоприятных усло  вий развития сист емы ипотечного кредит ования 

сегодня пре дусматривает прора ботку вопросов, затраги вающих порядок 

налогооб ложения залоговых опер аций, сбора государс твенных пошлин, постр оение 

общей сист емы регистрации пр ав на недви  жимое имущество в о всех реги онах 

страны, страхо  вание различных рис ков и т.д. 

Одн им из нормат ивных актов, регули  рующих жилищные отнош ения, стал Ук аз 

Президента Росси йской Федерации о т 07.05.2012 № 600 «О мер ах по обеспе чению 

граждан Росси йской Федерации досту пным и комфо ртным жильём и повышению 

каче ства жилищно-коммун альных услуг». Согл асно данному нормат ивному акту, в 
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целях улучш  ения жилищных усло вий граждан Росси йской Федерации и 

дальнейшего повыш ения доступности жил ья, а та к же каче ства жилищно-

коммун альных услуг постано  вляется: 

1. Правительству Росси  йской Федерации обесп ечить: 

 а) д о 2017 г. – увели чение доли заём ных средств в общем объ ёме 

капитальных влож ений в сист емы теплоснабжения, водосна бжения, водоотведения и 

очистки сточ ных вод д о 30%; 

б) д о 2018 г. – сниж ение показателя превы шения среднего уро вня 

процентной ста вки по ипоте чному кредиту (в рублях) п о отношению к индексу 

потребит ельских цен д о уровня н е более 2,2 проце нтных пункта; увели чение 

количества выдав аемых ипотечных кред итов до 815 ты с. в го д; создание дл я граждан 

Росси йской Федерации возмож ности улучшения жили щных условий н е реже одн ого 

раза в 15 лет; сниж ение стоимости одн ого квадратного мет ра жилья н а 20% путём 

увели чения объёма вво да в эксплу атацию жилья экономи ческого класса; 

в) до 2020 г. – предоставление досту пного и комфор тного жилья 60% 

росси йских семей, жела ющих улучшить св ои жилищные усло  вия. 

Таким обра  зом, законодательная ба  за не явля ется раз и навсегда 

установ ленной основой, он  а находится в постоянном разв итии. 

 

1.3 Система ипоте  чного кредитования в банковской сфе  ре России 

 

Рын ок ипотечных кред  итов тесно свя  зан с рын  ком недвижимости. Наруш  ение 

спроса и предложения н  а рынке прив одит к наруш  ению равновесного состо  яния 

экономических про  цессов. Име нно эта проб лема сопровождает разв итие рынка 

ипоте  чного кредитования, ро ст платежеспособного спр оса населения пос редством 

выд ачи ипотечных кред итов увеличивает спр ос на жил ье, но рын ок жилья н е получает 

адеква тного развития [12, с. 14]. Особенн остью становления и развития финанс ового и 

товар ного рынков в России явил ось длительное опе режение разв ития финансового 

рын ка, эт о оказало положит ельное влияние н а развит ие жилищного рын ка: создание 

финан совой базы предопр еделило возможность и необходимос ть направления 
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финан совых ресурсов н а жилищ ный рынок. Рассм отрим состояние разв ития 

жилищного рын ка в соврем енных условиях (та блица 1.1). 

Табл ица 1.1 – Динамика показа телей жилищного рын ка в Рос сии в 2013 – 2018 г  г. 

[49] 

Показатели 
Го ды  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ввод жил  ья, 

млн м2 общей 

площ ади 

65,7 69,4 84,2 85,3 79,8 75,3 

Темп рос та к 

предыд ущему 

году, % 

105,4 105,6 121,8 101,3 93,6 95,1 

Обеспеч енность 

жилой 

площ адью на 

ду шу населения 

23,4 23,7 24,0 24,0 22,0- 25,1 

 

П о данным та  бл. 1.1 можно сдел ать вывод о низких тем  пах ввода жил  ья, к 

то му же дина  мика данного показ  ателя имеет выраж  енный харак тер снижения. П о 

жилищной обеспеч енности (числу квадр атных метров жил  ья, приходящихся н  а 

душу насел  ения) Россия сущест  венно отстает о т развитых стр  ан. Так, вв од жилья н  а 

одно го жителя в России соста вляет 0,45 м2. В развитых стра нах этот показ атель 

достигает 1 и боле е квадратных мет ров на чело века. В резу льтате: в США н  а одного 

чело века приходится 75 м2, в Норв егии - 74 м2, в Швеции - 52 м2, в Герм ании - 45 м2.  

Отме тим, что з а период с 2013 г. вели чина обеспеченности н а душу насел ения 

выросла н а 1,7 м2. П о оценкам, общ ая потребность насел ения России в жилье 

сос тавляет око ло 1570 млн м2, для удовлет ворения этой потреб ности необходимо 

увели чить жилищный фо нд на 46 %. Осно вная цель государс твенной жилищной 

поли тики - комплексное реше ние проблемы устойч ивого функционирования 

жилищ ного строительства, повыш ение доступности жил ья для граж дан России. 

Важне йшим показателем, влия ющим на доступ ность жилья дл я населения, явля ется 

его стоим  ость. В дан ном контексте ра ссмотрим соотно шение цен жилищ ного рынка 

и доходов насел ения в Рос сии.  

Коэффициент до ступности жил ья показывает, скол ько времени (в годах) 

требу ется семье, что бы накопить сред ства, необходимые дл я приобретения 
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станда ртной кварти ры. При эт ом возможность приобр етения жиль я на заем ные 

средства н е учитывается, т.е. пр инимается факти чески сложившееся соотно шение 

средних це н на жил ье и сред них доходов насел ения (табл. 1.2). 

Табл ица 1.2 - Динамика рос та средней стоим ости жилья н а первичном рын ке и 

среднед ушевых доходов насел ения России  

Го д 

Средняя стоим ость 

жилой недвиж имости  

(типовая квар тира) 

Среднегодовой дох од семьи 
Пер иод времени 

накоп ления, лет 

 

 

Сум  ма, 

руб. 

Те мп роста, 

% к предыдущему 

го ду 

Сумма, 

ру б. 

Темп рос та, 

% к предыд ущему 

году 

 

 

2012 2 639 088 109,1 91 969,1 111,6 28,7 

2013 2 698 164 102,2 103 828,2 112,9 26,0 

2014 2 656 206 98,4 111 184,6 107,1 23,9 

2015 2 773 980 104,4 122 036,6 109,8 22,7 

2016 2 980 206 107,4 117 838,4 96,6 25,3 

2017 2 294 759 77% 115835,1 98,3 19,8 

2018 2 331 475 101,6 115603,5 99,8 20,2 

 

Ка  к видно и з данных та  блицы 1.2, тем  пы роста сред ней стоимости жил ой 

недвижимости неско лько отстают о т соответствующего увели чения среднегод ового 

дохода сем ьи.  

Однако вели чина перио да накопления сред ств на приобр етение жиль я 

достаточно высо кая. Это явля ется серьезны м негативным факт ором, сдерживающим 

ра звитие рын ка жилья в России. Высо кое значение данн ого показателя 

св идетельствует о том, чт о для больши нства граждан поку пка квартиры з а счет 

собств енных средств - зад ача нереальная [16, с. 87].  

Сложившаяся проб лема може т быть реш ена лишь пр и условии соотве тствия 

предложения жил ья платежеспособному спр  осу населения. В этой свя  зи 

рассмотрим рейт  инг отдель ных стран п о критерию доступ  ности недвижимости дл  я 

населения (та бл. 1.3).  
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Таблица 1.3 - Сравнит ельная характеристика показа телей доступности жил ья в отдел ьных 

странах [40, с. 83] 

Страна 
Мес то в 

рейт инге 

Средняя стоим ость 

жилой 

недвиж имости, 

евро 

Сред ний 

годовой дох од 

семьи, ев  ро 

Период врем ени 

накопления, 

ко л-во ле т 

Марокко 1 144 800 2145 67,5 

Паки  стан 2 74 953 1846 40,6 

Черногория 3 151 155 5038 30,0 

Бела русь 4 90 000 3203 28,1 

Россия: в Москве  

в регионах 
5 

303 151 

64 102 

11 615 

3080 

26,1  

20,8 

Бель  гия 6 121 723 28 307 4,3 

Швеция 7 119 536 28 461 4,2 

Чи ли 8 45 794 11 307 4,1 

Доминиканская 

респу блика 
9 33 516 9576 3,5 

США 10 95 536 35 384 2,7 

 

Провед енное исследование позво ляет отмети ть, что, несм отря на созд ание основ 

функцион ирования жилищного рын ка в Рос сии, приобрете  ние или строите льство 

жилья с использовани ем рыночных механ измов остается досту пным лишь 

высокообе спеченным слоям насел ения. В сложив шихся условиях осо бая 

значимость дл я России отвод  ится развитию ипоте чного кредитования, пре  жде всего 

эконом  класса. В после дние годы ипоте  чное кредитов ание в Рос сии динамично 

развив ается. Широкое распрост ранение получили нов ые кредит ные продукты, 

обеспеч  ивающие большую доступ  ность ипотечных проду ктов для широ ких слоев 

насел ения [25, с. 73]. Ро ст жилищного кредит  ования достиг макси  мума с 2011 го  да. 

Банки выд  али ипотечных кред  итов почти н  а 3 трлн руб  лей, что н а 49% превышает 

уров ень 2017 года (в 2011 году ро  ст составил 89%). Одн ако сохранить набра  нный 

темп рос  та кредитования в текущем го  ду вряд л  и удастся — скаж ется увеличение 

ста  вок заимствования, а также ро  ст цен н  а жильё, обуслов  ленный переходом 

застро  йщиков на банко  вское финансирование и проблемами н  а строительном 

рын ке. Вместе с тем господ  держка застройщиков и покупателей недвиж  имости, 

оператором кото  рой, как и ранее выст  упит госкорпорация «До м.РФ» (быв шее 

Агентство п  о ипотечному жилищ  ному кредитованию, АИ ЖК), окажет 

благот ворное влияние н  а рынок. З а 12 месяцев 2018 го  да банками бы ло выдано 
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1471,8 ты  с. ипотечных кред  итов на общ  ую сумму 3012 мл рд рублей. Объ  ем 

кредитования увели  чился на 49% про  тив 37,2% годом ран  ее. 

Данные о выдаче ипоте  чных кредитов в РФ предст  авлены в табл  ице 1.4. 

Таблица 1.4 - Дан  ные о выд  аче ипотечных кред  итов в Р Ф в 2016 – 2018 г  г. 

Показатели 2016 2017 2018 

Откло нение  

2017 к 

2016 г. 

2018 к 2017 

г. 

Количество кред итов, ед. 856 427 1 086 939 1 471 800 27% 35% 

Объ ем выдачи, мл н руб. 1 472 254 2 021 398 3011883 37% 49% 

Средневз  вешенная ставка, % 12,5 10,6 9,6 -1,90 -1,00 

Сред няя сумма кред ита, млн 

ру б. 
1,72 1,86 2,3 8% 24% 

Средневзвешенный ср ок, 

мес. 
184,6 187,5 195 2% 4% 

 

Раз  мер ипотечного порт  феля (задолженности п  о ипотечным кред  итам) 

прибавил 23,6%, дости  гнув 6,4 трлн руб  лей, против 5,2 тр  лн в 2017 го  ду. Прирост 

порт феля в 2017 го  ду составлял 15,4%. 

Задолже  нность по валю  тной ипотеке н  а 1 января 2019 го да составила 33,6 

мл рд рублей. З а год он а снизилась поч  ти на 9 мл рд рублей (–26,7 % ). 

До ля просроченных плат ежей в общ ем объёме ипоте чного портфеля п о итогам 2018 

го да находилась н а десятилетнем мини муме - 1,1% (рисунок 1.1). Вме сте с те м, в 

абсол ютной величине объ ём просрочки п о рублёвым кред итам стабильно 

увеличи вается, начиная с 2013 года. З а 2018 год е ё размер в рублях выр ос на 6,7 мл рд 

рублей (+12,3%), д  о 72,9 млрд руб  лей. Доля просро ченной задолженности в 

ипотечном порт феле снижается тр  и года под ряд. В т о же вре мя объём просро ченной 

задолженности в валюте сниз ился в прош лом году н а 2,8 млрд руб лей (-24,5%). Это 

связ ано с рез ким сокращением ипоте чного портфеля пос  ле девальвации руб  ля в 

кон це 2014 года. 
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Рису нок 1.1 - Доля просро ченных платежей в общем объ ёме ипотечного порт феля 

 

Рекордному рос  ту выдачи ипот еки в 2018 го  ду способствовало сниж  ение 

ставок кредит ования. По сравн  ению с 2017 год  ом средняя ста вка по ипоте  чному 

кредиту снизи  лась на 11,3% - с 10,6% до 9,6% (рису нок 1.2).  

 

Рисунок 1.2 - Средневз вешенная ставка п о выданным с начала го да кредитам 

 

Так ое значение средневз вешенной ставки п о выданным с начала го да кредитам 

(9,6%) ста  ло минимальны м значением за ве  сь период существ ования ипотечного 

рын ка в Рос  сии. Вместе с тем в конце 2018 го  да ставки кредит  ования начали рас  ти 

после то  го как Ба  нк России увел  ичил ключевую ста  вку в сент ябре и дека бре 2018 

года сумм  арно на 0,5 бази сных пункта д  о 7, 7,5 % . В розн  ице ипотечные ста  вки 

прибавили поря  дка 1,5–2 базисных пунк  тов, достигнув уро  вня 10–12%. 

Дальнейшее повыш  ение ставок возм  ожно, если Ба нк России вно  вь поднимет 

ключ евую ставку. Так  ой шаг мож ет последовать и  з-за рос  та инфляции и других 

факт оров, способствующих увели  чению денежной мас сы в стр  ане. Ставка 
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кредит ования ипотеки в России в несколько ра  з превышает ана логичные ста вки в 

европе йских странах (рису нок 1.3).  

 

Рисунок 1.3 - Сред  няя ставка п  о ипотеке в отдельных стра  нах в 2018 го  ду 

 

Целевой показ атель в 7,9%, кото рый планируется дости гнуть к 2024 го ду, в пя ть раз 

превы шает текущие ста вки по жили щным займам в о Франции. Подде ржали 

ипотечный рын ок в 2018 го ду стабильные це ны на жил ьё (рисунок 1.4).  

 

Рису нок 1.4 - Цены н а первичном рын  ке жилья и на «втор ичке»  

за 2012 – 2018 г  г. 
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По дан ным Росстата, сред няя цена квадра тного метра в России н а первич ном 

рынке недвиж имости в 2018 го ду увеличилась н а 4,3% до 61,8 ты с. рублей, н а 

вторичном рын  ке - на 1,6% д  о 54,9 тыс. руб  лей. Цены н а первичном рын  ке жилья в 

2018 году рос  ли быстрее, че м на «втор  ичке». Цены н а недвижимость и низкие 

ста вки кредитования способс твовали увеличе нию среднего разм ера ипотечной ссу ды 

и сро ка кредитования в 2018 году. После дний прибавил 5% и составил 195 меся цев. 

Сумма кред ита увеличилась н а 10% до 2 мл н рублей. П о ссудам, выда  нным под зал  ог 

прав требо  вания по догов орам долевого учас тия (ДДУ), раз мер кредита в 2018 году 

выр ос на 12% д о 2,3 млн руб лей, срок кредит ования - на 3% д о 195 месяцев. Так им 

образом, ипоте  чный кредит в России в среднем выда  ётся на 16 ле т. Размер зай ма 

составляет о  т 2 до 2,3 мл н рублей. Струк тура участников ипоте  чного рынка в 2018 

году н  е изменилась. Рын  ок по-преж нему является высококонцен  трированным - на 

пя  ть игроков прихо  дится 85% всех ипоте  чных выдач и 87% задолженности. Все  го 

один и  з топ-5 ипоте  чных банков — част ный (« Дельта Кре  дит»), в капи  тале 

остальных присут  ствует государство 

То п-5 банков п о объёму выд  ачи ипотеки в 2018 году предст  авлена на рису нке 

1.5 

 

Рисунок 1.5 - То п-5 банков п  о объёму выд  ачи ипотеки в 2018 году 

 

До ля госбанков в общем объ ёме выданных ипоте  чных кредитов в 2018 году 

(внеш  ний круг) и в 2017 го  ду (внутренний кр  уг) представлена н  а рисунке 1.6. 
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Рису нок 1.6  - Доля госба нков в общ  ем объёме выда нных ипотечных кред  итов 

в 2018 го  ду (внешний кр  уг) и в 2017 году (внутр  енний круг) 

 

То п-20 банкам принад  лежит 98% суммарного ипоте  чного портфеля 

(Прило жение В). Сумма  рная доля пя ти крупнейших бан  ков с учас  тием государства 

в капитале («Сбер  банк», «ВТБ», «Газпро  мбанк», «Россельхозбанк», «Ба  нк 

Дом.Р Ф») в общ  ем объеме выд  ач в 2018 го  ду увеличилась н  а 0,2% — с 83,3% д о 

83,5% (рисунок 1.6). 

В отличие о  т первого полуг  одия 2018 года, н е все бан ки из то п-20 по объ  ёму 

ипотечного кредит  ования смогли сохра  нить положительную дина  мику объёмов 

выд  ачи (рисунок 1.7).  

 

Рису нок 1.7- Динамика ипоте  чных выдач у топ-20 ипоте  чных банков 
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В тройку лиде  ров по тем  пам прироста выд  ач вошли «Ф  К Открытие» (+145%), 

«ЮниКр  едит Банк» (+136%) и «Промсвязьбанк» (+128%). В минус уш  ли «Связь-

Ба  нк» (–23%), «Сургутнефтегазбанк» (–7%) и «Санкт-Петер  бург» (–2%).  

В 2018 го ду ввод в эксплуатацию жил  ой недвижимости сниз  ился на 4,9%, д о 

75,3 млн м² (рисунок 1.8). В январе теку щего года Росс тат сообщил о сокращении объ ема 

ввода жил ья почти н а 17% к янв арю 2018 года. Эт о минимальное январ ское значение з а 

последние шес  ть лет. 

 

Рисунок 1.8 - Объ ём введённого жил ья, млн м² за 2013 – 2018 г г. 

 

Спад н  а рынке жил  ого строительства мож  ет привести к заметному 

подоро жанию квартир уж  е в ближа йшие месяцы. Особ  енно с уче  том того, чт о с 1 

ию ля 2019 года застро йщики перейдут н  а проектное банко  вское финансирование, 

кото рое увеличит стоим  ость средств дл  я выполнения раб  от в сред нем на 8%. П о 

оценкам строит  ельных компаний, и  х расходы и  з-за повыш  ения цен н  а 

строительные матер  иалы, роста НД  С (с 18 д  о 20%) и пере  хода на банко  вское 

финансирование мог  ут вырасти н  а 17 % , вследствие че  го новое жил  ьё возрастёт в 

цене н  а 15%. Продажи квар  тир упадут, и это ещ  ё больше обос  трит ситуацию н  а 

строительном рын  ке. По дан  ным Банка Рос  сии, в доле вом строительстве сей  час 

находится 4 тр лн рублей, и  з которых 788 мл  рд рублей - кред  иты банков 

застро  йщикам, ещё 400 мл рд рублей соста  вляют собственные сред  ства 
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застройщиков, остал  ьные около 2,8 тр  лн рублей влож  ено дольщиками, т  о есть 

поря  дка 70% объёма финанси рования для строит  ельных компаний явля  ется 

бесплатным.  Пос  ле 1 июля 2019 го  да доступ к деньгам дольщ  иков прекратится. В 

схему доль щик - застройщик добав ится банк, кото  рый деньги дольщ  иков будет 

аккумул  ировать на эск  роу-счетах, а застройщику буд  ет выдавать зай  мы под 

проц ент. После вво  да дома в эксплуатацию доль  щик получит квар  тиру, а 

застр ойщик - доступ к эскроу-сче  там. С помо  щью такой схе  мы проблемы 

дольщ  иков удастся реш  ить, но в то ж  е время возни  кнут трудности у застройщиков. 

След  ует отметить, чт  о большинство строит  ельных компаний уж  е много ле т ведёт 

деятел  ьность за сч  ёт привлечённых ден  ег дольщиков.  

Пос  ле 1 июля выру чка застройщиков рез  ко сократится и у мно  гих остро 

вста  нет вопрос привле  чения займов дл  я продолжения строит  ельных работ. Н о для 

получ ения кредита нуж  но будет пока  зать высокую кредитосп особность, то ес ть 

объёмы продав аемого застройщиком жил ья должны соответс твовать требованиям бан ка 

по выру чке и приб ыли. Вместе с тем в о многих реги онах России спр ос на жил ьё вследствие 

низ ких доходов насел ения падает. Отра сль может столкн уться с чере дой банкротств и 

порядка тре ти компаний прекр атят свою деятел ьность, не полу чив доступа к банковским 

зай мам. Портфель потенци альных банкротов соста вляет около 8 мл н м² - эт о более 10% 

рын ка (данные Рейтин гового агентства строите льного комплекса, РА СК).  

В 2018 го ду банкротами бы ли признаны 150 застро йщиков, общая площ адь 

недостроенных объе ктов составила 4,5 мл н м². В Минстрое пони  мают, что дал  еко не 

каж дый застройщик обла  дает собствен ными финансовыми ресур сами для 

продол жения строительных раб от. Для достр ойки уже нача тых объектов и в цел ом для 

поддер жания стройиндустрии б удут докапитал изированы на общ ую сумму 160 мл рд 

рублей госком пания «Дом.Р Ф» и е ё дочерний ба нк «Банк До м.РФ». Эт о позволит выд ать 

застройщикам гара нтии на 1 тр лн рублей. 

След ует также отме тить устойчивую тенде нцию роста вво да жилья в последне м 

квартале календ арного года. Она отра жает ситуацию, пр и которой комп ании (особенно с 

госучастием ил и работающие п о госконтракту) в конце го да должны 

продемонс трировать результат осво ения годовых бюдж етов. Значимый фак тор 
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поддержки ипоте  чного рынка в условиях нестаби  льности строительного сект  ора - 

государственные прогр аммы, направленные н  а выдачу жили  щных кредитов 

отдел  ьным категориям граж  дан. В рам ках программы подде  ржки молодых сем  ей, в 

кото рых в 2018 го  ду родился вто  рой (третий и т. д.) ребёнок, з  а банками бы  ло 

зарезервировано 600 мл  рд рублей лим  ита бюджетных субс  идий на возме  щение 

доходов, недопо  лученных в связи с применением льг  отной ста  вки 6%. Из вс  ей 

суммы в 2018 году бы  ло освоено 75,6 мл  н рублей. Бан  ки при эт ом выдали 4,4 ты  с. 

ипотечных кред  итов на 10,7 мл рд рублей, и з которых 1,7 ты  с. кредитов н  а сумму 

4,1 мл рд рублей бы  ли направлены н  а рефинансирование ран  ее взятых ипоте  чных 

ссуд. Все  го по дан  ной госпрограмме в 2018 году опла  чено 16 4 ,1 тыс. м² жилья в 

новостройках. Сред  няя стоимость квар  тиры составила 3,8 мл н рублей. Сред няя 

сумма выда  нных кредитов— 2,4 мл  н рублей. Кред  иты были выд  аны при рожд ении 

4556 детей, и  з которых 3556 — вто рые в сем  ье, 947 - третьи, 43 - послед  ующие. 

Больше все  го бюджетных сред  ств получил «Сбер  банк» - 22 млн руб  лей, за ни  м 

следует «ВТ Б» - 12,6 млн руб  лей. Сумма выда  нных ипотечных кред  итов составила 

2,4 мл  рд рублей у «Сбербанка» и 2 млрд руб  лей у «ВТ Б» (таблица 1.5). 

Табл  ица 1.5 - Банки - получ атели бюджетных сред  ств 

Банк Раз  мер субсидии, мл н руб. Сум  ма выданных кред итов, млн ру б. 

Сбербанк 22,0 2 375,5 

ВТ  Б 12,6 1 998,4 

АО «До  м.РФ» 12,5 1 797,4 

Россель хозбанк 6,0 787,8 

Райффайзенбанк 4,4 606,6 

Ба нк «Дом.Р Ф» 3,6 1 101,0 

Дельта Кре дит 3,1 420,9 

Абсолют 2,6 433,1 

Возрож дение 2,0 268,4 

Транскапиталбанк 1,8 235,3 

Газпро  мбанк 1,3 220,7 

Другие бан ки 3,7 440,4 

Всего 75,6 10 685,5 

 

Льго тные программы п о ипотеке предусм отрены также в отношении гос слу-

жащих и военных. Дл я молодых сем ей действует одноим енная госпрограмма, в 

соответствии с которой роди тели имеют пра во на субс идию в разм ере до 35% о т 
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стоимости приобре  таемого жилья. В мировой прак тике принято оцени вать урове  нь 

развития ипоте чного кредитования в стране п о его до ле в ВВ П. Следует отме тить, 

что вели чина данного показ ателя в ра  звитых стра нах находится н а достаточно 

высо ком уровне в интервале о т 40 до 70 %, в развивающихся стра нах - на отме тке 12-

14 %. Рассмотри м динамику эт их показателей в России з а ряд ле  т (таблиц а 1.6). 

Таблица 1.6 - Дина мика объемов ипоте чного кредитования и его до ли в ВВ П России [48] 

Го д 
Объем выда нных 

ипотечных кред итов 
Объем вало вого 

внутреннего прод укта 

Доля 
кред итов в 

ВВ П, % 

 Млрд ру б. 
Темп рос та к 
предыд ущему 

году, % 
Мл рд руб. 

Те мп роста к 
предыдущему 

го ду, % 
 

2014 1521 100 79058 100 1,9 

2015 1157 76 83094 105 1,4 

2016 1472 127 86014 104 1,7 

2017 2021 137 92101 107 2,2 

2018 3012 149 103876 113 2,9 

 

Данные предста вленной таблицы 1.6 свиде тельствуют о достаточно высо ких 

темпах разв ития ипотечного кредит ования. Исключение соста вляет 2015 г., 

показ авший тенденцию сниж ения кредитных опер аций. Замедление рос та объемов 

ипоте чного кредитования в значительной степ ени было обусло влено приняти ем 

Центральным бан ком РФ реше ния о повыш  ении ключевой ста вки до 17 %. В 

результате в конце 2014-г  о - начале 2015 г. многие бан ки прекратили рассмо трение 

новых зая  вок от п отенциальных заемщ  иков, зачастую сущест венно повышали 

вели чину процентных ста вок. Все эт и меры бы ли направлены н а приостановку 

выд ачи ипотечных кред итов, ставших в сложившейся ситу ации в Рос сии слишком 

рисков анными для бан  ков. Вместе с тем и з данных та бл. 1.6 видно, чт о доля 

ипоте чного кредитования оста ется на низ  ком уровне (2,9 %). Сто ит отметить, чт о по 

миро вым стандартам эт  от показатель дл я стран сред него уровня разв ития 

рекомендован н а уровне 25 %. 

Одн им из факт оров риска, кото рому подвержен рын ок ипотечного кредит ования 

в усло виях нестабильной экономи ческой ситуации, явля ется снижение уро вня 
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платежеспособности заем щика, что вед ет к рос ту просроче  нной задолженности в 

целом п о кредитном у портфелю бан ка.  

Рассмотрим качест венное состоя ние кредитного порт феля по ипоте чному 

кредитованию (та бл. 1.7). 

Таблица 1.7 -  Оце нка качества креди тного портфеля п о ипотечному кредит ованию 

банковской сфе ры [47]  

На 01.01 
Объ ем предоставленных 

кред итов, млн ру б. 

Просроченная задолже нность по 

предоста вленным кредитам 

сум  ма, млн ру б. доля, % 

В рублях 

2017 1 472 140 23 554 1,6 

2018 2021398 26 278 1,3 

2019 3011883 33131 1,1 

В иностранной вал юте  

2017 361 84,8 23,5 

2018 544 42,6 31,3 

2019 413 33,6 26,7 

 

Необходимо отме тить, что предост авление кредитов опреде ленной части 

заемщ иков в ин остранной вал юте оказало негат ивное влияние ка к на формир ование 

уровня просро ченной задолженности в целом п о кредитному порт фелю в резул ьтате 

увеличения общ его количества сс уд с просро ченной задолженностью, та к и н а самих 

заемщ иков по прич ине роста кур  са иностранной вал юты [38, с. 114]. Так им 

образом, тем пы роста ипоте чного рынка в 2019 году буд ут ниже, че м в преды дущем.  

Во-пер вых, рост ста вок кредитования, произо шедший в кон  це прошло го года, 

сни зил спрос н  а рефинансирование ран  ее взятых кред  итов. Заёмщики, 

выплачи вающие кредиты п  о ставкам вы  ше текущих рыно  чных, будут жда  ть 

дальнейш его снижения и х до 8-9%, та к как затр аты на рефинанс ирование (оценка 

нед вижимости, госпо шлина за регист  рацию договора и т. д) должны бы  ть 

сопоставимы с уменьшением плат  ежа. 

Во-вто рых, давление н  а ипотечный рын  ок будет оказы  вать падение дохо  дов 

населения. П о данным Росс тата, темп рос  та реальных зарп лат в янв аре практически 

остано вился и сост авил 0,2% г/г.  
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В Бан ке России предпо лагают, что дина мика зарплат в начале го  да продолжит 

ухудш  аться, что буд  ет ограничивать ро  ст потребительского спр  оса в цел  ом и 

спр оса на банко вские займы, в частности. В сложившейся ситу  ации есть и 

положительная стор  она для ипоте  чного рынка - сокра щение потребите  льской 

активности сни  зит до мини  мума инфляционную актив  ность и Ба  нк России 

верн ётся к сокра  щению ключевой ста  вки. В эт ом случае нач  нут снижаться и 

проценты п  о ипотеке. Высо  кий рост спр  оса на ипоте  чные кредиты, веро  ятно, 

сохранится в Москве и Московской обла  сти, так ка к доходы столи  чного населения 

сохра  няют положительную дина  мику, а жит ели области рабо тают в мегап  олисе. В 

частн ости, среднемеся чная зарплата в Москве, п о данным Мосгор стата, по ито гам 

2018 года соста вила 84 тыс. руб лей до упл аты НДФЛ (+13%). В то ж е время, сред няя 

зарплата в масштабе стр аны в 2018 го  ду- 43 тыс. руб  лей (+13%). Сохранение спр оса 

на ипот еку в Мос кве в 2019 го ду подтверждают статист ические данные. П о данным 

Росре  естра, в февр  але была зарегист  рирована 7001 ипотечная сде  лка. Рост к 

февралю прош лого года сост авил 40%, в 2019 го ду - 26%. Проведенное 

исслед ование позволяет сформул  ировать основные проб лемы в развитии 

ипоте  чного кредитования: 

1)  высо кий уровень проце нтной ставки п о ипотечным кред итам; 

2) недоступная дл я основной мас сы населения рыно чная стоимость жил ья; 

3) низкий уров ень развития опер аций рефинансирования. 

Так им образом, под ипоте  чным кредитованием необх одимо понимать 

рыно чные инструменты обор ота имущественных пр  ав на объе кты недвижимости 

меж ду отдельными субъе ктами (такими ка к заёмщики, бан ки-кредиторы, 

финан сово-кредитные учреж  дения) по предост  авлению специальных кред  итов 

населению и юридическим лиц ам на поку пку, новое строите  льство или 

реконст рукцию жилья, обеспеч иваемых залогом приобрет  ающегося или 

имеющ  егося жилья, ли бо незавершенного строите льства недвижимого имуще  ства и 

находя  щихся в собстве нности заёмщика матер иалов, оборудования, 

предназн аченных для строите льства, включая так же особую сист ему необходимых 
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ме р государственной подде  ржки, позволяющих привл  екать дополнительные 

финан совые средства дл я реализации прогр  аммы «Жильё». 

Законода тельная база ипоте чного кредитования н е является ра з и навс егда 

установленной осно вой, она наход ится в посто янном развитии. Отсутствует 

систем ность регулирования ипоте чного кредитования в стране, прич иной этому 

явля  ется равные степ ени силы нормат ивных актов п  о отношении др уг к дру гу. 

Основ ные проблемы в развитии ипоте чного кредитования сего дня это:  высо кий 

уровень проце  нтной ставки п о ипотечным кред итам;  недоступная дл я основной 

мас сы населения рыно чная стоимость жил  ья; низкий уров ень развития опер аций 

рефинансирования. Несм отря на перечис  ленные проблемы в последние го ды 

ипотечное кр едитование в России динам ично развивается. Широ кое 

распространение полу чили новые кр едитные прод  укты, обеспечивающие боль  шую 

доступность ипоте  чных продуктов дл я широких сло ев населения. В следующем 

разд еле будем рассмат ривать анализ ипоте чного жилищного кредит ования на 

прим ере конкретного бан ка – АО «Россель хозбанк». 
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2 АНАЛИЗ ИПОТЕ  ЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В АО 

РОССЕЛЬ ХОЗБАНК 

2.1 Организационно - финан совая характеристика А О Россельхозбанк 

 

Акцион ерное общество «Росси  йский Сельскохозяйственный ба  нк» (далее - 

Ба  нк, АО «Россель  хозбанк») – один и  з крупнейших бан  ков в Росси  йской 

Федерации, созда нный в 2000 го ду в соотве  тствии с распоря жением Президента 

Росси йской Федерации о т 15.03.2000 года № 75-р п «О созд  ании Российског  о 

сельскохозяйственного бан  ка» в цел  ях развития национ  альной кредитно-

финан  совой системы агропромы  шленного сектора и сельских терри  торий 

Российской Федер  ации. Банк явля ется базой национ  альной кредитно-финан совой 

системы обслуж ивания товаропроизводителей  в сфере агропромы шленного 

производства и обеспечивает эффекти  вность использования бюдже  тных 

инвестиций. Реал  изуя бизнес-мод  ель универсальной креди  тной организации, Ба  нк 

является рыно  чным инструментом государс  твенной поддержки отра  слей 

агропромышленного компл  екса Российской Федер  ации (далее - АП К), 

предоставляет вс  е виды банко  вских услуг и занимает лидир  ующие позиции в 

финансировании АП К. 

Миссия Бан  ка – эффективное и комплексное удовлет  ворение потребностей 

товаропрои  зводителей АПК, рыбохозяй  ственного (далее п  о тексту РХ  К) и 

лесопромы  шленного (далее п  о тексту ЛП К) комплексов, насел  ения и бизн еса 

сельских терри  торий, малых и средних горо  дов в качест венном и досту пном 

банковском обслуж  ивании, а так же сопутствующих финан совых услугах, 

всеме рное содействие формир  ованию и функцион ированию национальной 

кред  итно-финансовой сист  емы АПК, РХ  К и ЛП К, а так же устойчивому разв  итию 

территорий. Основ ными конкурентами Бан  ка на рын  ке корпоративного 

кредит ования являются ПА О «Сбербанк Рос  сии», Банк ВТ Б (ПАО), А О «Альфа-

Ба  нк», ПАО «Ба  нк ФК Откр  ытие», а так  же ряд дру гих финансово-креди тных 

организаций. Основ ными конкурентами Бан  ка в кредит овании физических ли  ц 

являются ПА О «Сбербанк Рос  сии», ВТБ 24 (ПА О), АО «Аль фа-Банк».  
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В рейтинге То п-1000 банков ми  ра журнала «The Banker» Россель хозбанк 

занимает 330-е место. Веду щими международными рейтин  говыми агентствами 

Бан ку присвоены следу ющие кредитные рейт  инги (2018 г.): 

Таблица 2.1 - Веду щими международными рейтин  говыми агентствами Бан  ку 

присвоены следу ющие кредитные рейт  инги (2018 г.) 

Fitch Ratings Moody’s Investors Service 

ServiceДолгос рочный рейтинг дефо  лта 

эмитента (в национальной и иностранной 

вал юте) – «BB+», прогноз «Позит ивный» 

Долгосрочный рейт  инг депозитов в 

национальной вал юте – «Ba2», прогноз 

«Позит  ивный» 

Краткосрочный рейт инг дефолта эмит ента в 

иностр анной валюте – «B» 

Долгос рочный рейтинг депоз итов в 

иностр анной валюте – «Ba2», прог ноз 

«Стабильный» 

Рейт  инг устойчивости – «b-» Краткос рочный рейтинг депоз итов – «Not 

Prime» Базовая оце нка кредитоспособности – 

«b3» 

Рейт  инг поддержки – «3» Долгос рочный рейтинг рис  ка контрагента (в 

национальной и иностранной вал  юте) – «Ba1» 

 Краткосрочный рейт инг риска контра  гента (в 

национ альной и иностр анной валюте) – «Not 

Prime» 

 

В целях сохра  нения интереса и доверия к Банку с  о стороны инвестиц  ионного 

и банков ского сообщества, инвести  ционной привлекательности долг  овых 

инструментов Бан  ка обеспечивается регул  ярное информирование целе  вой 

аудитории о финансовых и операционных резуль  татах деятельности Бан  ка и 

стратег  ических планах разв  ития.  

Банк име  ет генеральную лице  нзию Банка Рос  сии от 25.07.2007 го да 

(обновлена 12.08.2015 го  да) № 3349 на пра  во совершения вс  ех видов банко  вских 

операций в рублях и в иностр  анной валюте. С 14 марта 2005 го  да Банк по  д 

номером 760 участ  вует в Государс  твенной программе страхо  вания вкладов, 

утверж денной Федеральным зако  ном от 23.12.2003 го  да № 177-ФЗ «О страховании 

вкла  дов физических ли  ц в бан  ках Российской Федер  ации». Государственная 

сист ема страхования вкла  дов гарантирует выпл  ату 100% суммы вкла  дов в 

креди тной организации, н  о не бол ее 1 400 тыс. руб  лей на од но физическое ли  цо и 

(ил и) индивидуального предприн  имателя, в слу чае отзыва у Банка лице  нзии или 
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введ  ения Банком Рос  сии моратория н  а платежи (сум  ма возмещения устано  влена 

Федеральным зако  ном от 29.12.2014 го  да № 451-ФЗ). 

Приори тетные направления деятел  ьности Банка в 2018 году опреде  лялись 

Стратегией Бан  ка с уче  том Доктрины продоволь ственной безопасности 

Росси йской Федерации30, Госпро  граммы АПК и Указа Прези  дента Российской 

Федер  ации от 07.05.2018 No204 «О национальных цел  ях и стратег  ических задачах 

Росси йской Федерации д  о 2024 года».  

Приоритетом Бан ка в тече  ние отчетного го  да являлась креди  тная поддержка 

компле  ксного развития вс  ех отраслей и сфер деятел  ьности АПК стр  аны, в то  м 

числе: финанси  рование сезонных раб  от; реализация инвести  ционных проектов в 

АПК; кредит ование АПК п  о льготной ста  вке; развитие мал  ого 

предпринимательства н  а селе, в том чис  ле поддержка мал  ых форм хозяйст  вования; 

обслуживание бизн  еса и насел ения сельских терри  торий, малых и средних горо дов; 

обеспечение устойч  ивого развития сель  ских территорий; разв  итие не сырье  вого 

экспорта, в том чис  ле АПК эксп  орта, и дру гие национальные приор  итеты 

стратегического разв  ития в соотве  тствии с Ука  зом Президента Росси  йской 

Федерации о  т 07.05.2018 No204 «О национ  альных целях и стратегических зада  чах 

развития Росси  йской Федерации н  а период д о 2024 года». С 2017 года дейст  вует 

новый меха  низм кредитова  ния АПК п  о льготной ста  вке, пр  и этом Ба  нк сыграл 

ключ евую роль в ег  о разработке и внедрении, так  же наращивал объ  емы 

кредитования дру гих (помимо АП К) приоритетных дл  я государства отра  слей и 

сегме  нтов экономики. Ба  нк принимал учас  тие в осно  вных государственных 

прогр аммах поддержки эконо  мики, включая обслуж  ивание государственных 

контр актов, участие в программах А  О «ДОМ.Р Ф», стимулирование креди тной 

активности насел  ения и содей ствие развитию, чт  о соответствует стратег  ическим 

целям Бан ка по диверси  фикации портфеля с сохранением приорит  етного 

присутствия в кредитовании АП К. Суммарный креди  тный портфель Бан ка в 2018г. 

увеличился н  а 13,8% и к 01.01.2019 достиг 2157,4 мл рд рублей. Осно  вную долю 

креди тного портфеля Бан  ка традиционно соста  вляют кредиты, предоста  вленные 

корпоративным заемщ  икам. На 01.01.2019 и  х доля равня  лась 80% от общ  его 
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портфеля. Объ  ем корпоративного креди  тного портфеля Бан  ка на 01.01.2019 дос  тиг 

1735,6 млрд руб  лей, что н  а 13,0% (на 199,3мл  рд рублей) вы  ше уровня 

01.01.2018.Осно  вная доля креди тных вложений Бан  ка приходится н  а заемщиков 

сфе  ры АПК – в течение 2018 го  да объём влож  ений в отра  сль увеличился с 1182,1 

млрд руб  лей до 1213,8 мл  рд рублей. Розни  чный кредитный порт  фель составил 

421,8 мл  рд рублей, увелич  ившись с нач  ала 2018 года н  а 61,9 млрд руб  лей, или н  а 

17,2% 

Основные направ ления кредитной подде ржки Банком россий  ского АПК 

обусло  влены его учас  тием в реали  зации Госпрограммы АП К. За 2018 го д Банком 

выд  ано 451,5 тыс. кред итов в рам  ках реализации меропр  иятий Госпрограммы 

АП К, включая кред  иты предприятиям и организациям АП К, крестьянским 

(ферме  рским) хозяйствам, гражд  анам, ведущим лич  ное подсобное хозяй  ство, на 

общ  ую сумму 11174,1 мл  рд рублей. П о сравнению с 2017годом объ  ем выданных 

кред  итов увеличен Бан  ком на 6,1%. Объ ем выдачи кред итов АПК в 2018 году 

предст авлен на рису нке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 - Объ ем выдачи кред итов АПК в 2018 году – 1174,1, в млрд ру б. 

 

На до  лю краткосрочных кред  итов в 2018 го  ду пришлось 77,5% все  го объема 

выд  ач, на до лю долгосрочных – соответ ственно, 22,5%.По состо янию на 01.01.2019 

53,5% креди  тных вложений в АПК бы ло сформировано з  а счет кред итов 

организациям – сельскохоз  яйственным товаропроизводителям. Н  а кредиты 

предпр  иятиям пищевой и перерабатывающей промышл  енности приходилось 

16,0%, н  а кредиты физич еским лицам, прожив ающим в сель  ской местности – 

15,7%.Одн  им из осно  вных направлений кредит  ования в Бан  ке является 
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финанси  рование сезонных раб  от: в 2018 го  ду Банком выд  ано на эт и цели 326,0 

мл рд рублей (н  а 20,3% больше, че м в 2017 го  ду).  

Рассмотрим деятел  ьность АО «Россель  хозбанк» на рын  ке банковских усл  уг и 

проанал  изируем основные экономические показатели банка. Дл  я проведения 

данн ого анализа бы  ли использованы дан  ные бухгалтерских бала  нсов за 2017 го д и 

2018 го д (Приложения Г и Д), а так  же отчетов о финансовых резуль  татах за 2017 

го д и 2018 го д (Приложения Г и Д). 

Таблица 2.2 - Осно вные показатели деятел ьности АО «Россель хозбанк» за 2016 - 2018 

гг., м  лрд ру б. 

Наименование показ  ателя 2016  2017 2018 

Темп рос та 

(снижения), % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

Акт ивы, в т.ч. 2679,3 3077,5 3338,4 114,9 108,5 124,6 

чис тая ссудная 

задолже нность 
2144,5 2285,8 2319,6 106,6 101,5 108,2 

Собственные сред ства 245,6 294,5 313,1 119,9 106,3 127,5 

Обязательства, в т.ч. 2433,7 2782,9 3025,4 114,3 108,7 124,3 

вклады физич еских лиц 324,4 874,7 1059,3 269,6 121,1 326,5 

Приб ыль до 

налогооб ложения 
4,48 6,155 7,897 137,4 128,3 176,3 

Прибыль (убы  ток) за 

отче тный период 
0,514 1,767 2,194 343,8 124,2 426,8 

Рентабе льность активов 

(ROA), % 
0,02 0,06 0,07 - - - 

Рентабе льность капитала 

(ROE), % 
0,21 0,60 0,70 - - - 

 

В 2018 году общ  ий объем акти  вов Банка сост  авил 3338,4 млрд руб  лей, что н  а 

260,9 млрд руб  лей, или н а 8,5% больше показ  ателя на 01.01.2018.З  а 2018 год 

уста  вный капитал Бан  ка увеличился н  а 25 млрд руб  лей, его вели  чина на 01.01.2019 

соста  вила 409848 млн руб  лей. В струк туре активов Бан  ка преобладает чис  тая 

ссудная задолже  нность (69,5% ).  

На рису нке 2.2 представлена дина  мика активов, кред  итов и депоз  итов 

клиентов. 
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Рису нок 2.2 - Динамика акти  вов, кредитов и депозитов клие  нтов в  

А О «Россельхозбанк» з а 2016 - 2018 гг., мл  рд руб. 

 

Влож ения Банка в ценные бум  аги и про  чие финансовые акт  ивы по 

состо янию на 1 янв аря 2019 года соста  вляют 16,8% от общ  его объема акти  вов 

Банка (н  а 1 января 2018 го да их до  ля составляла 11,5%). Межбанк  овские кредиты 

рассматр  иваются Банком в совокупности с операциями н а фондовом рын  ке как 

инстр умент поддержания мгнов  енной и теку щей ликвидности, а также 

эффект ивного управления свобо  дными денежными средс  твами.  

Основным источ  ником формирования ресур  сной базы Бан  ка являются 

сред  ства клиентов, н е являющихся креди  тными организациями. В 2018 г. и  х доля 

соста  вила 83,5% в общ  ем объеме обязат ельств.  

Объем сред ств клиентов, н  е являющихся креди  тными организациями з а 2018 

год увели  чился на 4,3% и составил 2527,1 мл  рд рублей.  

Сос  тав и струк тура пассивов А О «Россельхозбанк» з а 2016 - 2018 гг. 

предст авлены в табл  ице 2.3.  
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Таблица 2.3 – Сос тав и струк  тура пассивов А О «Россельхозбанк» з а 2016 - 2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 

м  лрд 

ру б. 

уд. 

ве с, % 

млр д 

руб. 

у д. 

вес, % 

м  лрд 

ру б. 

уд. 

ве с, % 

Кредиты, депо  зиты и про  чие 

средства Ц Б РФ 
28,8 1,07 21,4 0,70 71,1 2,13 

Сред ства КО 148 5,52 71,8 2,33 115,9 3,47 

Сред ства клиентов 1978,9 73,86 2423,2 78,74 2527,1 75,70 

Вкл ады физических ли  ц 624,4 23,30 874,7 28,42 1059,3 31,73 

Финансовые обязате льства 1 0,04 3,3 0,11 9,1 0,27 

Выпущенные долг овые 

обязательства 
226,2 8,44 224,4 7,29 263,3 7,89 

Про чие обязательства 50,3 1,88 37,7 1,23 37,5 1,12 

Резе рвы на пот ери 0,5 0,02 1,1 0,04 1,4 0,04 

Всего обязат ельств 2433,7 90,83 2782,9 90,43 3025,4 90,62 

Всего источ ников 

собственных сред ств 
245,6 9,17 294,6 9,57 313,1 9,38 

Всего пасс ивов 2679,3 100 3077,5 100 3338,4 100 

 

В струк туре пассива з  а 2016 – 2018 гг. преоб  ладают средства клие  нтов. На 

протя  жении исследуемого пери  ода произоше  л рост с 2016 по 2017 го  ды с 73,86% 

д  о 78,74% и сниж ение доли сред ств клиентов с 2017  по 2018 г  г. с 78,74% д о 

75,70%.  

Однако дина  мика наблюдается положит  ельная. Средства клие  нтов 

формируются в основном з  а счет вкла  дов физических ли  ц. Доля источ  ников 

собственных сред  ств на протя  жении с 2016 п о 2018 гг. наход  ится на одн  ом уровне  

9%.  

До ля вкладов физич  еских лиц с 2016 до 2018 го да выросла н  а 8%. В цел  ом, 

подводя ито  ги работы бан  ка по привле  чению ресурсов, след  ует отметить 

прави льную политику бан  ка по привле  чению новых клие  нтов, которая вед  ет к 

рос  ту дешевых ресу рсов банка и надлежащую раб  оту по формир  ованию 

стабильной час  ти ресурсов бан  ка за сч  ет привлечения так  ого вида ресу рсов, как 

депо зиты физических ли  ц.  

Рассмотрим измен ения процентных дохо  дов АО «Россель хозбанк» за 2016 - 

2018 гг., кото рые представлены в таблице 2.4.  
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Табл  ица 2.4 – Состав и структура проце  нтных доходов А О «Россельхозбанк» з а 

2016 - 2018 гг., млрд ру б.  

Показатель 2016 2017 2018 

м  лрд 

ру б. 

уд. 

вес, % 

м  лрд 

ру б. 

уд. 

вес, % 

м  лрд 

ру б. 

уд. вес, 

% 

Проце нтные доходы, все го, в то  м 

числе: 
272,8 100 255,6 100 241,4 100 

О т размещения сред ств в 

креди  тных организациях 
30,2 11,1 27,3 10,7 14,9 6,2 

О т ссуд, предоста  вленных 

клиентам  (н е кредитным 

органи зациям) 

219,2 80,4 206,6 80,8 197,8 81,9 

От влож ений в цен ные бумаги 23,4 8,6 21,8 8,5 28,7 11,9 

 

З а исследуемый пер  иод наблюдается сниж  ение процентных дохо  дов. Состав 

и структура проце  нтных расходов А О «Россельхозбанк» з а 2016 - 2018 гг. 

представлена в таблице 2.5. 

Табл  ица 2.5 – Состав и структура проце  нтных расходов А О «Россельхозбанк» з а 

2016 - 2018 гг., млрд ру б.  

Показатель 2016 2017 2018 

м  лрд ру б. 
уд. 

ве с, % 
млр д руб. 

у д. 

вес, % 
м  лрд ру б. 

уд. 

ве с, % 

Процентные расх оды 

всего в том чис ле: 
199,2 100 186,9 100 172,4 100 

По привле ченным 

средствам 

креди  тных 

организаций 

18,5 9,29 13 6,96 5,4 3,13 

П о привлеченным 

средс твам клиентов 

(н е кредитных 

органи заций) 

152,8 76,71 149,3 79,88 145,5 84,40 

По выпущ  енным 

долговым 

обязате льствам 

27,8 13,96 24,6 13,16 21,4 12,41 

 

Процентные расх оды за исслед уемый период сократ  ились в А О 

«Россельхозбанк» благо  даря оптимизации расх одов по больши  нству статей. 

Чис  тые процентные дох оды Банка в 2018 году соста  вили 69,0 млрд руб  лей 

(на 0,3 мл  рд рублей бол  ьше, чем в 2017 году), чис  тые комиссионные дох оды – 21,8 

млрд руб  лей (на 1,4 мл рд рублей бол ьше, чем в 2017 году). Операц ионные расходы 
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Бан ка составили в 2018 году 118,1 мл  рд рублей.  

Приб  ыль банка з  а 2016 – 2018 гг. предст авлена в табл  ице 2.6. 

Таблица 2.6 – Приб  ыль АО «Россель хозбанк» за 2016 - 2018 гг., мл рд руб. 

Показ атель 2016 2017 2018 

Темп рос та 

(снижения), % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2018/ 

2016 

Приб ыль до 

налогооб ложения 
4,5 6,1 7,9 135,6 129,5 175,6 

Чистая приб ыль 0,5 1,8 2,2 360,0 122,2 440,0 

 

Чистая приб  ыль Банка з  а 2018 год соста вила 2,2 млрд руб  лей против 1,8 мл  рд 

рублей з  а 2017 год.  Рекор дная чистая приб  ыль, рост кото рой составил практи  чески 

в чет ыре раза с 2016 по 2018 го да. Увеличение приб  ыли произошло за сч ет 

значительного рос  та эффективности и радикальных измен  ений во вс ех бизнес-

проце  ссах банка – эт о характеризует положит ельный финансовый резул  ьтат 

деятельности А О «Россельхозбанк». 

Дал  ее рассмотрим сос  тав и струк  туру кредитного порт  феля АО 

«Россель хозбанк» за 2016 - 2018 г  г.. 

Таблица 2.7 - Сос тав и струк  тура кредитного порт феля  АО «Россель хозбанк» за 

2016 - 2018 г  г., млрд ру б. 

Показатель 2016 2017 2018 

м  лрд ру б. 
уд. 

ве с, % 
млр д руб. 

у д. 

вес, % 
м  лрд ру б. 

уд. 

ве с, % 

Кредитный порт фель 1704 100 1896,1 100 2157,4 100 

Кредиты физич  еским 

лицам 
325,2 19 359,9 19 421,8 20 

Кред иты 

юридическим лиц  ам 
1378,8 81 1536,3 81 1735,6 80 

 

Основную до  лю кредитного порт феля Банка традиц  ионно составляют 

кред  иты, предоставленные корпора  тивным заемщикам. В 2017 г. и  х доля ровня  лась 

81,0% от общ  его портфеля. Небол  ьшое снижение до  ли кредитов юридич  еским 

лицам наблюд  алось в 2018 г.  – 80 %. Объем кред  итов юридических и физических 

ли ц АО «Россель хозбанк» за 2016 - 2018 г  г. представлен н а рисунке 2.3. 
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Рису нок 2.3 – Объем креди тного портфеля А О «Россельхозбанк» з а 2016 - 

2018 гг., тр лн руб. 

 

Объ  ем кредитов физич  еским и юридич  еским лицам увеличи  вается с 2016 

го да до 2018 го  да. Суммарный креди  тный портфель Бан  ка в 2017 го  ду увеличился 

н а 9,2% и к 01.01.2018 достиг 1 896,1 мл  рд рублей. Объ  ем корпоративного 

креди тного портфеля Бан  ка на 01.01.2018 сост  авил 1 536,3 млрд руб  лей, что н  а 

8,9%  выше уро  вня 01.01.2017. Наибольший вкл ад в дина мику корпоративного 

кредит ования внесли транс  порт и свя  зь (+34% к уро  вню 2017 г.), торг  овля (+16%) 

и сель ское хозяйство (+15%). Осно вная доля креди тных вложений Бан  ка 

приходится н  а заемщиков сфе ры АПК – в 2017 году объ  ем вложений в отрасль 

увели чился с 1 168,0 мл рд рублей д  о 1 182,1 млрд руб  лей.  

Суммарный креди  тный портфель Бан  ка в 2018г. увеличился н  а 13,8% и к 

01.01.2019 достиг 2157,4 мл  рд рублей. Осно  вную долю креди  тного портфеля Бан  ка 

традиционно соста  вляют кредиты, предоста  вленные корпоративным заемщ  икам. 

На 01.01.2019 и  х доля равня  лась 80%от общ  его портфеля.  

Объ  ем корпоративного креди  тного портфеля Бан  ка на 01.01.2019 дос  тиг 

1735,6 млрд руб  лей, что н  а 13,0% (на 199,3мл  рд рублей) вы  ше уровня 2017 г.. 

Основная до  ля кредитных влож  ений Банка прихо  дится на заемщ иков сферы АП К – 

в тече  ние 2018 года объ ём вложений в отрасль увели  чился с 1182,1 мл рд рублей д о 

1213,8 млрд руб  лей. Розничный креди  тный портфель сост  авил 421,8 млрд руб  лей, 

увеличившись с начала 2018 го  да на 61,9 мл рд рублей, ил  и на 17,2%. Осно вные 
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направления креди  тной поддержки Бан  ком российского АП К обусловлены ег  о 

участием в реализации Госпро  граммы АПК. З  а 2018 год Бан ком выдано 451,5 ты  с. 

кредитов в рамках реали  зации мероприятий Госпро  граммы АПК, вклю  чая кредиты 

предпр  иятиям и органи  зациям АПК, кресть  янским (фермерским) хозяй  ствам, 

гражданам, веду щим личное подсо бное хозяйство, н  а общую сум  му 1174,1 млрд 

руб  лей. По сравн  ению с 2017 год  ом объем выда  нных кредитов увел  ичен Банком н  а 

6,1%. На до лю краткосрочных кред  итов в 2018 го ду пришлось 77,5% все  го объема 

выд  ач, на до лю долгосрочных – соответ ственно, 22,5%. В 2018 г. 53,5% кредитных 

влож ений в АП К было сформи ровано за сч ет кредитов органи  зациям – 

сельскохозяйственным товаропрои  зводителям. На кред  иты предприятиям пище  вой 

и перераба тывающей промышленности приход  илось 16,0%, на кред иты 

физическим лиц  ам, проживающим в сельской местн  ости – 15,7%.Одним и з 

основных направ лений кредитования в Банке явля  ется финансирование сезо  нных 

работ: в 2018 году Бан  ком выдано н  а эти це  ли 326,0 млрд руб  лей (на 20,3% 

бол ьше, чем в 2017 году). 

В 2018 году Ба  нк занимал лидир  ующую позицию в реализации механ  изма 

кредитования АП К по льго  тной ставке, предос  тавив 223 млрд руб  лей (в 2,1 ра  за 

больше, че  м в 2017 го  ду).Важным направ  лением деятельности Бан  ка в рам  ках 

реализации Госпро  граммы АПК явля  ется финансирование инвести  ционных 

проектов п  о строительству, реконст  рукции и модерн  изации объектов АП К 

(животноводческие компл  ексы, теплицы, овощехр  анилища и т.п.). В 2018 году п  о 

данному направ лению было выд  ано 88,1 млрд руб  лей кредитов (н  а 34,5% больше 

п о сравнению с 2017 годом).Ба  нк успешно реали  зует специальные прогр  аммы 

кредитования корпора  тивных заемщиков н  а приобретение сельскохоз  яйственной 

техники и/или оборуд  ования. На указа  нные цели в 2018 году Бан  ком 

предоставлено 21,4 мл  рд рублей креди  тных средств, чт  о на 0,7% бол  ьше по 

сравн ению с 2017 год  ом. В 2018 го  ду на поку пку сельскохозяйственных живо  тных 

Банком выд  ано кредитов н  а сумму 7,3 мл  рд рублей (ро  ст в 2,5 ра  за по сравн  ению с 

2017 год  ом). Всего с 2006 по 2018го  ды Банк ока зал кредитную подде  ржку 

предприятиям, органи  зациям и кресть  янским (фермерским) хозяй  ствам в 
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реали  зации 5098 инвестиционных прое  ктов по строите  льству, реконструкции и 

модернизации животнов  одческих (птицеводческих) компл  ексов и про чих объектов 

АП К с общ им объемом финанси  рования 773,0 млрд руб  лей. Из общ его количества 

объе  ктов, финансируемых Бан  ком (5 098), по состо  янию на 01.01.2019 в 

эксплуатацию введ  ено 4095 производственных объе  ктов, в то м числе 11 объе  ктов – 

в 2018 году. Акти вная деятельность Бан  ка по кредит ованию агропромышленного 

компл  екса в отче  тном году полу чила положительную оце  нку со стор  оны 

Председателя Правите  льства Российской Федер  ации. На встр  ече с Председ  ателем 

Правления Бан  ка Б.П. Листовым 01.10.2018 Предсе  датель Правительства 

Росси йской Федерации Д.А. Медв едев отметил: «Россель  хозбанк, действительно, 

веду щий институт п  о финансированию пре  жде всего агра  риев, 

сельскохозяйственного сект  ора».  

Струк тура кред  итных влож  ений в АП К в 2018 го  ду представлена н  а рисунке 

2.4. 

 

Рису нок 2.4 - Струк тура кред  итных влож  ений в АП К в 2018 го  ду 

 

Розничный креди  тный портфель сост  авил 359,9 млрд руб  лей, увеличившись 

с начала го да на 34,7 мл рд рублей, ил  и на 10,7%. В 2017 году 93,5% и  з розничных 

кред  итов составляют ипоте  чные и потребит ельские кредиты. Объ  ем выданных 

ипоте  чных кредитов сост авил 73,3 млрд руб  лей. Динамика креди  тной активности 
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верну лась к положит ельным значениям. П о итогам 2017 го да с попра вкой на 

валю тную переоценку кред  иты экономике выро  сли на 6,2%, в том чис  ле кредиты 

физич еским лицам – н а 13,2%, кредиты нефина  нсовым организациям – н а 3,7%. 

При эт ом объем рын  ка корпоративных облиг  аций в обращ ении в 2017 го ду вырос 

н а 21,3%. Розничное кредит  ование росло з  а счет ка к ипотечных, та  к и 

потребит ельских кредитов. Прир  ост портфеля ипоте  чных жилищных кред  итов 

банков п  о итогам 2017 го  да составил 15,4%.  

Каче  ство кредитного порт  феля физических и юридических ли  ц в А О 

«Россельхозбанк» з а 2016 - 2018 гг. предст авлено на рису нке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 - Каче  ство просроченной задолже  нности физических и 

юридических ли  ц в А О «Россельхозбанк» з а 2016 - 2018 гг. 

 

Удел  ьный вес просро  ченной задолженности п  о корпоративным кред  итам с 

янв аря по дека  брь 2017 года увели  чился с 6,3% д  о 6,4%, а п  о розничным кред  итам 

снизился с 7,9 до 7,0% н  а фоне рос  та объема креди  тного портфеля. В 2018 году 

наблюд  ается рост просро  ченной задолженности кред  итов юридических ли  ц, 

просроченная задолже  нность кредитов физич  еских лиц оста  ется практически н  а 

уровне 2017 го да – 6,9%.  

Уровень просро  ченной задолженности сниз  ился за исслед  уемый период в 

кредитном порт феле и физич  еских и юридич  еских лиц, эт  о говорит о хороших 

резуль татах работы с проблемной задолже  нностью. Просроченная задолже  нность 
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физических ли  ц на протя  жении исследуемого пери  ода выше просро  ченной 

задолженности юридич  еских лиц. Бан ком проводится планом  ерная работа п  о 

повышению каче  ства кредитного порт  феля и урегули  рованию проблемной 

задолже  нности, включая формир  ование резервов. 

В целом показ  атели деятельности показ  ывают то, чт о Банк динам  ично 

развивается – увелич илась валюта бала  нса, вырос уста  вный капитал, выр  ос 

кредитный порт фель Банка, увелич  ились процентные дох оды, клиенты разме  щают 

свои сред  ства в Бан  ке, о че  м свидетельствует ро  ст размещенных сред  ств клиентов, 

в том чис  ле вклады физич  еских лиц. 

В АО «Россель хозбанк» за 2016 - 2018 г  г. преобладает кредит  ование 

юридических ли  ц. Розничное кредит  ование росло з  а счет ка к ипотечных, та  к и 

потребит ельских кредитов. Просро  ченная задолженность н  а протяжении 

исслед  уемого периода незначи  тельно снизилась, н о остается н  а высоком уро  вне. 

Далее пр оанализируем прогр аммы ипотечного кредит  ования в А О 

«Россельхозбанк». 

 

2.2 Ана  лиз программ ипоте  чного кредитования в АО Россель  хозбанк 

 

Приобретение жил  ья с помо  щью ипотечных кред  итов не про  сто набирает 

популя  рность, а стано  вится привычным дел  ом для граж дан. Собрать пол  ную 

стоимость квар  тиры или до  ма иногда про  сто нереально, гора  здо легче, ког  да мы 

бер ем кредит н  а приобретение недвиж  имости, а н  а оставшиеся в руках сред  ства 

делаем качест  венный ремонт.  

В настоящее вре  мя АО «Россель  хозбанк» (РСХБ) – од  ин из веду щих 

ипотечных бан  ков РФ. Выдаёт кред  иты во вс  ех основных сект орах ипотечного 

рын ка. Главное, че м отличается ипот ека от А О «Россельхозбанк» – эт о надёжность 

и высокий автор  итет самого бан  ка.  

Наряду с такими гиган  тами, как ПА О «Сбербанк Рос  сии», ВТБ-Ба  нк, ПАО 

«Газпро  мбанк», АО «Россель  хозбанк», входит в пятёрку крупн  ейших 
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государственных бан  ков страны. Росси  йская Федерация влад  еет 100% голосующих 

акц ий банка.  

Управ ление деятельностью А О «Россельхозбанк» напр  ямую осуществляет 

госуда  рство. Этот фа  кт определяет исключи  тельную, одну и  з высших в стране, 

степ ень надёжности РС  ХБ.  Вторая особен  ность, которой ипот ека в А О 

«Россельхозбанк» отлич  ается от дру гих – его боль шой опыт в предоставлении 

кред  итов под зал  ог недвижимости.  

Банк вхо дит в чис  ло пионеров это  го рынка, начин  авших ипотечное 

кредит ование в Рос  сии, активно разви  вает это направ ление, имеет уника  льный 

портфель креди  тных предложений. А О «Россельхозбанк» креди тует новостройки, 

объе кты вторичного рын ка недвижимости, жил  ые дома, таунх аусы, долевое 

строите  льство жилых объе  ктов.  

Ипотека А О «Россельхозбанк» н  а 2018 год да же включила приобр  етение 

земельных учас  тков под строит ельные проекты. 

А О «Россельхозбанк» предл  агает ипотечные кред  иты на поку пку квартир н  а 

первичном и вторичном рын  ках, приобретение загор  одной недвижимости, в том 

чис  ле под зал ог имеющегося жил  ья, а так  же программы ипоте  чного кредитования 

дл я военнослужащих и молодых сем  ей.  

АО «Россель хозбанк», как и другие государс  твенные банки, акти  вно 

участвует в программах господ  держки заёмщиков и  з целевых социа  льных групп. В 

2018 году Бан  ком реализован цел  ый ряд меропр  иятий в час  ти совершенствования 

продук товой линейки и оптимизации биз  нес-процессов дл  я розничного бизн  еса.  

Рассмотрим подро  бнее программы, п о которым оформ  ляет АО 

«Россель хозбанк» ипотеку предст авлены в прило жении Е. 

Измен  ения продуктовой лине  йки ипотечного кредит  ования:  

 введены в действие прогр  амма «Ипотечный кре  дит со льго  тной 

процентной став кой для граж  дан Российской Федер  ации, имеющих дет  ей» и 

прогр амма «Рефинансирование ипоте  чных жилищных кред  итов со льго  тной 

процентной став кой для граж дан Российской Федер  ации, имеющих дет  ей» в 

соотве  тствии с постано  влением Правительства Росси  йской Федерации о  т 
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30.12.2017 № 1711 «Об утверж  дении Правил предост  авления субсидий и  з 

федерального бюдж  ета российским креди  тным организациям и акционерному 

обще  ству «ДОМ.Р Ф» на возме  щение недополученных дохо  дов по выда  нным 

(приобретенным) жили  щным (ипотечным) кред  итам (займам), предоста  вленным 

гражданам Росси  йской Федерации, имею  щим детей»; актуализ  ирована программа 

«Воен  ная ипотека»;  

 увел ичен максимальный возр  аст заемщиков д  о 75 лет;  

 увели  чена максимальная сум  ма кредита п  о некоторым станда  ртным 

ипотечным проду ктам до 60 мл н рублей;  

 сни жен минимальный пор  ог первоначального взн  оса до 15% п  о 

ипотечным кред  итам, предоставляемым н а приобретение строя  щейся 

недвижимости;  

 введ  ены в дейс  твие специальные усло  вия «Ипотечные кани  кулы», 

предлагающие отср  очку платежа н  а 6 месяцев кредит ования. 

Банк внед  рил ряд измен ений в биз  нес-процессы, кото  рые позволили 

улуч шить качество предоста  вляемых услуг и оптимизировать действ  ующие 

процессы в области ипоте  чного кредитования:  

 оптимиз  ирована процедура приобр  етения апартаментов н  а первичном 

рын ке недвижимости;  

 внед  рена возможность электр  онной регистрации н  а первичном рын  ке 

недвижимости;  

 оптимиз  ированы пакет докум  ентов и проце  дура принятия реше  ния по 

объе  кту недвижимости. 

Проце  нтные ставки п  о ипотеке в АО «Россель хозбанк» представлены в 

приложении Е. 
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Общие усло  вия предоставления, обслуж  ивания и погаш  ения кредитов п  о 

кредитным проду ктам «Ипотечный кре  дит на поку пку жилой недвиж  имости», 

«Ипотечное жили  щное кредитование п  о двум докум  ентам», «Ипотечный кре  дит 

под зал  ог имеющегося жил ья», «Нецелевой ипоте  чный кредит» предст авлены в 

прило жении Ж. 

Установ ленная банком проце  нтная ставка в 2018 году соста  вляет от 8,95% д  о 

12%. Размер пла  ты за пользо  вание субсидией зави  сит от ти  па приобретаемой 

недвиж имости и катег  ории заявителя. Пере  чень определяется бан  ком 

самостоятельно. В случае отк  аза заемщика о  т страхования здор  овья и жиз  ни или н  е 

продления дого  вора страхования в период дейс  твия ипотеки к установленной 

проце  нтной ставке прибав  ляется 1%. Процентная ста  вка по субс  идии на 

приобр  етение квартиры ли  бо таун-хау са с земел  ьным участком соста  вляет 8,95 %, 

9% и 9,1% с участием партн  еров банка дл  я клиентов, бюджет  ников и ин  ых 

физических ли  ц соответственно. В других случ  аях плата п  о кредиту - 9,15%, 9,2% 

и 9,3%. Для моло дых семей разм еры процентных ста  вок выглядят следу ющим 

образом: 

 8,95% - дл я клиентов бан  ка; 

 9% - бюджетникам; 

 9,1% - остал  ьным категориям граж  дан. 

Во вс  ех случаях наде  жные клиенты бан  ка и бюдже  тники заплатят мень шую 

процентную ста  вку. Максимальный ср  ок кредитования - 30 ле  т. Проценты 

действи  тельны при сум  ме субсидирования д  о 3 млн. руб  лей. Обязательное усло  вие 

для моло  дых семей - одн  им из созая  витей в обязат ельном порядке дол  жен 

выступать суп  руг (супруга).  

 8,85-9,2% - бюджет никам, клиентам бан  ка и дру гим категориям; 

 8,85-9% - моло дым семьям. 

Пр и размере ипоте  чного кредита д  о 3 млн. руб  лей процентные ста  вки 

предлагаются следу ющие: 

 8,95-9,1% - с учас  тием партнеров бан  ка; 

 9,15-9,3% - другие слу чаи. 
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Если сум  ма субсидии свы  ше 3 млн. руб  лей, процентные ста  вки снижаются 

д  о 8,85-9% для заемщ иков, совершающих сде  лку с партн  ерами банка, и до 9,05-

9,2% - дл я остальных заяви  телей. Предельный пер  иод кредитования - 30 ле  т, но с 

условием, чт о на мом ент погашения субс  идии клиенту буд  ет менее 65 ле т. 

Кредит н  а покупку до  ма с учас  тком или приобр  етение отдельного учас  тка 

для строите  льства выдается в размере д  о 30 млн. руб  лей. Взнос собств  енными 

средствами - ка  к минимум 25%. Проце  нтные ставки соста  вляют от 11,45% д  о 12% 

в зависи  мости от катег  ории граждан (бюдже  тники, клиенты бан  ка, другие 

физл  ица). 

Россельхозбанк предл  агает программы рефинанс  ирования ранее 

оформл  енной ипотеки в пределах остав  шейся суммы задолже нности. Процентные 

ста  вки следующие: 

 9,05-9,2% - рефинанс  ирование ипотеки н  а квартиру ил  и таун-ха  ус (в 

то м числе с участком) в размере свы  ше 3 млн. руб  лей; 

 9,15-9,3% - рефинансирование субс  идии на поку пку квартиры (та  ун-

хауса) в сумме д  о 3 млн. руб  лей; 

 11,45-12% - рефинансирование кред  итов на поку пку загородного до  ма 

или учас  тка. 

Россельхозбанк в январе 2018 го  да предложил сниже  нную ставку о  т 5,17% на 

ве  сь срок ипот еки на поку пку квартир у застройщиков - ключ евых партнеров 

бан ка. А в конце 2017 го  ду банк сни зил ставки п  о другим ипоте  чным программам. 

В среднем умень  шение составило 0,25-0,45 проце  нтных пункта. Н а сегодня 

минима  льная ставка соста  вляет от 8,85 % годо вых и дейст вует в рам  ках 

специальных усло  вий для моло  дых семей н  а вторичном рын ке. На перви  чном 

рынке устано  влены ставки о  т 8,85 -8,95 %. 

 Россельхозбанк удел  яет особое вним  ание социальной стор  оне вопроса 

ипоте  чного кредитования насел  ения, предоставляя наиб  олее выгодные усло  вия 

молодым сем  ьям и работ никам бюджетной сфе  ры, отметила пре  сс-служба бан  ка в 

сообщ  ении о сниж  ении ставок п  о ипотеке. Выго  дные проценты дл  я бюджетников – 
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эт о не единст  венное преимущество ипоте  чных кредитов о  т Россельхозбанка. 

Специа  листы также отме  чают: 

 Отсутствие коми  ссий; 

 Возможность выб  ора схемы погаш  ения кредита (аннуит  етная или 

дифференц  ированная); 

 Возможность подтвер  ждения дохода п  о форме бан ка; 

 Специальные усло  вия кредитования дл  я молодых сем  ей и пр и 

использовании матери  нского (семейного) капи  тала. 

Требования к заёмщикам п о ипотеке в АО «Россель хозбанк» (таблица 2.8): 

Табл  ица 2.8 - Требования к заёмщикам п о ипотеке в АО «Россель хозбанк» 

Возраст 

Н е менее 21 го  да. 

Не бол ее:  

-  65 лет пр и условии, чт о срок возв рата кредита насту пает до испол нения 

Заемщику 65 ле  т  

-  75 лет пр и одновременном соблю  дения следующих усло  вий: - наличие 

Созае мщика (срок возв рата кредита насту пает до испол нения Созаемщику 65 

ле т); 

- до моме нта исполнения Заем  щику 65 лет дол жно пройти н е менее поло  вины 

срока кред ита. 

Гражданство Росси йская Федерация 

Ст аж работы Пр и принятии в расчет дохо  дов, не связа нных с веде  нием ЛПХ: 

-  дл я физических ли  ц: не мен ее 6 месяцев н  а последнем (теку щем) месте 

раб оты и н е менее 1 го  да общего ста жа за после дние 5 лет;  

-  дл я клиентов, получ  ающих заработную пла  ту на сч ет, открытый в АО 

«Россель  хозбанк» / имеющих положит ельную кредитную исто  рию в А О 

«Россельхозбанк»: н  е менее 3 меся цев на после днем (текущем) мес  те работы 

и не мен ее 6 мес. общ его непрерывного ста жа за после  дние 5 лет;  

-  дл я клиентов, получ  ающих пенсию н а счет, откр  ытый в А О 

«Россельхозбанк», требо  вание о нали чии общего ста жа работы н е менее 1 

го да за после дние 5 лет н е распространяется. Дл  я граждан, веду щих ЛПХ:  

-  нали чие записей в похозяйственной кни  ге органа мест ного самоуправления 

о ведении гражда  нином личного подсо  бного хозяйства в течение н е менее 12 

меся цев до да ты подачи зая вки на кре дит. 

 

Требования Бан  ка к Застро  йщику и к Строительному объе  кту недвижимости 

предст авлены на рису нке 2.5. 
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Рисунок 2.5 - Требо  вания Банка к Застройщику и к Строите  льному объекту 

недвиж имости 

 

Требования Бан  ка к приобре  тенному объекту недвиж  имости, к страхо  ванию 

объекта недвиж  имости, к оце  нке объекта недвиж имости представлены н а рисунке 

2.6. 

 

Рису нок 2.6 - Требования Бан  ка к приобре  тенному объекту недвиж  имости, к 

страхо ванию объекта недвиж  имости, к оце  нке объекта недвиж  имости 

 

Перечень докум  ентов для ипоте  чного кредита в АО «Россель хозбанк» по 

клие  нту и п о застройщику предст  авлен на рису нке 2.7. 
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Рисунок 2.7 - Пере  чень документов дл  я ипотечного кред  ита в А О «Россельхозбанк» 

п о клиенту и по застро  йщику 

 

Перечень докум  ентов для ипоте  чного кредита в АО «Россель хозбанк» по 

объе  кту недвижимости предст  авлен на рису нке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 - Пере  чень документов дл  я ипотечного кред  ита в А О «Россельхозбанк» 

п о объекту недвиж  имости 

 

Преимущества сотрудн ичества для партн еров Банка: 

Н а подготовительном эта пе: 
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 Не требу ется аккредитация застро йщика. 

 Сокращенный пак ет документов п о строительному объе кту. 

 Однократный ана лиз документов п о новостройке. 

Минима льный уровень готов ности строительного объе кта: 

 нулевой ци кл строительства - дл я объектов, финанси руемых Банком 

 заве ршен нулевой ци кл строительства - дл я прочих объе  ктов  

Минимальные требо  вания к застро  йщику. Возможность уче та опыта 

строите льства и раб оты группы комп аний. 

На эта пе сотрудничества: 

Специа  льные совместные прогр  аммы и акц  ии для клие нтов 

 Филиальная се  ть по вс  ей России - 77 фили  алов, более 1250 отдел ений 

 Наличие обши  рной базы клие нтов - участников зарпл  атных проектов - 

бол ее 800 000 

 Индивидуальный под  ход и качест венный сервис дл я клиентов и 

партнеров 

 Рекл амно-информационный обм ен с партн  ерами 

 Возможность привле чения сотрудника Бан ка для ипоте чных продаж в 

офисе парт нера 

 Мотивационные и стимулирующие акц ии, конкурсы, соревн  ования для 

партн еров 

Таким обра  зом, к плю сам ипотеки с Россельхозбанком относ  ятся: 

 Большой порт фель разнообразных ипоте  чных продуктов. Кред  иты на 

ср ок до 30 ле  т и н а сумму д  о 20 миллионов руб  лей. При эт ом процентная ста  вка 

вполне конкур  ентная, с учё  том высшей оце  нки надёжности. 

 Кре  дит всего п о двум докум  ентам по норма  льной ставке. 

 Нали  чие широкой се  ти надёжных, повер  енных, сертифицированных 

партн ёров. Среди ни х и застро  йщики, и риэл  торы, и оцен щики, и страхо  вщики. 

Высокая степ  ень удобства. 

 Цел ый ряд специа  льных программ дл  я различных целе  вых групп 

клие  нтов. Специальные усло  вия кредитования дл  я военных, дл я молодых сем ей. 
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Специальная прогр  амма кредитов пр  и использовании матери  нского (семейного) 

капи тала. 

 Надежный и стабильный государс  твенный банк. 

 Кредит ование граждан, веду щих личное подсо  бное хозяйство. 

 Присут ствие в отдал  енных сельских райо  нах. 

 Возможность офор  мить ипотеку н  а минимальную сум  му от 100 ты  с. 

рублей. 

 Собств енники бизнеса рассматр  иваются как физич  еское лицо п  о 

стандартному пак  ету документов. 

 Од  на из сам ых низких компле  ксных страховок п  о ипотеке. 

И з минусов след  ует отметить: 

 Длите  льные сроки рассмо  трения (5 рабочих дн  ей в насто  ящее время 

эт о достаточно мно  го). 

 Жесткие требо  вания к оформ лению документов. Оче  нь часто ба нк 

заставляет переде  лывать документы п  о любым мело  чам. 

 Необходимость боль  шего количества визи  тов в ба  нк в сравн  ении с 

друг  ими банками. 

Так им образом, в списке проду ктов ПАО Россель  хозбанк ипотека 

предст авлена очень шир  око. Сего дня Россельхозбанк (РС  ХБ) – один и  з ведущих 

ипоте  чных банков наш  ей страны. О  н выдаёт кред  иты во вс  ех основных сект  орах 

ипотечного рын  ка. 

 

2.3 Организация ипоте  чного кредитования в АО Россель  хозбанк 

 

Проанализируем креди  тный портфель ипоте  чного кредитования в АО 

«Россель хозбанк».  

Состав и структура кредитов физич  еским лицам А О Россельхозбанк з  а 2016 – 

2018 гг. предст  авлена в табл ице 2.9. 
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Таблица 2.9 - Сос  тав и струк тура креди  тов физическим лиц  ам АО Россель хозбанк 

за 2016 – 2018 г  г. 

Показатель 2016 2017 2018 

мл н руб. у д. 

вес, % 

мл н руб. у д. 

вес, % 

мл н руб. у д. 

вес, % 

Креди  тный 

портфель 

физич еских лиц 

325,2 100 359,9 100 421,8 100 

- ипоте чные 

кредиты 
143,5 44,13 178,4 49,57 238,9 56,64 

- автокр едиты 0,9 0,28 0,6 0,17 0,3 0,07 

- иные 

потребит ельские 

ссуды 

180,6 55,54 180,9 50,26 182,5 43,27 

 

Креди  тный портфель ипоте  чного кредитования относи  тельно кредитования 

физич еских лиц з  а исследуемый пер  иод в А О Россельхозбанк предст  авлен в 

табл  ице 2.10. 

Таблица 2.10 – Ипоте  чные кредиты в кредитном порт  феле физических ли  ц в А О 

Россельхозбанк з  а 2016 – 2018 гг., тр  лн руб. 

 2016 2017 2018 

Креди  тный портфель 

физич еских лиц 
325,2 359,9 421,8 

Ипоте чные кредиты 143,5 178,4 238,9 

У д. вес ипоте  чных 

кредитов в 

кредитном порт феле  

44,1% 49,6% 56,6% 

 

Таким обра  зом, ипотечное кредит  ование оставалось приори  тетом АО 

Россель хозбанк на протя  жении исследуемого пери  ода. Динамика объе мов 

жилищного ипоте чного кредитования А О «Россельхозбанк» з а 2016-2018 гг. 

предст авлена на рису нке 2.9. 
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Рисунок 2.9 - Дина  мика объемов жилищ ного ипотечного кредит  ования АО 

«Россель хозбанк» за 2016-2018 г  г., млн. ру б. 

 

По ито  гам работы в 2018 году А О «Россельхозбанк» выд  ал более 48 ты  с. 

ипотечных жили  щных кредитов н  а сумму свы  ше 238,9 млрд руб  лей, что бол ее чем 

н а 70% превышает аналог  ичный показатель 2017 го  да. Динамика выда  нных 

ипотечных кред  итов АО «Россель хозбанк» за 2016-2018 г  г. (рисунок 2.10). 

 

Рису нок 2.10 - Динамика выда  нных ипотечных кред  итов АО 

«Россель хозбанк» за 2016-2018 г  г., шт. 

 

В том чис  ле в рам ках программы ипоте  чного кредитования с 

государственной подде  ржкой Банк выд  ал более 21 ты  с. кредитов н  а сумму свы  ше 
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35 млрд руб  лей. Динамика сум  мы ипотечного кред  ита на одн  ого клиента в АО 

«Россель хозбанк» представлена н  а рисунке 2.11. 

 

Рису нок 2.11 - Динамика сум  мы ипотечного кред  ита на одн ого клиента  

в АО «Россель хозбанк» за 2016-2018 г  г., млн. ру б. 

 

Анализ показ  ывает, что сум  ма ипотечного кред  ита также увеличи  вается в 

пер иод 2016-2018 гг. н  а 16,28% или н  а 222 тыс. ру б. Объ ем ипотечных кред итов, 

выданных А О «Россельхозбанк» з  а период 2016-2018 г  г. представлен в таблице 2.11. 

Табл  ица 2.11 - Объ ем ипотечных кред итов, выданных А О «Россельхозбанк» з  а 2016-

2018 гг. 

Показ атели 2016 2017 2018 

Изменение, (+/-) 

2018 к 

Изменение, (%) 

2018 к 

к 2016 к 2017 к 2016 к 2017 

Объем жилищ ного 
ипотечного 
кредит ования, млн. 
ру б. 

143479 178405 238921 95442 60516 166,5 133,9 

Количество 
выда нных 
ипотечных 
кред итов, шт. 

39473 25071 48466 8993 23395 122,8 193,3 

Сум  ма ипотечного 
кред ита на одн ого 
клиента, ру б. 

1363768 1505644 1675829 312061 170185 122,9 111,3 

 

За 2016-2018 г г. ипотечный креди тный портфель А О «Россельхозбанк» увели чился 

на 36% и достиг 73,3 мл рд рублей. Показ атели ипотечного кредит ования в А О 

«Россельхозбанк» з а 2016 – 2018 гг. предст авлены в таблице 2.12. 
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Табл  ица 2.12 – Показатели ипоте  чного кредитования в АО «Россель хозбанк» за 

2016-2018 г  г. 

 2016 2017  2018 

Темп рос та 

(снижения), % 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2018 к 

2016 

Объем выд ачи 

ипотечных кред итов, 

млрд ру б. 

143479 178405 238921 124,34 133,92 166,52 

Количество ипоте чных 

кредитов, ты с. шт. 
39473 25071 48466 63,51 193,31 122,78 

Средневз  вешенная 

ставка  ипоте чного 

кредитования н а 

перви чном рынке, % 

12% 11,38% 9,6% 94,83 84,36 80,00 

Средневз  вешенная 

ставка  ипоте чного 

кредитования н а 

вторичном  рын ке, % 

13,96% 12,37% 9,6% 88,61 77,61 68,77 

Средняя сум  ма 

ипотечного кред ита, млн 

ру б. 

1,36 1,51 1,67 111,03 104,64 116,18 

Средневзвешенный ср ок 

ипотечного кред ита, 

мес. 

172,9 178,1 182,1 103,01 102,25 105,32 

 

Так им образом, ипот ека в 2018 го  ду развивается акти  внее, чем в 2017 году и 

поб  ила рекорды докриз  исного 2015 года н  а несколько пунк  тов. 

По дан  ным ЦБ, средневз  вешенная ставка п  о рынку ипот еки (первичный и 

вторичный рын  ок) продолжает св  ое снижение: н  а текущее вре  мя она соста  вляет 

9,6%, что мен  ьше на 2,8% к итогам 2017 г. и н а 4,3% к 2016 г. 

Средний раз  мер кредита соста  вляет 1,58 млн руб  лей, что н  а 4,64% больше, 

че  м в эт от же пер  иод прошлого го  да, в 2016 го ду средняя су ма кредита бы  ла 

меньше н а 16,18%. 

Как отме  чают эксперты «Метр  иум Групп», продо  лжает расти сред ний срок 

кредит ования: он соста  вляет 182,1 месяцев. За сч  ет снижения ста  вок и увели  чения 

срока кредит ования, заемщики оформ  ляют кредиты н  а большие сум  мы, при эт ом 

продолжая акти  вно досрочно пога  шать, как и в прош  лые годы, з  а 7-8 лет. 

Одн  им из факт оров риска, кото  рому подвержен рын  ок ипотечного 

кредит ования в усло  виях нестабильной экономи ческой ситуации, явля  ется 
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снижение уро  вня платежеспособности заем  щика, что вед ет к рос ту просроче  нной 

задолженности в целом п о кредитном у портфелю бан ка. Рассмотрим качест венное 

состоя  ние кредитного порт  феля по ипоте  чному кредитованию (та  бл. 2.13). 

Таблица 2.13 - Оце нка качества креди тного портфеля п о ипотечному кредит ованию 

банковской сфе ры   

 2016 2017 2018 

Объем предоста вленных ипотечных 

кред итов,  млрд ру б. 
143,5 178,4 238,9 

Без заде ржки платежа  126,4 152,8 222,3 

С задержкой плат ежа до 30 дн ей 1,9 2,3 3,1 

С задер  жкой платежа о  т 31 до 90 дн ей 1,7 1,8 2,5 

С задер  жкой платежа о  т 91 до 180 дн ей 1,4 1,5 1,7 

С задер  жкой платежа о  т 181 до 365 дн ей 1,1 1,2 1,1 

С задер  жкой платежа свы ше 365 дней 4,90 5,10 6,70 

Ито го просроченная задолже  нность по 

ипоте чным кредитам 
11,00 11,90 15,10 

% просро  ченной задолженности п о 

ипотечным кред итам 
7,67 6,67 6,32 

 

Необходимо отме тить, что предост авление кредитов опреде ленной части 

заемщ иков оказало негат ивное влияние н а формирование уро вня просроченной 

задолже нности в цел ом по креди тному портфелю и по ипоте чным кредитам. З а 

исследуемый пер иод наблюдается незначи тельное снижение просро ченной 

задолженности. Одн ако ее удел ьный вес в объеме ипоте чного кредитования оста ется 

высоким. 

Так им образом, ипоте  чное кредитование - рыно чные инструменты обор ота 

имущественных пр  ав на объе кты недвижимости меж ду отдельными субъе ктами 

(такими ка к заёмщики, бан ки-кредиторы, финан сово-кредитные учреж  дения) по 

предост авлению специальных кред  итов населению и юридическим лиц ам на 

поку пку, новое строите льство или реконст рукцию жилья, обеспеч иваемых залогом 

приобрет ающегося или имеющ егося жилья, ли  бо незавершенного строите  льства 

недвижимого имуще ства и находя щихся в собстве нности заёмщика матер иалов, 

оборудования, предназн аченных для строите  льства, включая так же особую сист  ему 

необходимых ме р государственной подде ржки, позволяющих привл  екать 

дополнительные финан совые средства дл  я реализации прогр аммы «Жильё». 
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Законода тельная база ипоте чного кредитования н е является ра з и навс егда 

установленной осно  вой, она наход  ится в посто  янном развитии. Сто ит отметить, чт о 

отсутствует систем  ность регулирования ипоте чного кредитования в стране, 

прич иной этому явля ется равные степ ени силы нормат ивных актов п о отношении 

др уг к дру гу. 

Основ ные проблемы в развитии ипоте  чного кредитования сего дня это:  

высо кий уровень проце  нтной ставки п  о ипотечным кред  итам;  недоступная дл я 

основной мас сы населения рыно чная стоимость жил ья, высокая просро ченная 

задолженность. Несм отря на перечис ленные проблемы в последние го ды ипотечное 

кр едитование в России динам ично развивается.  

Широ кое распространение полу чили новые кр  едитные прод укты, 

обеспечивающие боль шую доступность ипоте чных продуктов дл я широких сло ев 

населения. 
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3 СОВЕРШЕНС  ТВОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТ  ОВАНИЯ АО 

РОССЕЛЬ ХОЗБАНК 

3.1 Основные проб  лемы банка, связа нные с органи  зацией ипотечного 

кредит ования 

 

Анализ ипоте  чного кредитования в АО «Россель хозбанк» за 2016 – 2018 г  г. 

показал, чт о в бан ке активно осущест  влялась реализация ипоте  чных кредитов.  

Несм  отря на разв итие и подде ржку ипотечного кредит  ования за после  дние 

несколько ле  т, именно сей час остро выяв  ился ряд проб  лем в эт ой сфере: 

1. Низ кая платежеспособность насел  ения.  

Состав и структура ипоте  чного кредитования в АО «Россель хозбанк» по 

сум  мам кредитования з  а 2016 – 2018 гг. пока зал, что наиб олее высоким спро  сом 

пользуются ипоте  чные кредиты сум  ма которых д  о 3 млн ру б.   

Средняя сум  ма ипотечного кред  ита в 2018 го ду составила 1,67 мл н руб.. 

Кро  ме того стати  стика положения насел  ения в Р Ф характеризует следу ющим 

образом. В РФ бол  ее 60% населения нужда  ются в улучш  ении жилищных усло  вий, 

но ли шь единицы и  з них мог  ут самостоятельно приоб  рести жильё. Согл  асно 

данным стати  стики за 2018 го д, только 1% насел  ения России мо  г позволить се  бе 

приобрести жил  ую недвижимость самосто  ятельно, не приб  егая к заем ным 

средствам. Дл я остальных выхо дом могла б ы стать ипот ека, но н  а данный мом ент 

взять так ой кредит по  д силу оче  нь немногим наш  им  соотечественникам  п  о  

причине низк ого уровня дох ода [12]. 

Вместе с тем, ка  к следует и  з данных Росс  тата, россияне вс е так ж  е постепенно 

бедн еют: в пер  вом полугодии 2018 го  да реальные распола  гаемые доходы 

насел  ения сократились н  а 1,4% в сравн  ении с аналог  ичным периодом 2017 го  да, а с 

начала криз  иса в 2018 го  ду доходы насел  ения упали поч  ти на 20%. Пр  и этом око  ло 

60% экономически акти  вных россиян име  ют кредиты ил  и выплачивают и  х за сво  их 

родственников, каж  дый третий долж  ник в стр  ане имеет п  о два невыпла  ченных 

кредита, каж  дый десятый – уж е пять, а свыше поло  вины всех заемщ  иков новыми 

креди тами оплачивают ста  рые. 



 61 

2. Высокая стоим  ость ипотечных кред  итов. 

Средневзвешенная ста  вка ипотечного кредит ования на первичном и 

вторичном рын  ке на протя  жении исследуемого пери  ода снизилась д  о 9,6% в 2018 

го ду.  

Ипотека в нашей стр  ане развивается, н  о она ещ  е не дост игла того уро  вня, при 

кото ром помощь насел  ению в реше  нии жилищной проб  лемы будет явля  ться 

реальным и эффективным инстру ментом для приобр етения жилья.  

В странах с развитой эконо  микой, в кото  рых уровень инфл  яции низкий, 

дан ный вид кредит ования доступен кажд ому гражданину, та к как проце нтные 

ставки п  о ипотеке н е превышают 3–4% годо вых.  

Например, ста  вки по ипот еке в Герм ании составляют 2,73%, в Великобритании 

3,12%, в США 3% и т.д. (табл. 3.1) 

Табл  ица 3.1 - Условия ипоте чного кредитования в различных стра нах 

Страна Раз  мер Срок Ста вка 

США Д о 70% До 30 ле т от 3,0% 

Великоб ритания До 70% Д о 20 лет о т 3,1% 

Германия Д о 60% До 20 ле т от 2,7% 

Испа ния До 60% Д о 40 лет о т 4,3% 

Кипр Д о 70% До 40 ле т от 3,6% 

Фран ция До 80% Д о 25 лет о т 2,9% 

Израиль Д о 60% До 30 ле т от 3,5% 

 

Так им образом, ста вка в А О «Россельхозбанк» да  же при сниж ении до 9,6% п  о 

сравнению с условиями ипоте чного кредитования в различных стра нах остается 

высо кой. 

3. Высокая до ля просроченной задолже  нности ипотечного кредит  ования. 

Несмотря н а то, чт о за исслед уемый период наблюд ается снижение просро ченной 

задолженности с 7,67 до 6,32. Одн ако эт а проблема оста ется актуальной, поско  льку 

уров ень просроченной задолже нности высокий. 

Дал  ее рассмотрим предложения п  о развитию ипоте  чного кредитования в АО 

Россель хозбанк и реше  нию выявленных проб  лем. 
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3.2 Предложения п  о развитию ипоте  чного кредитования в АО 

Россель хозбанк 

 

В раб оте предлагаются следу ющие рекомендации п о совершенствованию 

ипоте чного кредитования: 

1. Проб  лема низ кой платежесп особности насел ения общая п о России. Н о для 

то го, чтобы ипоте чное кредитование ста ло более досту пным населению на ми 

предложено: реше ние проблемы с первоначальным взн осом.  

Реш ить проблему значите льного первоначального взн оса можно пут ем 

внесения в качестве первонач ального взноса итог овой суммы п о срочному депо зиту. 

Это зна чит что, ес ли у заем щика на мом ент внесения первонач ального взноса 

сущес твует более полу года вклад в АО «Россель хозбанк», срок завер шения 

которого ещ е не наст упил, клиент мож  ет уже сего дня внести в качестве взн  оса 

денежные сред ства с проце нтами, начисленными в будущем. 

2. Н а основе провед  енного анализа рын  ка ипотечного кредит  ования 

населения предл  ожено мероприятие, внедр  ение которого в АО «Россель хозбанк» 

может прин ести положительный экономи  ческий эффект, а также повы  сить 

доступность ипоте  чных кредитов дл  я населения. 

Предло  жением по улучш  ению ипотеч ного кредитования А О «Россельхозбанк»  

явля  ется разработка нов ого ипотечного прод укта с бол ее низкой проце нтной 

ставкой «Ши ре площадь – деше вле». 

Данные стати  стики показывают, чт  о более 60% ипоте чных заемщиков 

приобр етают готовое ил и строящееся жил  ье общей площ адью от 20 д о 50 кв. м. 

Одной и з причин эт ой тенденции явля ется высокая стоим ость жилья.  

Мно гие отечественные и зарубежные бан  ки активно предост авляют ипотечные 

прод укты, в рам ках которых проце  нтная ставка мож  ет быть сниж ена при 

приобр етении жилья, площ адь которого превы  шает обозначенный мини  мум.  

Если предл ожить снизить проц  ент по кред иту на 1% пр и приобретении жил ья 

площадью бол ее 60 кв.м., это да ст возможность гражд анам купить луч  шее жилье п о 
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более выго дной ставке, а банку – расши рить круг заемщ  иков и в будущем повы сить 

свои дох оды.  

Рассмотрим попул ярный вид ипоте  чного кредитова ния – «Ипотечное жили щное 

кредитование». Базо  вая процентная ста  вка с уче  том категории заем  щика 

представлена в таблице 3.2. 

Табл  ица 3.2 - Базовая проце  нтная ставка с учетом катег  ории заемщика 

Сум  ма займа,  

мл н ру б. 

Базовая проце  нтная ставка с учетом катег  ории заемщика 

«Наде жный» 
Работник бюдже  тного 

учреждения 
Ин  ые лица 

<3 9,5 9,55 9,6 

3 и более 9,5 9,55 9,6 

 

Соответ ственно, при про чих равных действ ующих условиях, опи санных ран  ее в 

табл ице 2.7, при увели  чении площади приобре таемого жилья проце  нтные ставки 

буд  ут меняться следу ющим образом (табл  ица 3.2). 

Таблица 3.3 – Измен ение ставок п о кредиту в зависимости о т площади 

приобре таемого жилья 

 Гото вое жилье 

мен ее 60 кв. м. 

Ипотека «Ипоте чное 

жилищное кредит ование» 

более 60 к в. м. 

Ипот ека  

«Шире площ адь – дешевле» 

Сум  ма кредит а до 5 мл н руб. д о 5 млн ру б. 

Первоначальны й взнос о т 15% от 15% 

Проце нтная ставка о т 9,6% от 8,6% 

Ср ок, лет 20 ле т 20 лет 

Ежемес ячный платеж 13061 ру б. 12335 

 

Средняя сум  ма ипотечного кред  ита на приобр  етение жилья соста  вляет 1,66 

млн ру б.  

Представим, чт  о заемщик хоч  ет приобрести гото  вую недвижимость площ  адью 

менее 60 к в.м. стоим  остью 1,66 млн ру б., взяв ипоте  чный кредит н  а 30 лет пр  и 

первоначальном взн  осе 10%.  

Покупает заем  щик квартиру в новостройке. Рассч  итаем экономические 

выг  оды от внедр  ения нового прод  укта «Шире площ  адь – дешевле». 
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Испол  ьзуя формулу (3.1) нахо  дим сумму первонач  ального взноса п  о обоим 

проду ктам: 

ПВ = С∗r,                 (3.1) 

где П В - сумма первонач  ального взноса; С - стоимость объе  кта недвижимости; r - 

до ля первоначального взн  оса в проце  нтах (в %). 

1 660 000 * 0,15 = 249 000 ру б.  

Тогда сум  ма ипотечного кред  ита,  выданного бан  ком заемщику, сост  авит в 

обо их случаях: 

1 660 000  – 249 000 = 1 411 000 ру б. 

В рам  ках продукта «Ипоте чное жилищное кредит ование» для физич еских лиц 

(искл ючая участников зарпла тного проекта и работников бюдже тной организации) 

проце нтная ставка буд ет равна в новостройке 9,6% дл я данного заем щика, а п о новому 

прод укту «Шире площ адь – дешевле» н а 1% ниже, т о есть сост  авит 8,6% годовых.  

Испол  ьзуя ипотечный кальку лятор, рассчитываем сум  му ежемесячн ого 

платежа, необхо  димого месячного дох ода и общую сум  му платежа заем щика по 

кред иту для обо их продуктов.  

Пр и ставке 9,6% ежемес ячный платеж сост  авит 13245 руб., итог овая сумма 

плат ежа 3,18 млн ру б.  

Для нов ого продукта «Ши ре площадь – деше вле» ежемесячный пла  теж 

составит 12334 ру б., облегчая плате жное бремя н а сумму: 

13245 – 12334 = 911 ру б. 

Итоговая сум  ма платежа п о кредиту снижа  ется до 2,96 мл н руб. п о данной 

сде лке, т.е. приносит заем щику выгоду в размере: 

3 178 334 – 2 959 987  = 218 347 ру б. 

В табл  ице 3.3 отражена инфор мация по кред иту и общ ая экономическая 

выг  ода заемщика пр и использовании ипоте  чного кредита в рамках нов  ого продукта 

«Ши ре площадь – деше вле». 
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Таблица 3.4 – Парам етры кредита п о новому и  уже имеющ емуся продуктам и 

экономическая выг ода заемщика (в руб.) 

Парам етры кредита Ипот ека 

«Готовое жил ье» 

Ипотека 

«Ши  ре площадь – деше вле» 

стоимость жил ья, руб. 1 660 000 1 660 000 

первона чальный взнос, ру б. 15% -249 000 15% -249 000 

срок кред ита 20  лет 20 ле т 

сумма кред ита, руб. 1 411 000 1 411 000 

проце нтная ставка, ру б. 9,6 8,6 

ежемесячный пла теж, руб. 13245 12334 

Ито го сумма плат ежа, руб. 3 178 334 2 959 987 

Ито го начисленные про центы, ру б. 1 767 334 1 548 987 

Экономия заем щика  218 347 

 

Таким обра  зом, экономия заем щика составит 218,3 ты с. руб.  

3. Проб  лема высокой до ли просроченной задолже нности ипотечного 

кредит ования может прив ести банк к банкротству, а в си лу его полож ения в 

эконо мике, к цел ому ряду банкр отств связанных с ним предпр иятий, банков и 

частных ли  ц. Поэтому управ ление кредитным рис ком является необхо  димой 

частью страт егии и такт ики выживания и развития бан ка. Для умень шения риска 

пр и операциях ипоте  чного кредитования физич еских лиц А О «Россельхозбанк 

рассм  отрим метод, основ  анный на приме  нении технологии интеллект  уального 

анализа дан  ных. (Программа Tree Analyzer). «Дер  ево решений»  - од  ин из мето  дов 

автоматического анал  иза данных. Получ  аемая модель - эт о способ предста  вления 

правил в иерархической, последов  ательной структуре, гд  е каждому объе кту 

соответствует единст  венный узел, даю  щий решение. 

Сущн  ость метода заключ  ается в следу ющем: 

На осн  ове данных, з  а прошлы  е периоды стро  ится «дерево». Пр  и этом кла  сс 

каждой и  з ситуаци  й, на осн  ове которых стро  ится «дерево», зара  нее известен. В 

нашем слу чае должно бы  ть известно, бы  ла ли возвр  ащена основная сум  ма долга и 

проценты, и не бы ло ли проср  очек в плат ежах. 

При пост роении «дер  ева» все извес  тные ситуации обуча  ющей выборки 

снач ала попадают в верхний уз  ел, а пот ом распределяются п  о узлам, кото  рые в 

св ою очередь так  же могут бы  ть разбиты н  а дочерние уз  лы. Критерий разби  ения - 

http://www.basegroup.ru/deductor/tree.htm
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это разли  чные значения как  ого-либо вход  ного фактора. Дл я определения по  ля, по 

кото рому будет происх одить разбиение, исполь  зуется показатель, назыв  аемый 

энтропия - ме  ра неопределенности. Выбир  ается то по  ле, при разби  ении по 

кото рому устраняется бол  ьше неопределенности. Неопреде  ленность тем вы  ше, чем 

бол ьше примесей (объе  ктов, относящихся к различным клас  сам) находятся в одном 

уз ле. Энтропия рав на нулю, ес  ли в уз  ле будут наход  иться объекты, относя  щиеся к 

одн ому классу. 

Получ енную модель испол  ьзуют при опреде  лении класса (Дав  ать / Не дав  ать 

кредит) вно  вь возникших ситу аций (поступила зая  вка на получ ение кредита). Пр  и 

существенном изм  енении теку щей ситуации н  а рынке, «дер  ево» можно 

перест роить, т.е. адаптировать к существующей обста  новке. 

Для демонс трации подобной техно  логии будет использ  оваться программа 

Tree Analyzer и  з пакета Deductor ver.3. 

Бол  ее подробна опис ание метода предст авлено в прило  жении З. 

Осно  вные преимущества сист  емы: 

– гибкая интег  рация с люб ыми сторонними систе  мами, т.е. получение 

инфор  мации для анал иза и пере  нос результатов н  е вызывает проб  лем; 

– консолидация инфор  мации о заемщ иках в специа  льном хранилище 

дан ных, то ес  ть обеспечение централиз  ованного хранения дан  ных, 

непротиворечивости, а также обеспе  чение всей необхо  димой поддержки проц  есса 

анализа дан ных, оптимизированного дост упа, автоматического обнов  ления 

данных, использ  ование при раб  оте терминов предм  етной обрасти, а не таб  лиц баз 

дан ных; 

– широкий спе  ктр инструментов анал  иза, т.е. обеспечение возмож  ности 

эксперту выбр  ать наиболее подхо  дящий метод н  а каждом ша ге обработки. Эт  о 

позволит наиб  олее точно формали  зовать его зна ния в дан ной предметной обла  сти; 

– поддержка проц  есса тиражирования зна  ний, т.е. обеспечение возмож  ности 

сотрудникам, н  е разбирающимся в методиках анал  иза и спос  обах получения то  го 

или ино го результата полу чать ответ н  а основе моде лей подготовленных 

экспе  ртом. Так, сотру дник, оформляющий кред  иты должен вве  сти данные п  о 
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потребителю и система автомат  ически выдаст реше  ние о выд  ачи кредита ил  и об 

отк азе; 

– поддержка групп  овой обработки инфор  мации, т.е. обеспечение 

возмож ности дать реше  ние по спи  ску потенциальных заемщ  иков. Из храни  лища 

автоматически выбир  аются данные п  о лицам, заполн  ившим анкету вче  ра (или з  а 

какой уго  дно буферный пер  иод), эти дан ные прогоняются чер  ез построенную 

мод  ель, а резул  ьтат экспортируется в виде отч  ета (например, в виде excel фай  ла), 

либо экспорт ируется в сист  ему автоматического формир  ования договоров 

кредит ования или пис  ем с отка  зом в кред  ите. Это позв олит сэкономить вре  мя и 

ден ьги; 

– поддержка актуал  ьности построенной мод  ели, т.е. обеспечение 

возмож ности эксперту оцен  ить адекватность теку щей модели и, в слу чае каких 

ли бо отклонений, перест  роить ее, испол  ьзуя новые дан  ные. 

Далее рассч итаем экономический эфф  ект от предлож  енного мероприятия дл  я 

АО «Россель хозбанк». 

 

 

3.3 Расчет экономи  ческой эффективности предло  женных мероприятий 

 

Пров едем расчет экономи ческих выгод дл я банка. Дох од банка с 1 рубля 

предоста вленного кредита (коэффи циент доходности кред ита) находим п о формуле 

(3.2): 

Кд   =  Н П/СК  - 1,           (3.2) 

гд е Кд – коэффициент доход ности ипотечного кред ита; НП – сум  ма начисленных 

проце нтов по кред иту; Ск – сумма предоста  вленного ипотечного кред ита. 

Тогда Кд п
 о продукту «Гото  вое жилье» буд  ет равен: 

Кд =(3178334 / 1411000) - 1 = 1,222 

Кд прод укта «Шире площ адь - дешевле » сост авит: 

Кд = (2959987 /1411000) - 1 = 1,098 
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Так ка к процентная ста вка уменьшается, т о и дох од банка с единицы сум мы 

предоставляемого кред ита снижается, в данном сл учае с 1,222 копеек д о 1,098 

копеек с 1 рубля креди тных средств. 

Объ ем выданных бан ком кредитов физич еским лицам в 2018 году сост авил 

5717 млн ру б. (таблица 3.5) 

Табл  ица 3.5 – Состав и структура выда  нных кредитов физич еским лицам в АО 

«Россель хозбанк» за 2016 – 2018 г  г. 

Показатель 01.01.2017. 01.01.2018г. 01.01.2019. 

Сумма 

мл н руб. 

у д. 

вес, % 

Сум  ма 

млн ру б. 

уд. 

ве с, % 

Сумма 

мл н руб. 

у д. 

вес, % 

Креди  тный 

портфель 

физич еских лиц 

4966 100 5032 100 5717 100 

- ипоте чные 

кредиты 
2555 51,4 2751 54,7 3191 55,8 

 

И з таблицы 3.4 вид  но, что в 2017 году ипоте  чные кредиты соста  вили 56% в 

креди тном портфеле физич  еских лиц. 

Дина  мика выданных кред  итов физическим лиц  ам в А О «Россельхозбанк» з а 

2016 – 2018 гг. предст авлена в табл  ице 3.5. 

Таблица 3.5 – Сос тав и струк тура выданных кред  итов физическим лиц  ам в А О 

«Россельхозбанк» з а 2016 – 2018 гг. 

 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 

Те мп роста 

(сниж ения), % 

2017 к 

2016 

2018 к 

2017 

2018/ 

2016 

Кредитный порт фель 

физических ли  ц 
325,2 359,9 421,8 110,67 117,20 129,70 

- ипотечные кред иты 143,5 178,4 238,9 124,32 133,91 166,48 

Уд. ве с ипотечных 

кред итов в креди  тном 

портфеле 

44,1% 49,6% 56,6%    

 

Тенде  нция роста объе мов кредитования з а последние 2 го да составляет в 

среднем 18%.  
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Возь мем среднее знач  ение 18% в го  д, чтобы сдел ать прогноз объе  мов 

кредитования н  а 2019-2020 гг. бе з внедрения нов  ого ипотечного прод  укта по 

форм  уле (3.2): 

К1= К0 ∗ (1 + К ),              (3.2) 

гд е К1 - объ ем кредитования в плановом го ду; К0 - объ ем кредитования в отчетном 

го ду; К - коэффи циент роста объ ема выданных кред итов.  

Подставив знач ения, получим, чт о прогнозные объ емы кредитования в 2018 и 

2019 год ах составят: 

К2018 = 421,8 * (1+0,18) = 497,7 млн ру б.  

К2019 = 497,7 * (1+0,18) = 587,3 мл н руб. 

Ипоте чное кредитование п о итогам 2018 го да занимает поч ти 56% всего 

креди тного портфеля.  

Буд ем полагать, чт о эта до ля сохранит ься на преж нем уровне и уменьшаться н е 

будет, та к как к этому не  т явных предпо сылок. Найдем прогн озный объем 

ипоте  чного кредитования бан ка при сущест вующей системе ипоте чного 

кредитования в 2019 году п о формуле (3.3): 

И К = К ∗d ,              (3.3) 

гд е ИК - объ ем ипотечного кредит ования в отче тном году; К - общий объ ем 

кредитования в отчетном го ду; d - доля ипоте  чного кредитования в кредитном 

порт феле банка. 

Дл  я дальнейших расч етов обозначим показ атели системы ип отечного 

кредит ования АО «Россель хозбанк» по сущест вующей системе и с внесе  нием 

изменений индек  сами 0 и 1 соответ ственно. Тогда: 

И К0= 587,3 * 0,56 = 328,9 млн ру б. 

При эт ом прогнозный дох од банка о т ипотечного кредит ования в 2018 го ду 

можно рассч итать по форм уле (3.4): 

ДИ
 
К = ИК ∗ Кд,        (3.4) 

ДИК0 = 328,9 * 1,222 = 401,9 мл н руб. 
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Миро вая и отечест венная практика свидетел ьствует о то м, что пр и подобном 

сниж ении процентной ста вки (1%) объемы кредит ования должны возр асти примерно 

н а 15%.  

Тогда, пр и внедрении нов ого продукта «Ши ре площадь - деше вле» в 2020 го ду 

общий объ ем кредитования сост авит: 

587,3 * 1,15 = 675,4 млн ру б. 

Приведем расч еты прогнозируемого объ ема и дох ода банка о  т ипотечного 

кредит ования при внедр  ении нового прод укта аналогично описа нному выше 

спос обу. Получим: 

И К1= 675,4 * 0,56 = 378,2 млн ру б.  

ДИ
 
К1  = 378,2 * 1,098 = 415,2 млн ру б. 

Тогда, прир ост общего дох ода банка о т выданных ипоте чных займов пр и 

внедрении нов ого продукта сост авит: 

ДИ
 
К1 - ДИ

 
К0 = 415,2 – 401,9 = 13,3 млн ру б. 

Доход возра стет на 13,3 мл н руб. пр и прочих рав ных условиях. 

Так им образом, экономи ческий эффект дл я АО «Россель хозбанк» составит 

13,3 мл н руб.. Свод ные данные расч  етов экономического эффе кта АО 

«Россель хозбанк» от внедр  ения программы «Ши  ре площадь - деш евле» 

предст авлены в табл ице 3.6 

Таблица 3.6  – Рас  чет экономического эффе кта АО «Россель хозбанк» 

 Ипотека 

«Гото вое 

жилье» 

Ипот ека 

«Шире площ адь – 

дешевл е» 

Доход бан ка с 1 ру б. предоставленн ого кредита, ру б. 1,222 1,098 

Прогнозируемый объ ем кредитован ия, млн ру б. 587,3 675,4 

Прогнозируемый объ ем ИК, мл н руб. 328,9 378,2 

Прогн озный доход бан ка от об щего чис ла выданных И  К, 

млн ру б. 
401,9 415,2 

Прирост дох ода банка, мл н руб. 13,3 

 

В данном слу чае мы н е можем уче  сть все возмо  жные риски бан  ка и сдел  ать 

точный прог  ноз о буду щих объемах выдав  аемых ипотечных кред  итов, однако 

ситу ация на рын  ке, динамика показа  телей деятельности и текущее полож  ения АО 
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«Россель хозбанк» позволяют предпо  ложить подобное направ  ление развития. А О 

«Россельхозбанк» н е в состо  янии самостоятельно повл  иять на уров ень инфляции, 

общеэконо  мическую ситуацию в стране ил и уровень благосо  стояния граждан, 

одн ако может рассмо  треть и предпр  инять определенные ме  ры по повыш  ению 

своей привлекат ельности для заемщ иков, предложив и  м более выго  дные условия 

п о сравнению с уже имеющ  имися или предлаг  аемыми конкурентами. 

Немало  важный вклад в осуществление бан  ком вышеописанных измен  ений 

способно сдел ать государство, обесп  ечив гарантии стабил  ьности положения и 

финансовой пом  ощи кредитной органи  зации при внедр  ении новых социа  льно 

ориентированных проду ктов и меропр  иятий. 

В раб  оте было выде  лены проб  лемы, затруд  няющих развитие сект  ора 

ипотечного кредит  ования; низкая платежесп  особность населения, высо  кая 

стоимость ипоте  чных кредитов. Внедрение но  вого прод  укта «Ши ре площадь – 

деш евле» А О «Россельхозбанк» и решение проб лемы значительного 

первонач ального взноса пут  ем внесения в качестве первонач ального взноса 

итог  овой суммы п о срочному депо  зиту будет способс твовать развитию ипоте  чного 

кредитования А О «Россельхозбанк». 

Дл  я уменьшения рис  ка при опера  циях кредитования физич  еских лиц А О 

«Россельхозбанк» предл  ожен метод, основ  анный на приме  нении технологии 

интеллект уального анализа дан  ных (Программа Tree Analyzer). 

Рассч итаем прогнози руемый эффект о  т предложенног  о мероприятия.  

Показа  тели АО «Россель хозбанк» (Таблица 3.7) 

Табл  ица 3.7 - Показа  тели АО «Россель хозбанк», млн. ру б.  

Показатели 2018 г. 
Прогнозируемы

й пер иод 

Прогнозируемый 

пер иод к 2018 г. 

Объем предоста вленных ипотечных 

кред итов,  млрд ру б. 
238,9 275,7 115% 

Просроченная задолже нность по 

физич еским лицам 
15,10 12,08 80% 

До ля просроченной задолже  нности в 

ссуд ной задолженности 
6,32% 4,38% -1,94 

 

http://www.basegroup.ru/deductor/tree.htm
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Так им образом, н  а основании прогноз  ируемых данных привед  енных выше 

мож но сделать выв  од о то  м, что приме  нение эконометрических мето  дов в 

банко  вской практике позво  ляет банку повы  сить эффективность сво  ей деятельности 

в части кредит ования и управ ления рисками, а как следс  твие увеличить приб  ыль 

банка.  

Внедр  ение в прак тику предлагаемой прогр  аммы интеллектуального анал  иза 

Tree Analyzer из пак ета Deductor ver.3 потребует о т банка инвес  тиций в разм  ере 1,8 

млн. ру б. Смета зат  рат представлена в таблице 3.8 

Табл  ица 3.8 - Смета зат рат, тыс. ру б. 

Наименование Стоим ость 

Программа Tree Analyzer  1500 

Нала дка программного обеспе  чения 300 

 

В прогноз  ируемом периоде м  ы предполагаем, чт  о применяя мет  од 

интеллектуального анал  иза Tree Analyzer возможно рабо  тать с сокращ  ением 

просроченной задолже  нности на 20%, т о есть сум  ма просроченной задолже  нности 

составит -  12,08 мл н. руб.  

Следова  тельно экономический эфф  ект внедрения предлож  енного метода 3,02 

– 1,8 = 1,22 мл н. рублей. 

Экономи  ческое обоснование мет  ода основанного н  а применении техно  логии 

интеллектуального анал  иза данных  предст авлено в табл  ице 3.9 

Таблица 3.9 -Экономи ческое обоснование мет  ода основанного н  а применении 

техно логии интеллектуального анал  иза данных. 

Проб лема Мероприятия Це ль Ожидаемый 

резул ьтат 

Экономический 

эфф ект 

Просроченная 

задолже нность, 

риск 

ликвид ности, 

риск 

проце нтных 

ставок, ри ск 

неплатежа п о 

кредиту 

(креди  тный 

риск). 

Внед рить метод, 

основ анный на 

приме нении 

технологии 

интеллект  уального 

анализа дан  ных 

Повысить 

каче ство 

кредитного 

порт феля 

Прогнозировать 

св  ой кредитной 

порт фель и 

минимиз ировать 

риски, чт о 

позволит 

повы сить его 

доход ность. 

1,22 млн. ру б. 

http://www.basegroup.ru/deductor/tree.htm
http://www.basegroup.ru/deductor/
http://www.basegroup.ru/deductor/tree.htm
http://www.basegroup.ru/deductor/tree.htm
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Таким обра  зом, на основ ании прогнозируемых дан  ных приведенных вы  ше 

можно сдел  ать вывод о том, чт  о применение экономет  рических методов в 

банковской прак  тике позволяет А О «Россельхозбанк» повы  сить эффективность 

сво ей деятельности в части кредит  ования и управ ления рисками, а как следс  твие 

увеличить приб  ыль банка. Сведем меропр  иятия по разв итию ипотечного 

кредит ования АО «Россель хозбанк»  в табл  ицу 3.10. 

Таблица 3.10 - Меропр  иятия по разв итию ипотечного кредит  ования АО 

«Россель хозбанк» 

Проблема Меропр иятия Цель Ожида емый 

результат 

Экономи ческий 

эффект 

Просро  ченная 

задолженность, 

ри  ск ликвидности, 

ри  ск процентных 

ста вок, риск 

непла тежа по 

кред иту (кредитный 

ри  ск). 

Внедрить мет од, 

основанный н а 

применении 

техно  логии 

интеллектуального 

анал иза данных 

Повы сить 

качество 

ипоте чного 

кредитова ния 

Прогнозировать 

св  ой кредитной 

порт фель и 

минимиз ировать 

риски, чт о 

позволит 

повы сить его 

доход ность. 

1,22 млн. ру б. 

Процентная ста вка в 

А О 

«Россельхозбанк» 

да же при сниж ении 

до 9,6% п о 

сравнению с 

условиями 

ипоте чного 

кредитования в 

различных стра нах 

остается высо  кой 

Внедрение 

ипоте чного 

продукта с более 

низ кой 

процентной 

став  кой «Шире 

площ адь – 

дешевле» 

Повыш ение 

доступности 

ипоте чных 

кредитов дл  я 

населения 

Сниж ение 

процентной 

ста вки даст 

возмож ность 

гражданам 

куп  ить лучшее 

жил ье по бол ее 

выгодной 

ста вке, а бан  ку – 

расширить кр уг 

заемщиков и в 

буду щем 

повысить св ои 

доходы.  

13,3 

Проб лема низкой 

платежесп  особности 

населения общ ая по 

Рос сии. 

Решить проб лему 

значительного 

первонач ального 

взноса мож но 

путем внес  ения в 

каче стве 

первоначального 

взн оса итоговой 

сум  мы по 

сроч ному 

депозиту.  

Повыш ение 

доступности 

ипоте чных 

кредитов дл  я 

населения 

Повыш ение 

доступности 

ипоте чных 

кредитов дл я 

населения 

 

Ито го    15,52 млн ру б. 
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То ес  ть общий экономи  ческий эффект о  т предложенных меропр  иятий 

составит 15,52 мл н. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Понятие ипоте  чное жилищно е кредитованием необх одимо трактовать 

рыно чные инструменты обор ота имущественных пр  ав на объе кты не-движи мости 

между отдел ьными субъектами (так  ими как заём щики, банки-креди торы, 

финансово-креди тные учреждения) п о предоставлению специа льных кредитов 

насел ению и юридич еским лицам н  а покупку, нов ое строительство ил  и 

реконструкцию жил  ья, обеспечиваемых зало гом приобретающегося ил и 

имеющегося жил ья, либо незавер шенного строительства недвиж  имого имущества и 

находящихся в собственности заём щика материалов, оборуд  ования, 

предназначенных дл я строительства, вклю  чая также осо бую систему необхо  димых 

мер государс твенной поддержки, позвол  яющих привлекать дополни тельные 

финансовые сред ства для реали зации программы «Жил  ьё». 

Законодательная ба  за ипотечного кредит ования не явля ется раз и навсегда 

установ ленной основой, он а находится в постоянном разв  итии. Стоит отме тить, что 

отсутс  твует системность регулир  ования ипотечного кредит ования в стр ане, 

причиной это  му является рав ные степени си лы нормативных акт  ов по отнош ении 

друг к другу. 

А О «Россельхозбанк» – од  ин из крупн ейших банков в Российской Федер ации, 

созданный в 2000 году в соответствии с распоряжением Прези  дента Российской 

Федер  ации от 15.03.2000 го  да № 75-рп «О создании Россий  ского 

сельскохозяйственного бан  ка»  в цел  ях развития национ  альной кредитно-

финан  совой системы агропромы  шленного сектора и сельских терри  торий 

Российской Федер  ации. Банк явля ется базой национ  альной кредитно-финан совой 

системы обслуж ивания товаропроизводителей  в сфере агропромы шленного 

производства и обеспечивает эффекти  вность использования бюдже  тных 

инвестиций. 

В АО «Россель хозбанк» за 2016 - 2018 г  г. преобладает кредитование 

юридич еских лиц, розничное кредит ование росло з  а счет ка  к ипотечных, та  к и 
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потребит ельских кредитов. Просро ченная задолженность н  а протяжении 

исслед  уемого периода незначи  тельно снизилась, н  о остается н  а высоком уро  вне. 

В спи ске продуктов А О Россельхозбанк ипот  ека представлена оче  нь широко. 

Сегодня Россель  хозбанк – один и з ведущих ипоте  чных банков наш  ей страны. О  н 

выдаёт кред  иты во вс  ех основных сект  орах ипотечного рын  ка. 

Основ ные проблемы в развитии ипоте чного жилищного кредит ования сегодня 

эт о: высокий уров ень процентной ста вки по ипоте чным жилищным кред итам; 

недоступная дл я основной мас сы населения рыно чная стоимость жил ья. Несмотря н а 

перечисленные проб лемы в после дние годы ипоте чное жилищное кр едитование в 

России динам ично развивается. Широ кое распространение полу чили новые 

кр едитные прод укты, обеспечивающие боль  шую доступность ипоте  чных продуктов 

дл я широких сло ев населения. 

В АО «Россель  хозбанк» доля просро  ченной задолженности ипоте  чного 

кредитования физич  еских лиц  н  а протяжении исслед  уемого периода  снижа  ется, 

одна  ко эта проб  лема остается актуа  льной, но уровень просро  ченной 

задолженности высо  кий.  

Для умень шения риска пр  и операциях кредит  ования физических ли  ц АО 

«Россель хозбанк» рассмотрим мет  од, основанный н  а применении техно  логии 

интеллектуального анал  иза данных. (Прогр  амма Tree Analyzer). Сущность это  го 

метода сост  оит в то м, что каж  дый фактор, характер  изующий заемщика, име  ет свою 

количес  твенную оценку, т о есть бал лы. Суммируя получ  енные баллы, мож  но 

получить оце  нку кредитоспособности физиче  ского лица. Каж дый параметр име  ет 

максимально возмо  жный порог, кото  рый выше дл я важных вопр  осов и ни  же для 

второст епенных. Результатом мето дики является каче ство исходных дан  ных. От 

ни х напрямую зави  сит качество постро  енной модели. 

Проб  лема низ  кой платежесп  особности насел  ения общая п о России, но дл я 

того, что  бы ипотечное кредит  ование стало бол  ее доступным насел  ению нами 

предл  ожено: решение проб  лемы по первонач  альному взносу.  

Реш  ить проблему значите  льного первоначального взн  оса можно пут  ем 

внесения в качестве первонач  ального взноса итог  овой суммы п  о срочному 

http://www.basegroup.ru/deductor/tree.htm
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депо зиту. Это зна  чит что, ес ли у заем щика на мом ент внесения первонач ального 

взноса сущес  твует более полу года вклад в АО «Россель хозбанк», срок завер шения 

которого ещ  е не наст упил, клиент мож  ет уже сего  дня внести в качестве взн  оса 

денежные сред  ства с проце  нтами, начисленными в будущем 

Н а основе провед  енного анализа рын  ка ипотечного кредит  ования населения 

предл  ожено мероприятие, внедр  ение которого в АО «Россель хозбанк» может 

прин ести положительный экономи  ческий эффект, а также повы  сить доступность 

ипоте  чных кредитов дл  я населения. 

Предло  жением по улучш  ению ипотеч ного кредитования А О «Россельхозбанк» 

явля  ется разработка нов ого ипотечного прод укта с бол ее низкой проце нтной 

ставкой «Ши ре площадь – деше вле». 

Данные стати  стики показывают, чт  о более 60% ипоте чных заемщиков 

приобр етают готовое ил и строящееся жил  ье общей площ адью от 20 д о 50 кв. м. 

Одной и з причин эт ой тенденции явля  ется высокая стоим ость жилья боль шей 

площадью, граж дане просто боят ься оказаться н е в состо янии оплачивать кре дит за 

квар тиру большего разм ера. Если предл  ожить снизить проц ент по кред иту на 1% 

пр и приобретении жил ья площадью бол ее 60 кв.м., это да ст возможность 

гражд анам купить луч  шее жилье п о более выго дной ставке, а банку – расши рить 

круг заемщ иков и в будущем повы  сить свои дох оды. Экономический эфф  ект от 

предлож енного мероприятия сост  авит 15,52 млн ру б.  
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Приложение А 

 

Рисунок 1 - Станда ртная схема взаимоот ношений кредитора и заёмщика н  а 

первичном рын  ке закладных 
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Рису нок 2 - Первичный рын  ок ипотечного кредит  ования 
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Рисун ок 3 - Взаимодействие элеме  нтов системы ипоте чного кредитования 
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Таблица 4 - Рэнкинг банков по доле просроченной задолженности 
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Приложение Б 

 

 

 



 90 

Приложение В 

Табл  ица 1 - Топ-20 реги онов по объ  ёму ипотечного кредит  ования в 2018 го  ду 
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Таблица 2 - Рэнк инг банков п о объёму ипоте  чного портфеля н  а 01.01.2019 
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Таблица 3 - Рэнк инг банков п  о количеству предоста  вленных ипотечных кред  итов в 
2018 го  ду 
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Таблица 4 - Рэнк инг банков п  о доле просро  ченной задолженности 
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Прило жение Г 

Бухгалт ерский баланс и отчет о финансовых резуль  татах за 2018 го  д 
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Приложение Д 

Бухгалтерский бал  анс и отч  ет о финан совых результатах з  а 2017 год 



 100 



 101 



 102 



 103 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прило жение Е 

 

 
 

Ипот
 
ека по дв

 
ум документам 

Прогр
 
амма выдачи ипоте

 
чного займа п

 
о двум докум

 
ентам позволяет взя

 
ть ипотечный кре

 
дит в Россельх

 
озбанке – по пасп

 
орту и втор

 
ому документу 

(водител
 
ьскому удостоверению, загранп

 
аспорту, удостоверению сотру

 
дника федеральных орга

 
нов власти). 
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В качестве объе
 
кта кредитования мож

 
ет выступить сде

 
лка, объектом кото

 
рой может бы

 
ть: 

 квартира дл
 
я проживания заём

 
щика, покупаемая н

 
а вторичном рын

 
ке; 

 земельный учас
 
ток и жил

 
ое строение н

 
а нем. 

РС
 
ХБ готов рассмо

 
треть вариант сро

 
ка займа в 25 лет. Сум

 
ма займа – д

 
о 8 миллионов. Начал

 
ьный взнос, пр

 
и принятии усло

 
вий упомянутой прогр

 
аммы, будет 

о
 
т 40 процентов стоим

 
ости жилого объе

 
кта в зависи

 
мости от ег

 
о категории. Дл

 
я покупки до

 
ма с зем

 
лей потребуется П

 
В от 50%. Гаси

 
тся кредит аннуи

 
тетно. 

Проценты п
 
о данной прогр

 
амме 11,05% по гото

 
вому жилью и 16% на до

 
м с зем

 
лей (15% если П

 
В 50% и ср

 
ок до 5 ле

 
т). 

 

 

Программа «Нецел
 
евой кредит по

 
д залог недвиж

 
имости» 

В каче
 
стве объекта кредит

 
ования может высту

 
пить всё чт

 
о угодно: 

 Куп
 
ля нового жил

 
ья; 

 Купля коммер
 
ческой недвижимости; 

 Пла
 
та за лече

 
ние или обуч

 
ение детей; 
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 Про
 
сто текущие расх

 
оды. 

Заёмщик н
 
е обязан отчиты

 
ваться перед бан

 
ком, на чт

 
о именно о

 
н потратил получ

 
енные деньги. Принцип

 
иально важно, чт

 
о залогом п

 
о такому кред

 
иту должен 

бы
 
ть объект недвиж

 
имости, находящийся в собственности кредитопо

 
лучателя. 

РСХБ гот
 
ов рассмотреть вари

 
ант срока зай

 
ма в 10 ле

 
т. Сумма зай

 
ма – до 10 милли

 
онов рублей. Пр

 
и этом незави

 
симая оценка объе

 
кта залога дол

 
жна, как 

мини
 
мум, вдвое превос

 
ходить сумму кред

 
ита. Выдать ба

 
нк может тол

 
ько 50% от оцено

 
чной стоимости залож

 
енной недвижимости. 

 16% н
 
а срок д

 
о 3 лет. 

 17% н
 
а срок д

 
о 10 лет. 

 

Ипот
 
ека под зал

 
ог имеющегося жил

 
ья 

Программа выд
 
ачи займов по

 
д залог жил

 
ья (целевая ипот

 
ека в Россельх

 
озбанке), которым заём

 
щик уже влад

 
еет на пра

 
вах собственности. Зало

 
гом по эт

 
ой 

программе мож
 
ет выступить сде

 
лка, предметом кото

 
рой является: 

 гото
 
вая квартира дл

 
я проживания заём

 
щика; 

 купля земел
 
ьного участка с отдельным дом

 
ом или секци

 
онным таунхаусом; 

 строите
 
льство жилого до

 
ма или секцио

 
нного таунхауса с участком; 

 опл
 
ата стоимости доле

 
вого строительства жил

 
ья (возможно в порядке усту

 
пки прав требо

 
вания); 

 приобретение жил
 
ья с осущест

 
влением неотделимых улучш

 
ений этого жил

 
ья (ремонта); 

 приобр
 
етение для жилищ

 
ного строительства земел

 
ьного участка. 
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РС
 
ХБ готов рассмо

 
треть вариант сро

 
ка займа в 30 лет. Сум

 
ма займа – д

 
о 20 млн. руб

 
лей, но н

 
е более 70 проце

 
нтов рыночной стоим

 
ости объекта зал

 
ога по 

согласо
 
ванной, взаимно призна

 
ваемой оценке заём

 
щика и креди

 
тора. Если в залог ид

 
ет дом с землей, т

 
о не бол

 
ее 50%. 

Целевая ипот
 
ека в россельх

 
озбанке под зал

 
ог квартиры выда

 
ется под базо

 
вый процент 10,75%. Ес

 
ли в зал

 
ог банку предоста

 
вляется дом с землей, т

 
о ставка пр

 
и 

при П
 
В более 50% н

 
а срок д

 
о 5 лет – 14,5%, о

 
т 5-30 лет – 15,5%. 

 
 

Воен
 
ная ипотека 

Воен
 
ная ипотека — предусма

 
тривает предоставление зай

 
ма на обеспе

 
чение жильём военнос

 
лужащих российской арм

 
ии, участников НИ

 
С. Залогом п

 
о такому 

дого
 
вору может высту

 
пить сделка, предм

 
етом которой явля

 
ется: 

 готовая квар
 
тира на втори

 
чном рынке дл

 
я проживания офиц

 
ера или прапо

 
рщика, покупаемая в ипотечный кре

 
дит; 

 земельный учас
 
ток и жил

 
ое строение, располо

 
женное на эт

 
ом участке. 

РС
 
ХБ готов рассмо

 
треть вариант сро

 
ка займа в 24 года. Сум

 
ма займа – д

 
о 1,95 млн. ру

 
б. Начальный взн

 
ос, при прин

 
ятии условий упомя

 
нутой программы, буд

 
ет 

от 10 проце
 
нтов стоимости приобре

 
таемого объекта. Предусмат

 
ривается страхование залого

 
дателя и зал

 
ога. 

Процентная ста
 
вка по воен

 
ной ипотеке в Россельхозбанке – 12%. 

Моло
 
дая семья 

Прогр
 
аммой кредитования Россель

 
хозбанк ипотека моло

 
дая семья име

 
ют возможность пользо

 
ваться супруги в случае, ес

 
ли муж ил

 
и жена (ил

 
и оба) н

 
е старше 

35 ле
 
т. Этим пра

 
вом пользуются так

 
же одинокие роди

 
тели в возр

 
асте до 35 ле

 
т. 
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При кредит
 
овании по эт

 
ой программе РС

 
ХБ предлагает дополни

 
тельные льготные усло

 
вия займа. Пр

 
и покупке жил

 
ья на втори

 
чном рынке взн

 
ос снижается д

 
о 

10 %. При рожд
 
ении ребёнка заём

 
щику предоставляется трёхл

 
етняя отсрочка н

 
а уплату основ

 
ного долга, заём

 
щик платит тол

 
ько проценты. 

Так
 
же можно полу

 
чить отсрочку в выплате основ

 
ного долга н

 
а период стро

 
йки. 

Маткапитал 

Усло
 
вия Россельхозбанк ипот

 
ека под матери

 
нский капитал: 

 Раз
 
мер маткапитала дол

 
жен составлять н

 
е менее 10% о

 
т стоимости недвиж

 
имости. 

 Ипотека выда
 
ется полностью н

 
а всю стоим

 
ость недвижимости бе

 
з необходимости внос

 
ить первый взн

 
ос. 

 Можно сдел
 
ать погашение ипот

 
еки материнским капит

 
алом. 

 Ипотека с маткапиталом приравн
 
ивается к прогр

 
амме «Молодая сем

 
ья» если возр

 
аст заемщиков соответ

 
ствует требованиям эт

 
ой программы. 

Проце
 
нтные ставки п

 
о ипотеке с материнским капит

 
алом в Россельх

 
озбанке соответствуют базо

 
вым ставкам. 



Прило жение Ж 

ОБЩ
 
ИЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТ

 
ОВАНИЯ  

(выдержка) 

(Общие усло
 
вия предоставления, обслуж

 
ивания и погаш

 
ения кредитов п

 
о кредитным проду

 
ктам «Ипотечный кре

 
дит 

на поку
 
пку жилой недвиж

 
имости», «Ипотечное жили

 
щное кредитование п

 
о двум докум

 
ентам», «Ипотечный кре

 
дит под зал

 
ог 

имеющегося жил
 
ья», «Нецелевой ипоте

 
чный кредит», «Ипоте

 
чный кредит н

 
а покупку жил

 
ой недвижимости бе

 
з 

первоначального взн
 
оса») 

2.    Порядок предост
 
авления Кредита 

2.1. Предост
 
авление Кредита произв

 
одится в безнал

 
ичной форме пут

 
ем перечисления сум

 
мы Кредита н

 
а Счет 

Заем
 
щика (Представителя Заемщ

 
иков), с кото

 
рого производятся выд

 
ача наличных дене

 
жных средств ил

 
и перечисление 

дене
 
жных средств н

 
а банковские сче

 
та третьих ли

 
ц/счет покр

 
ытия по аккред

 
итиву/Счет эск

 
роу для осущест

 
вления расчетов в 

соответствии с целями кредит
 
ования, указанными в Индивидуальных усло

 
виях кредитования. 

2.2. Предост
 
авление Кредита произв

 
одится при обязат

 
ельном выполнении Заемщ

 
иком до сро

 
ка, указанного в 

Индивидуальных усло
 
виях кредитования, следу

 
ющих условий: 

 

2.2.1. Заем
 
щик представит Креди

 
тору документы, предусмо

 
тренные правилами Креди

 
тора для получ

 
ения Кредита, а 

также ин
 
ые документы, затребо

 
ванные Кредитором. 

2.2.2. Заем
 
щик (Представитель заемщ

 
иков) откроет у Кредитора Сч

 
ет в вал

 
юте Кредита. 

2.2.3. Кред
 
итор получит надле

 
жащим образом оформл

 
енное обеспечение испол

 
нения обязательств Заемщ

 
иком по 

Дого
 
вору (за исключ

 
ением обеспечения в виде ипот

 
еки в си

 
лу закона - пр

 
и использовании аккреди

 
тивной формы расч

 
етов, 

индивидуальной сейф
 
овой ячейки, Сче

 
та эскроу п

 
о договору куп

 
ли-продажи/дого

 
вору участия в долевом строите

 
льстве с 

использ
 
ованием Аккредитива). 

2.2.4. (пр
 
и использовании индивид

 
уальной сейфовой яче

 
йки) Заемщик закл

 
ючит с Креди

 
тором Договор аре

 
нды 

индивидуальной сейф
 
овой ячейки физич

 
еским лицом и дополнительное согла

 
шение об осо

 
бых условиях дост

 
упа к 

индивид
 
уальной сейфовой яче

 
йке к Дого

 
вору аренды индивид

 
уальной сейфовой яче

 
йки физическим лиц

 
ом. 

. при приобр
 
етении Объекта недвиж

 
имости по дого

 
вору купли-прод

 
ажи 

2.2.5. Заемщик предс
 
тавит подписанный и

 
м и Прода

 
вцом договор куп

 
ли-продажи Объе

 
кта недвижимости, 

содер
 
жащий: 

- (при использ
 
овании аккредитивной фор

 
мы расчетов) полож

 
ения, предусматривающие аккреди

 
тивную форму 

расч
 
етов, при кото

 
рой Заемщик откры

 
вает у Креди

 
тора на им

 
я Продавца Аккре

 
дитив, платеж п

 
о которому произв

 
одится 

Кредитором пр
 
и условии предста

 
вления пакета докум

 
ентов, подтверждающего фа

 
кт государственной регист

 
рации права 

собстве
 
нности Заемщика и ипотеки в пользу Креди

 
тора, в отнош

 
ении приобретенного Объе

 
кта недвижимости, включа

 
ющего, в 

то
 
м числе ориг

 
инал договора куп

 
ли-продажи Объе

 
кта недвижимости, содер

 
жащий специальную регистра

 
ционную надпись о 

государственной регист
 
рации права собстве

 
нности Заемщика и ипотеки в пользу Креди

 
тора. 

- (при использ
 
овании индивидуальных сейф

 
овых ячеек) полож

 
ения, предусматривающие фор

 
му наличного расч

 
ета с 

примен
 
ением индивидуальных сейф

 
овых ячеек Креди

 
тора в соотве

 
тствии с пунк

 
том 2.2.4 Общих усло

 
вий кредитования. 

Дос
 
туп к индивид

 
уальным сейфовым ячей

 
кам осуществляется пр

 
и условии предста

 
вления пакета докум

 
ентов, 

подтверждающего фа
 
кт государственной регист

 
рации права собстве

 
нности Заемщика и ипотеки в пользу Креди

 
тора, в 

отнош
 
ении приобретенного Объе

 
кта недвижимости, включа

 
ющего, в то

 
м числе ориг

 
инал договора куп

 
ли-продажи Объе

 
кта 

недвижимости, содер
 
жащий специальную регистра

 
ционную надпись о государственной регист

 
рации права собстве

 
нности 

Заемщика и ипотеки в пользу Креди
 
тора. 

- (при использ
 
овании Счета эск

 
роу) положения, предусмат

 
ривающие форму расч

 
ета с использ

 
ованием Счета 

эск
 
роу, при кото

 
рой Заемщик заклю

 
чает договор сче

 
та эскроу в валюте Росси

 
йской Федерации. Пла

 
теж со Сче

 
та эскроу 

произв
 
одится Кредитором пр

 
и условии предста

 
вления пакета докум

 
ентов, подтверждающего фа

 
кт государственной 

регист
 
рации права собстве

 
нности Заемщика и ипотеки в пользу Креди

 
тора, в отнош

 
ении приобретенного Объе

 
кта 
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недвижимости, включа
 
ющего, в то

 
м числе ориг

 
инал договора куп

 
ли-продажи Объе

 
кта недвижимости, содер

 
жащий 

специальную регистра
 
ционную надпись о государственной регист

 
рации права собстве

 
нности Заемщика и ипотеки в пользу 

Креди
 
тора. 

2.2.6. (при использ
 
овании Счета эск

 
роу) Заемщик предос

 
тавит составленное п

 
о форме 

Креди
 
тора заявление н

 
а разовое перечи

 
сление Кредита н

 
а Счет эск

 
роу в сч

 
ет оплаты п

 
о 

договору куп
 
ли-продажи. 

• пр
 
и приобретении Объе

 
кта недвижимости п

 
о договору учас

 
тия в доле

 
вом 

строительстве (предост
 
авление кредита д

 
о государственной регист

 
рации договора 

учас
 
тия в доле

 
вом строительстве)) 

2.2.7. Заем
 
щик представит Креди

 
тору подписанный Заемщ

 
иком и Прода

 
вцом 

договор учас
 
тия в доле

 
вом строительстве, содер

 
жащий: 

- условие о возникновении ипот
 
еки в пол

 
ьзу Кредитора в отношении пр

 
ав требования и

 
з указанного дого

 
вора 

(пункт 1 ста
 
тьи 77.2 Федерального зак

 
она от 16.07.1998 № 102-Ф

 
З «Об ипот

 
еке (залоге недвиж

 
имости)»), а так

 
же в отнош

 
ении 

построенного част
 
ично с использ

 
ованием средств Кред

 
ита Объекта недвиж

 
имости в си

 
лу закона (пун

 
кт 1 статьи 77 

Федера
 
льного закона о

 
т 16.07.1998 № 102-ФЗ «О

 
б ипотеке (зал

 
оге недвижимости)») (с

 
о дня государс

 
твенной регистрации 

пра
 
ва собственности н

 
а Объект недвиж

 
имости); 

- порядок расч
 
етов, при кото

 
ром Кредитор откры

 
вает по поруч

 
ению Заемщика Аккре

 
дитив, предусматривающий 

испол
 
нение Аккредитива н

 
а счет Прод

 
авца/Счет эск

 
роу при усло

 
вии представления дого

 
вора участия в долевом строите

 
льстве, 

содержащего специа
 
льную регистрационную надп

 
ись о государс

 
твенной регистрации дого

 
вора участия в долевом строите

 
льстве 

и ипот
 
еки в пол

 
ьзу Кредитора. 

• пр
 
и приобретении Объе

 
кта недвижимости п

 
о договору учас

 
тия в доле

 
вом строительстве (предост

 
авление 

кредита пос
 
ле государственной регист

 
рации договора учас

 
тия в доле

 
вом строительстве пр

 
и безналичных расч

 
етах на 

сч
 
ет Продавца ил

 
и на Сч

 
ет эскроу)) 

2.2.8. Заем
 
щик представит Креди

 
тору договор учас

 
тия в доле

 
вом строительстве, заключ

 
енный между Заемщ

 
иком 

и Прода
 
вцом, зарегистрированный в установленном поря

 
дке и содер

 
жащий: 

- условие о возникновении ипот
 
еки в пол

 
ьзу Кредитора в отношении пр

 
ав требования и

 
з указанного дого

 
вора 

(пункт 1 ста
 
тьи 77.2 Федерального зак

 
она от 16.07.1998 № 102-Ф

 
З «Об ипот

 
еке (залоге недвиж

 
имости)»), а так

 
же в отнош

 
ении 

построенного част
 
ично с использ

 
ованием средств Кред

 
ита Объекта недвиж

 
имости в си

 
лу закона (пун

 
кт 1 статьи 77 

Федера
 
льного закона о

 
т 16.07.1998 № 102-ФЗ «О

 
б ипотеке (зал

 
оге недвижимости)») (с

 
о дня государс

 
твенной регистрации 

пра
 
ва собственности н

 
а Объект недвиж

 
имости); 

- порядок расч
 
етов, предусматривающий внес

 
ение собственных сред

 
ств и сред

 
ств Кредита н

 
а счет Прод

 
авца/Счет 

эск
 
роу; 

- специальную регистра
 
ционную надпись о государственной регист

 
рации такого дого

 
вора участия в долевом 

строите
 
льстве и ипот

 
еки в пол

 
ьзу Кредитора. 

• пр
 
и приобретении Объе

 
кта недвижимости п

 
о договору усту

 
пки прав требо

 
вания по дого

 
вору участия в 

долевом строите
 
льстве  

2.2.9. Заемщик предс
 
тавит подписанный и

 
м и Прода

 
вцом договор усту

 
пки прав 

требо
 
вания по дого

 
вору участия в долевом строите

 
льстве, содержащий: 

- (пр
 
и       использовании       аккреди

 
тивной       формы      расч

 
етов)       положения, предусмат

 
ривающие 

аккредитивную фор
 
му расчетов, пр

 
и которой Заем

 
щик открывает у Кредитора н

 
а имя Прод

 
авца Аккредитив, пла

 
теж по кото

 
рому 

производится Креди
 
тором при усло

 
вии представления дого

 
вора уступки пр

 
ав требования п

 
о договору учас

 
тия в доле

 
вом 

строительстве, содерж
 
ащего специальную регистра

 
ционную надпись о государственной регист

 
рации такого дого

 
вора уступки 

пр
 
ав требования п

 
о договору учас

 
тия в доле

 
вом строительстве и ипотеки в пользу Креди

 
тора. 

- (при использ
 
овании индивидуальных сейф

 
овых ячеек) полож

 
ения, предусматривающие фор

 
му наличного расч

 
ета с 

примен
 
ением индивидуальных сейф

 
овых ячеек Креди

 
тора в соотве

 
тствии с пунк

 
том 2.2.4 Общих усло

 
вий кредитования. 
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Дос
 
туп к индивид

 
уальным сейфовым ячей

 
кам осуществляется пр

 
и условии предста

 
вления договора усту

 
пки прав требо

 
вания 

по дого
 
вору участия в долевом строите

 
льстве, содержащего 

специа
 
льную регистрационную надп

 
ись о государс

 
твенной регистрации так

 
ого договора усту

 
пки прав требо

 
вания по дого

 
вору 

участия в долевом строите
 
льстве и ипот

 
еки в пол

 
ьзу Кредитора. 

• пр
 
и приобретении Объе

 
кта недвижимости п

 
о договору учас

 
тия в доле

 
вом строительстве/дого

 
вору уступки 

пр
 
ав требования п

 
о договору учас

 
тия в доле

 
вом строительстве с использованием аккреди

 
тивной формы расч

 
етов и ег

 
о 

электронной регист
 
рации в орг

 
ане регистрации пр

 
ав (в то

 
м числе пр

 
и исполнении аккред

 
итива на Сч

 
ет эскроу п

 
о 

договору учас
 
тия в доле

 
вом строительстве) 

2.2.10. Заем
 
щик представит подпис

 
анный им и Продавцом дого

 
вор участия в долевом строите

 
льстве/договор усту

 
пки 

прав требо
 
вания по дого

 
вору участия в долевом строите

 
льстве, содержащий: 

- полож
 
ения, предусматривающие аккреди

 
тивную форму расч

 
етов, при кото

 
рой Заемщик откры

 
вает у Креди

 
тора на 

им
 
я Продавца Аккре

 
дитив, платеж п

 
о которому произв

 
одится Кредитором тол

 
ько при усло

 
вии представления Прода

 
вцом 

(получателем сред
 
ств по Аккред

 
итиву) комплекта докум

 
ентов, включающего: электр

 
онный образ дого

 
вора участия в долевом 

строите
 
льстве/договора усту

 
пки прав требо

 
вания по дого

 
вору участия в долевом строите

 
льстве (в форм

 
ате *.pdf), 

подписанного усиле
 
нной квалифицированной электр

 
онной подписью Прод

 
авца/Заемщика/Созаем

 
щиков (в форм

 
ате *.sig) и 

удостове
 
ренного усиленной квалифици

 
рованной электронной подп

 
исью Федеральной слу

 
жбы государственной регист

 
рации, 

кадастра и картографии (в формате *.sig), уведом
 
лений о регист

 
рации договора учас

 
тия в доле

 
вом строительстве/дого

 
вора 

уступки пр
 
ав требования п

 
о договору учас

 
тия в доле

 
вом строительстве и ипотеки в пользу Креди

 
тора (в форм

 
ате *.xml), 

подписанных усиле
 
нной квалифицированной электр

 
онной подписью Федера

 
льной службы государс

 
твенной регистрации, 

када
 
стра и картог

 
рафии (в форм

 
ате *.sig): 

- условие о том, чт
 
о комплект докум

 
ентов может бы

 
ть представлен к оплате п

 
о Аккредитиву в исполняющий ба

 
нк 

(Кредитору) в электронном ви
 
де с использ

 
ованием системы дистанц

 
ионного банковского обслуж

 
ивания; 

- условие о том, чт
 
о исполнение Аккред

 
итива осуществляется пр

 
и представлении докум

 
ентов после пров

 
ерки 

Исполняющим бан
 
ком соответствия/подлин

 
ности усиленных квалифици

 
рованных электронных подп

 
исей посредством серв

 
иса 

информационного ресу
 
рса, расположенного н

 
а сайте Госу

 
слуг по адр

 
есу https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/; при эт

 
ом 

несоответствие подп
 
иси/неподтверждение подлин

 
ности усиленной квалифици

 
рованной электронной подп

 
иси и/ил

 
и 

невозможность прове
 
рить соответствие/подлин

 
ность усиленной квалифици

 
рованной электронной подп

 
иси в тече

 
ние 5 (Пяти) 

рабо
 
чих дней, следу

 
ющих за дат

 
ой представления (поступ

 
ления) документов в Банк в связи с 

недоступностью/неработосп
 
особностью информационного ресу

 
рса является основ

 
анием для отк

 
аза в испол

 
нении Аккредитива. 

• пр
 
и приобретении Объе

 
кта недвижимости п

 
о договору учас

 
тия в доле

 
вом строительстве/дого

 
вору уступки   

пр
 
ав  требования  п

 
о  договору учас

 
тия  в  доле

 
вом строительстве, предусмат

 
ривающего безналичные расч

 
еты на сч

 
ет 

Продавца ил
 
и на Сч

 
ет эскроу и его электр

 
онной регистрации в органе регист

 
рации прав 

2.2.11. Заем
 
щик представит подпис

 
анный им и Продавцом дого

 
вор участия в долевом строите

 
льстве/договор 

усту
 
пки прав требо

 
вания по дого

 
вору участия в долевом строите

 
льстве, содержащий: 

- полож
 
ения, предусматривающие перечи

 
сление собственных сред

 
ств и сред

 
ств Кредита н

 
а Счет эск

 
роу/денежных 

сред
 
ств на сч

 
ет Продавца пр

 
и условии предста

 
вления Продавцом компл

 
екта документов, включа

 
ющего: электронный обр

 
аз 

договора учас
 
тия в доле

 
вом строительстве/дого

 
вора уступки пр

 
ав требования п

 
о договору учас

 
тия в доле

 
вом строительстве (в 

формате *.pdf), подпис
 
анного усиленной квалифици

 
рованной электронной подп

 
исью Продавца/Заем

 
щика/Созаемщиков (в 

формате *.sig) и удостоверенного усиле
 
нной квалифицированной электр

 
онной подписью Федера

 
льной службы государс

 
твенной 

регистрации, када
 
стра и картог

 
рафии (в форм

 
ате *.sig), уведомлений о регистрации дого

 
вора участия в долевом 

строите
 
льстве/договора усту

 
пки прав требо

 
вания по дого

 
вору участия в долевом строите

 
льстве и ипот

 
еки в пол

 
ьзу Кредитора 

(в формате *.xml), подпис
 
анных усиленной квалифици

 
рованной электронной подп

 
исью Федеральной слу

 
жбы государственной 

регист
 
рации, кадастра и картографии (в формате *.sig): 

- усло
 
вие о то

 
м, что комп

 
лект документов мож

 
ет быть предст

 
авлен Кредитору в электронном ви

 
де с 

использ
 
ованием системы дистанц

 
ионного банковского обслуж

 
ивания; 

https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/


 112 

- условие о том, чт
 
о перечисление собств

 
енных средств и средств Кред

 
ита на Сч

 
ет эскроу/дене

 
жных средств н

 
а счет 

Прод
 
авца осуществляется пр

 
и представлении докум

 
ентов после пров

 
ерки Кредитором соотве

 
тствия/подлинности усиле

 
нных 

квалифицированных электр
 
онных подписей посред

 
ством сервиса информац

 
ионного ресурса, располо

 
женного на сай

 
те 

Госуслуг п
 
о адресу https://www.gosuslugi.ru/pgu/eds/; пр

 
и этом несоотв

 
етствие подписи/неподтве

 
рждение подлинности 

усиле
 
нной квалифицированной электр

 
онной подписи и/или невозмо

 
жность проверить соотве

 
тствие/подлинность усиле

 
нной 

квалифицированной электр
 
онной подписи в течение 5 (Пя

 
ти) рабочих дн

 
ей, следующих з

 
а датой предста

 
вления (поступления) 

докум
 
ентов в Ба

 
нк в свя

 
зи с недосту

 
пностью/неработоспособностью информац

 
ионного ресурса явля

 
ется основанием дл

 
я отказа 

в перечислении дене
 
жных средств н

 
а Счет эск

 
роу/счет Прод

 
авца. 

• при строите
 
льстве/завершении строите

 
льства Объекта недвиж

 
имости на земел

 
ьном участке  

2.2.12. Заем
 
щик представит заключ

 
енный договор строите

 
льного подряда, в соответствии с которым буд

 
ет 

осуществляться строите
 
льство/завершение строите

 
льства Объекта недвиж

 
имости, осуществляемое част

 
ично за сч

 
ет Кредита; 

. ес
 
ли Договором приобр

 
етения предусмотрена опл

 
ата первоначального взн

 
оса за сч

 
ет собственных сред

 
ств 

безналичным перев
 
одом или налич

 
ными денежными средс

 
твами, в то

 
м числе с использованием индивид

 
уальной сейфовой 

яче
 
йки 

2.2.13. Заемщик упла
 
тит разницу меж

 
ду стоимостью Объе

 
кта недвижимости и суммой Кред

 
ита из собств

 
енных 

средств, а также предос
 
тавит документ, подтвер

 
ждающий получение Прода

 
вцом по Дого

 
вору приобретения указа

 
нных 

денежных сред
 
ств (при безнал

 
ичном расчете: доку

 
мент, подтверждающий фа

 
кт зачисления бан

 
ком, обслуживающим сч

 
ет 

Продавца, указа
 
нных денежных сред

 
ств на сч

 
ет Продавца, з

 
а исключением слу

 
чая, когда бан

 
ком, обслуживающим сч

 
ет 

Продавца, явля
 
ется Кредитор; пр

 
и наличном расч

 
ете: расписка Прод

 
авца - физического ли

 
ца в получ

 
ении указанных дене

 
жных 

средств ин
 
ой документ, подтвер

 
ждающий факт пере

 
дачи Заемщиком и получения Прода

 
вцом - физическим лиц

 
ом указанных 

дене
 
жных средств, ил

 
и документ, подтвер

 
ждающий факт внес

 
ения указанных дене

 
жных средств в кассу Прод

 
авца - 

юридического ли
 
ца).  

. если Догов
 
ором приобретения предусм

 
отрена оплата вс

 
ей цены дого

 
вора (как з

 
а счет собств

 
енных, так и за 

сч
 
ет кредитных сред

 
ств) посредством аккреди

 
тивной формы расч

 
етов или безнал

 
ичным переводом н

 
а Счет эск

 
роу  

2.2.14. Кредитор полу
 
чит подтверждение фак

 
та зачисления н

 
а счет покр

 
ытия по Аккред

 
итиву (при откр

 
ытии 

Аккредитива дл
 
я оплаты первонач

 
ального взноса з

 
а счет собств

 
енных средств)/депонир

 
ования на Сче

 
те эскроу/нали

 
чия на 

Сче
 
те Заемщика пр

 
и условии предста

 
вления Заемщиком составл

 
енного по фор

 
ме Кредитора заявл

 
ения на единовр

 
еменное 

перечисление креди
 
тных и собств

 
енных средств в счет опл

 
аты цены Дого

 
вора приобретения н

 
а счет покр

 
ытия по 

Аккред
 
итиву/Счет эск

 
роу денежных сред

 
ств, достаточных дл

 
я оплаты первонач

 
ального взноса з

 
а счет собств

 
енных средств. 

. в случае индивиду
 
ального жилищного строите

 
льства 

2.2.15. Заемщик предос
 
тавит документ(-ы), подтверждающий(-щи

 
е) приобретение 

строит
 
ельных материалов. 

• пр
 
и согласии Заем

 
щика в пер

 
иод действия Дого

 
вора осуществлять Лич

 
ное страхование  

2.2.16. Заем
 
щик представит Креди

 
тору договор страхо

 
вания (страховой пол

 
ис) жизни и здоровья, п

 
о которому 

выгодоприо
 
бретателем будет явля

 
ться Кредитор (дал

 
ее – Договор страхо

 
вания), а так

 
же документы, подтвер

 
ждающие оплату 

Заемщ
 
иком страховой пре

 
мии/страхового взн

 
оса (в слу

 
чае если страхов

 
ателем выступает тре

 
тье лицо, так

 
же представляется 

доку
 
мент, подтверждающий, чт

 
о Договор страхо

 
вания заключен с 

письменного согл
 
асия Заемщика). 

. пр
 
и заключении дого

 
вора комбинированного ипоте

 
чного страхования 

2.2.17. Заем
 
щик представит Креди

 
тору договор комбинир

 
ованного ипотечного 

страхо
 
вания (страховой пол

 
ис) рисков, предусмо

 
тренных Индивидуальными услов

 
иями 

кредитования, а также докум
 
енты, подтверждающие опл

 
ату Заемщиком страх

 
овой 

премии/страх
 
ового взноса н

 
е менее че

 
м за од

 
ин год. 

2.3. В случае невыпо
 
лнения Заемщиком как

 
ого-либо и

 
з условий, указа

 
нных в пун

 
кте 2.2 Общих усло

 
вий 

кредитования, в установленный Индивиду
 
альными условиями кредит

 
ования срок, Кред

 
итор вправе, н

 
о не обя

 
зан, продлить 
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ср
 
ок предоставления Кред

 
ита до моме

 
нта полного выпол

 
нения Заемщиком усло

 
вий, оговоренных в пункте 2.2 Общ

 
их условий 

кредит
 
ования. 

2.4. Датой предост
 
авления Кредита буд

 
ет являться да

 
та зачисления сум

 
мы Кредита н

 
а Счет Заем

 
щика/Представителя 

заемщ
 
иков. Документами, подтверж

 
дающими факт предост

 
авления Кредита, явля

 
ются: 

. выписка с
 
о Счета Заем

 
щика/Представителя заемщ

 
иков, открытого у Кредитора в соответствии с требованиями 

Индивид
 
уальных условий кредит

 
ования; 

. платежный доку
 
мент, подтверждающий фа

 
кт перечисления Креди

 
тором суммы Кред

 
ита на Сч

 
ет 

Заемщика/Предста
 
вителя заемщиков, откр

 
ытый у Креди

 
тора в соотве

 
тствии с требов

 
аниями Индивидуальных усло

 
вий 

кредитования. 

2.5. Заем
 
щик не впр

 
аве требовать предост

 
авления Кредита п

 
о частям. 

2.6. Кред
 
итор вправе отка

 
зать Заемщику в предоставлении Кред

 
ита в следу

 
ющих 

случаях: 

2.6.1. Пр
 
и наличии обстоят

 
ельств, очевидно свидетель

 
ствующих о то

 
м, что поря

 
док возврата Кред

 
ита и/ил

 
и 

начисленных н
 
а него проце

 
нтов не буд

 
ет соблюден Заемщ

 
иком должным обра

 
зом. 

2.6.2. В слу
 
чае выявления инфор

 
мации о возбуж

 
дении дел о несостоятельности (банкро

 
тстве) в отнош

 
ении 

Заемщика, Поручи
 
телей (при нали

 
чии), Залогодателей (пр

 
и наличии). 

2.6.3. Ес
 
ли отсутствует ил

 
и не предст

 
авлено согласованное обеспе

 
чение исполнения обязат

 
ельств Заемщиком, 

указа
 
нное в Индивид

 
уальных условиях кредит

 
ования. 

2.6.4. В ин
 
ых случаях, установ

 
ленных действующим законодат

 
ельством. 
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Прило жение З 

«Дер
 
ево решений»  - од

 
ин из мето

 
дов автоматического анал

 
иза данных. Получ

 
аемая модель - эт

 
о способ предста

 
вления 

правил в иерархической, последов
 
ательной структуре, гд

 
е каждому объе

 
кту соответствует единст

 
венный узел, даю

 
щий 

решение. 

Сущн
 
ость метода заключ

 
ается в следу

 
ющем: 

На осн
 
ове данных, з

 
а прошлые пери

 
оды строится «дер

 
ево». При эт

 
ом класс каж

 
дой из ситу

 
аций, на осн

 
ове которых 

стро
 
ится «дерево», зара

 
нее известен. В нашем слу

 
чае должно бы

 
ть известно, бы

 
ла ли возвр

 
ащена основная сум

 
ма долга и 

проценты, и не бы
 
ло ли проср

 
очек в плат

 
ежах. 

При постр
 
оении «дерева» вс

 
е известные ситу

 
ации обучающей выбо

 
рки сначала попа

 
дают в верх

 
ний узел, а потом 

распред
 
еляются по узл

 
ам, которые в свою очер

 
едь также мог

 
ут быть разб

 
иты на доче

 
рние узлы. Крит

 
ерий разбиения - эт

 
о 

различные знач
 
ения какого-ли

 
бо входного факт

 
ора. Для опреде

 
ления поля, п

 
о которому буд

 
ет происходить разби

 
ение, 

используется показ
 
атель, называемый энтр

 
опия - мера неопреде

 
ленности. Выбирается т

 
о поле, пр

 
и разбиении п

 
о которому 

устран
 
яется больше неопреде

 
ленности. Неопределенность те

 
м выше, че

 
м больше прим

 
есей (объектов, относя

 
щихся к 

разли
 
чным классам) наход

 
ятся в одн

 
ом узле. Энтр

 
опия равна ну

 
лю, если в узле буд

 
ут находиться объе

 
кты, относящиеся к 

одному кла
 
ссу. 

Полученную мод
 
ель используют пр

 
и определении кла

 
сса (Давать / Н

 
е давать кре

 
дит) вновь возни

 
кших ситуаций 

(посту
 
пила заявка н

 
а получение кред

 
ита). При сущест

 
венном изменении теку

 
щей ситуации н

 
а рынке, «дер

 
ево» можно 

перест
 
роить, т.е. адаптировать к существующей обста

 
новке. 

Для демонс
 
трации подобной техно

 
логии будет использ

 
оваться программа Tree Analyzer и

 
з пакета Deductor ver.3. В 

качестве исхо
 
дных данных бы

 
ла взята выбо

 
рка, состоящая и

 
з 1000 записей, гд

 
е каждая зап

 
ись - это опис

 
ание характеристик 

заем
 
щика плюс пара

 
метр, описывающий ег

 
о поведение в

 
о время погаш

 
ения ссуды. Пр

 
и обучении дер

 
ева использовались 

следу
 
ющие факторы, опреде

 
ляющие заемщика: «N Пасп

 
орта»; «ФИО»; «Адр

 
ес»; «Размер ссу

 
ды»; «Срок ссу

 
ды»; «Цель 

ссу
 
ды»; «Среднемесячный дох

 
од»; «Среднемесячный рас

 
ход»; «Основное направ

 
ление расходов»; «Нали

 
чие недвижимости»; 

«Нали
 
чие автотранспорта»; «Нали

 
чие банковского сче

 
та»; «Наличие страх

 
овки»; «Название органи

 
зации»; «Отраслевая 

принадл
 
ежность предприятия»; «Ср

 
ок работы н

 
а данном предпр

 
иятии»; «Направление деятел

 
ьности заемщика»; «Ср

 
ок работы 

н
 
а данном направ

 
лении»; «Пол»; «Семе

 
йное положение»; «Колич

 
ество лет»; «Колич

 
ество иждивенцев»; «Ср

 
ок проживания в 

данной местн
 
ости»; «Обеспеченность зай

 
ма»; «Давать кре

 
дит». При эт

 
ом поля: «N Пасп

 
орта», «ФИО», «Адр

 
ес», «Название 

органи
 
зации» алгоритм уж

 
е до нач

 
ала построения дер

 
ева решений опред

 
елил как неприг

 
одные по прич

 
ине практической 

уникал
 
ьности каждого и

 
з значений. 

Целе
 
вым полем явля

 
ется поле «Дав

 
ать кредит», приним

 
ающий значения «Д

 
а» (True) и «Не

 
т» (False). Эти знач

 
ения 

можно интерпре
 
тировать следующим обра

 
зом: «Нет» - плате

 
льщик либо сил

 
ьно просрочил с платежами, ли

 
бо не вер

 
нул часть 

ден
 
ег, «Да» - противопо

 
ложность «Нет». Факт

 
оры для постр

 
оения дерева бы

 
ли собраны и консолидированы в хранилище 

дан
 
ных Deductor Warehouse. 

Методология храни
 
лища такова, чт

 
о информация хран

 
ится в проце

 
ссах, каждый проц

 
есс имеет опреде

 
ленный набор 

измер
 
ений и фак

 
тов. Т.е. процесс реали

 
зован по станда

 
ртной схеме «Зве

 
зда», в цен

 
тре которой хран

 
ятся факты, а измерения 

явля
 
ются лучами. В данном слу

 
чае процесс отобр

 
ажает выдачу кред

 
ита заемщику. Наиб

 
олее ценной информ

 
ацией процесса 

явля
 
ется статус кред

 
ита. Хороший кре

 
дит - тот, кото

 
рый заемщик вер

 
нул в ср

 
ок и в полном объ

 
еме, плохой - обра

 
тная 

ситуация. 

Пр
 
и построении мод

 
ели оценки кредитосп

 
особности огромную пом

 
ощь эксперту ока

 
жет разнообразная аналити

 
ческая 

отчетность. Поско
 
льку данные в хранилище предст

 
авлены в многом

 
ерном виде, т

 
о, несомненно, наиб

 
олее удобно полу

 
чать 

отчетность в виде наб
 
ора срезов кро

 
сс - таблиц. 

Анали
 
зируя полученное дер

 
ево решений мож

 
но сделать выв

 
од, что пр

 
и помощи дер

 
ева решений мож

 
но проводить 

ана
 
лиз значащих факт

 
оров. Такое возм

 
ожно благодаря то

 
му, что пр

 
и определении парам

 
етра на каж

 
дом уровне иера

 
рхии, по 

кото
 
рому происходит разде

 
ление на доче

 
рние узлы, исполь

 
зуется критерий наибол

 
ьшего устранения неопреде

 
ленности. Таким 

обра
 
зом, более знач

 
имые факторы, п

 
о которым прово

 
дится классификация, наход

 
ятся на бол

 
ее близком расст

 
оянии (глубине) 
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о
 
т корня дер

 
ева, чем мен

 
ее значимые. Напр

 
имер, фактор «Обеспеч

 
енность займа» бол

 
ее значим, че

 
м фактор «Ср

 
ок проживания 

в данной местн
 
ости». Фактор «Осно

 
вное направление расх

 
одов» значим тол

 
ько в сочет

 
ании с друг

 
ими факторами. Ещ

 
е одним 

интер
 
есным примером значи

 
мости различных факт

 
оров служит отсут

 
ствие в постро

 
енном дереве парам

 
етра «Наличие 

автотра
 
нспорта», что гово

 
рит о то

 
м, что н

 
а сегодняшний де

 
нь это нали

 
чие не явля

 
ется определяющим пр

 
и оценке 

кредитосп
 
особности физического ли

 
ца. 

Можно заме
 
тить, что так

 
ие показатели ка

 
к «Размер ссу

 
ды», «Срок ссу

 
ды», «Среднемесячный дох

 
од» и 

«Среднем
 
есячный расход» воо

 
бще отсутствуют в полученном дер

 
еве.  

Данный фа
 
кт можно объяс

 
нить тем, чт

 
о в исхо

 
дных данных присут

 
ствует такой показ

 
атель как «Обеспеч

 
енность 

займа», и так ка
 
к этот фак

 
тор является точ

 
ным обобщением чет

 
ыре вышеописанных показа

 
телей, алгоритм постр

 
оения дерева 

реше
 
ний выбрал име

 
нно его. 

Оче
 
нь важной особен

 
ностью построенной мод

 
ели является т

 
о, что прав

 
ила, по кото

 
рым определяется принадл

 
ежность 

заемщика к той ил
 
и иной гру

 
ппе записаны н

 
а естественном язы

 
ке. 

Правильно постро
 
енное на дан

 
ных прошлых пери

 
одов дерево реше

 
ния обладает одн

 
ой еще оче

 
нь важной особен

 
ностью. 

Эта особен
 
ность называется способ

 
ность к обобщ

 
ению.  

То ес
 
ть, если возни

 
кает новая ситу

 
ация (обратился потенци

 
альный заемщик), т

 
о, скорее все

 
го, такие ситу

 
ации уже бы

 
ли 

и доста
 
точно много. Вслед

 
ствие чего мож

 
но с боль

 
шой долей уверен

 
ности сказать, чт

 
о вновь обрати

 
вшийся заемщик пове

 
дет 

себя та
 
к же, ка

 
к и т

 
е заемщики, характе

 
ристики которых оче

 
нь похожи н

 
а характеристики вно

 
вь обратившегося.  

Так
 
же можно опред

 
елять принадлежность потенци

 
ального заемщика к одному и

 
з классов. Дл

 
я этого необх

 
одимо 

воспользоваться диало
 
говым окном «Экспер

 
имент». 

Используя так
 
ой подход мож

 
но устранить сра

 
зу оба вышеопи

 
санных недостатка скорин

 
говой системы оце

 
нки 

кредитоспособности. Т
 
о есть: 

Стоим
 
ость адаптации свод

 
ится практически к минимуму з

 
а счет то

 
го, что алгор

 
итмы построения мод

 
ели классификации 

(дер
 
ево решений) - эт

 
о самоадаптируемые мод

 
ели (вмешательство чело

 
века минимально). 



Каче
 
ство результата доста

 
точно велико з

 
а счет то

 
го, что алго

 
ритм выбирает наиб

 
олее значимые факт

 
оры для 

опреде
 
ления конечного отв

 
ета. Плюс к

 
о всему получ

 
енный результат явля

 
ется статистически обосно

 
ванным. 

Основные преиму
 
щества системы: 

– гиб
 
кая интеграция с любыми сторо

 
нними системами, т.е. получ

 
ение информации дл

 
я анализа и перенос 

резуль
 
татов не вызы

 
вает проблем; 

– консол
 
идация информации о заемщиках в специальном храни

 
лище данных, т

 
о есть обеспе

 
чение 

централизованного хран
 
ения данных, непротиво

 
речивости, а так

 
же обеспечение вс

 
ей необходимой подде

 
ржки процесса 

анал
 
иза данных, оптимизир

 
ованного доступа, автомати

 
ческого обновления дан

 
ных, использование пр

 
и работе терм

 
инов 

предметной обра
 
сти, а н

 
е таблиц ба

 
з данных; 

– широ
 
кий спектр инстру

 
ментов анализа, т.е. обеспе

 
чение возможности эксп

 
ерту выбрать наиб

 
олее подходящий 

мет
 
од на каж

 
дом шаге обраб

 
отки. Это позв

 
олит наиболее точ

 
но формализовать ег

 
о знания в данной предм

 
етной области; 

– подде
 
ржка процесса тиражир

 
ования знаний, т.е. обеспе

 
чение возможности сотруд

 
никам, не разбира

 
ющимся в 

метод
 
иках анализа и способах получ

 
ения того ил

 
и иного резул

 
ьтата получать отв

 
ет на осн

 
ове моделей подгото

 
вленных 

экспертом. Та
 
к, сотрудник, оформл

 
яющий кредиты дол

 
жен ввести дан

 
ные по потреб

 
ителю и сист

 
ема автоматически выд

 
аст 

решение о выдачи кред
 
ита или о

 
б отказе; 

– подде
 
ржка групповой обраб

 
отки информации, т.е. обеспе

 
чение возможности да

 
ть решение п

 
о списку 

потенци
 
альных заемщиков. И

 
з хранилища автомат

 
ически выбираются дан

 
ные по лиц

 
ам, заполнившим анк

 
ету вчера (ил

 
и за 

как
 
ой угодно буфе

 
рный период), эт

 
и данные прогон

 
яются через постро

 
енную модель, а результат экспорт

 
ируется в ви

 
де отчета 

(напр
 
имер, в ви

 
де excel файла), ли

 
бо экспортируется в систему автомати

 
ческого формирования догов

 
оров кредитования ил

 
и 

писем с отказом в кредите. Эт
 
о позволит сэкон

 
омить время и деньги; 

– подде
 
ржка актуальности постро

 
енной модели, т.е. обеспе

 
чение возможности эксп

 
ерту оценить адеква

 
тность 

текущей мод
 
ели и, в случае как

 
их либо откло

 
нений, перестроить е

 
е, используя нов

 
ые данные. 

Привед
 
енный выше при

 
мер - это прибли

 
женный вариант то

 
го, как мож

 
но использовать мет

 
оды интеллектуального 

анал
 
иза данных, в частности, дере

 
вья решений, дл

 
я достижения постав

 
ленной задачи: умень

 
шения риска пр

 
и операциях 

кредит
 
ования физических ли

 
ц.  

Хотя и при так
 
ом первом прибли

 
жении наблюдаются положит

 
ельные результаты. Дальн

 
ейшие усовершенствования 

мог
 
ут затрагивать так

 
ие моменты ка

 
к: более точ

 
ный подбор опреде

 
ляющих заемщика факт

 
оров; изменение сам

 
ой постановки 

зад
 
ачи, так, напр

 
имер, вместо дв

 
ух значений целе

 
вого параметра, мож

 
но использовать бол

 
ее детальную инфор

 
мацию (Вернул/ 

Н
 
е вернул/ Н

 
е вовремя), ил

 
и использовать в качестве целе

 
вого значения вероят

 
ность того, чт

 
о деньги выпла

 
чены вовремя. 

Экономет
 
рический метод обла

 
дает прогностическими возможн

 
остями. 

Продемонстрированная прогр
 
амма Tree Analyzer из пак

 
ета Deductor  установлена в коммерч

 
еском банке, вход

 
ящий в 

холд
 
инг "Аксон" - од

 
ин из сам

 
ых крупных и известных в Костромской, Яросла

 
вской и Волого

 
дской областях, в банке 

DeltaCredit - третий крупн
 
ейший Московский ба

 
нк России в области ипоте

 
чного кредитования, в банке   ОА

 
О «ДнБ НО

 
Р 

Мончебанк» -Мурма
 
нский универс

 
альный банк, осущест

 
вляющий все осно

 
вные виды банко

 
вских операций, предста

 
вленные на 

рын
 
ке финансовых усл

 
уг, включая обслуж

 
ивание частных и корпоративных клие

 
нтов и инвести

 
ционный банковский биз

 
нес.  

Решения н
 
а базе Deductor позво

 
лили выше перечис

 
ленным банкам автомати

 
зировать процессы выраб

 
отки решений п

 
о 

клиентам бан
 
ка, находить законом

 
ерности в огро

 
мных объемах дан

 
ных и эффек

 
тивно управлять риск

 
ами: 

 консолидация дан
 
ных.  В сос

 
тав Deductor входит полноц

 
енное хранилище дан

 
ных, c помощью кото

 
рого можно 

консолид
 
ировать информацию и

 
з территориально распред

 
еленных подразделений и обогатить сист

 
ему сведениями и

 
з 

множества источ
 
ников данных, ка

 
к внутренних, та

 
к и внеш

 
них. Мощные механ

 
измы интеграции да

 
ют возможность полу

 
чить 

данные практи
 
чески из люб

 
ого источника: о

 
т офисных прог

 
рамм до автоматиз

 
ированных банковских сис

 
тем; 

 аналити
 
ческая отчетность. Поддерж

 
иваются десятки спос

 
обов визуализации дан

 
ных: таблицы, граф

 
ики, 

диаграммы, многом
 
ерные карты, иера

 
рхии, OLAP-кубы. Люб

 
ой аналитический отч

 
ет обычный пользо

 
ватель можно полу

 
чить 

несколькими щелч
 
ками мышки бе

 
з помощи IT-специа

 
листов; 

http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/consolidation
http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/data_warehouse
http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/visualization
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 креди
 
тный скоринг. Deductor реали

 
зует самые соврем

 
енные самообучающиеся алгор

 
итмы, доказавшие св

 
ою 

эффективность в мировой прак
 
тике. С и

 
х помощью стро

 
ятся скоринговые кар

 
ты, модели аппликац

 
ионного и поведен

 
ческого 

скоринга н
 
а основе дере

 
вьев решений и нейронных сет

 
ей, автоматически наход

 
ятся значимые факт

 
оры и подбир

 
ается 

оптимальный скорин
 
говый балл. Эт

 
о позволяет прово

 
дить выбранную креди

 
тную политику и снижать уров

 
ень просроченной 

задолже
 
нности; 

 андеррайтинг. Пер
 
ед скорингом заем

 
щик, как прав

 
ило, подвергается проце

 
дуре андеррайтинга н

 
а соответствие 

минима
 
льным требованиям бан

 
ка. Используя аналити

 
ческую платформу, мож

 
но создавать сцен

 
арий прохождения зая

 
вки 

заемщика, в котором фиксир
 
уются отклонения о

 
т кредитных пра

 
вил и рассчит

 
ывается кредитный лим

 
ит. Благодаря 

интерак
 
тивной визуальной сре

 
де Deductor Studio правила андерра

 
йтинга легко добав

 
лять и модифиц

 
ировать, не приб

 
егая к 

пом
 
ощи программистов.  

Интег
 
рация такой подсистемы с системой ввода кредитных заявок в несколько раз сокращает время рассмотрения 

заявок. 
  

http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/scoring
http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/scoring_card
http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/decision_trees
http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/neuralnet
http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/underwriting
http://www.basegroup.ru/glossary_ajax/definitions/analytical_platform
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Выпус  кная квалификационная раб  ота выполнена мн  ой совершенно 

самосто  ятельно. Все использ  ованные в раб  оте материалы и концепции и  з 

опубликованной науч  ной литературы и других источн иков имеют ссы  лки на ни  х. 
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