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РЕФЕРАТ 
 
 

 

Развитие ипотечного кредитования. 
 

Цель - изучение ипотечного кредитования и направлений его 

совершенствования в Банке ВТБ (ПАО). 
 

Предмет исследования – процесс ипотечного кредитования ВТБ (ПАО). 
 

Объект - деятельность Банка ВТБ (ПАО). 
 

Методической основой исследования является применение методов научного 

познания, системный подход к исследованию проблем ипотечного кредитования; 

использованы методы экономического анализа, такие как метод сравнения, 

группировок, факторный анализ, а также табличный и графический методы. 

 

 

Информационными источниками для исследования развития ипотечного 

кредитования в Российской Федерации и в банке послужила годовая финансовая 

отчетность Банка ВТБ (ПАО) за период 2015-2019 гг., а также данные и 

аналитические материалы по теме ипотечного кредитования: Центрального Банка 

России (показатели рынка жилищного кредитования); Аналитического центра по 

ипотечному кредитованию; информационно-аналитического портала по вопросам 

банков. 
 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка. 
 

Проведенное исследование обосновало направление по расширению 

рыночной позиции Банка ВТБ (ПАО) на региональном рынке ипотечного 

кредитования и подтвердило целесообразность участия Банка ВТБ (ПАО) в 

пилотном проекте развития индивидуального жилищного строительства в 

Алтайском крае. 
 

Общий объем работы составляет 91 страница машинописного текста, 

включая 17 таблиц и 22 рисунка. Библиографический список содержит 66 

источников. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 
 

 

Актуальность работы обусловлена значимостью ипотечного кредитования 

для повышения уровня жизни населения России в рамках обеспечения доступного 
 

и комфортного жилья. При многообразии современных рыночных механизмов 

именно данный финансовый механизм занимает ведущее место в решении 

проблемы доступного жилья для населения, и это является одним из ключевых 

направлений стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации. Ипотечное жилищное кредитование позволяет 

согласовывать интересы населения в улучшении жилищных условий с интересами 

банков и иных субъектов финансово-кредитной системы в эффективной и 

рентабельной работе, а также с интересами строительного комплекса в ритмичной 

загрузке производства и с интересами непосредственно государства, которое 

заинтересовано в экономическом росте страны и повышения благосостояния 

населения. 
 

Помимо этого, ипотечное кредитование влияет на повышение стабильности 
 
и эффективности функционирования банковской системы страны. При ипотечном 

кредитовании снижаются риски в результате целевого характера ипотечных 

кредитов и залогового обеспечения. 
 

Развитие ипотечного кредитования способствует формированию 

конкурентоспособной экономики государства, ее модернизации, снижению 

инфляционных процессов и социальной напряженности. 
 

В современных условиях серьезной проблемой, тормозящей развитие 

ипотечного кредитования, остается низкая доступность ипотечных кредитов как 

результат действия двух, взаимоисключающих факторов: высокая стоимость 

недвижимости и низкий уровень совокупных доходов населения. Данная ситуация 

определяется сформировавшимся дисбалансом спроса и предложения на рынке 

жилья, что оказывает негативное влияние на качественное состояние ипотечного 

кредитования. 
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Отдельные вопросы ипотечного кредитования, в частности проблемы 

ипотечного кредитования и развитие ипотечного кредитования в России, 

рассматриваются в трудах отечественных авторов таких, как Берестова Ю.С., 

Захаров Е.А., Довдиенко И.В., Кудеев А.С., Куликов А.Г., Солодилова М.Н., 

Савинова В.А., Назарчук Н.П., Шакирьянова А.И. и др. Исследование понятия и 

сущности конкурентоспособности банка на рынке ипотечного кредитования с 

разной степенью глубины и полноты рассматривалось в трудах Бабаян М.Н. 

Осиповой Е.С., Вишневер В.Я., В.П. Негрова и др. 
 

Вопросы, связанные с понятийным аппаратом, с помощью которого 

формируются теоретические основы предмета исследования, на наш взгляд, 

недостаточно глубоко проработаны в отечественной экономической литературе и 

нуждаются в обобщении накопленных знаний и дальнейшем развитии. 

Совершенствование работы банков на рынке ипотечного кредитования приводит 

не только к повышению эффективности работы, но и к усилению конкуренции на 

рынке ипотечного жилищного кредитования, что также требует своего 

исследования. 
 

Все это определило выбор темы исследования, а также постановку цели и 

задач. 
 

Цель - изучение ипотечного кредитования и направлений его 

совершенствования в Банке ВТБ (ПАО). 
 

Для достижения поставленной цели в работе поставлены следующие задачи: 
 

-раскрыть сущность и особенности, характерные для ипотечного 
 

кредитования и рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации; 
 

-дать оценку развития ипотечного кредитования в банке; 
 

-рассмотреть развитие ипотечного жилищного кредитования в регионе, 
 

-предложить направление по усилению рыночной позиции банка на рынке 

ипотечного жилищного кредитования. 
 

Предмет исследования – процесс ипотечного кредитования ВТБ (ПАО). 
 

Объект исследования - деятельность Банка ВТБ (ПАО). 
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Методической основой исследования является применение диалектических 

принципов и методов научного познания, системный подход к исследованию 
 

проблем ипотечного кредитования; использованы традиционные методы 

экономического анализа, такие как метод сравнения, группировок, метод 
 

абсолютных и относительных величин, факторный анализ, а также табличный и 

графический методы. 
 

Информационными источниками для исследования развития ипотечного 

кредитования в Российской Федерации и в банке послужила годовая финансовая 

отчетность Банка ВТБ (ПАО) за период 2015-2018 гг., а также данные и 

аналитические материалы по теме ипотечного кредитования: Центрального Банка 

России (показатели рынка жилищного кредитования); Аналитического центра по 

ипотечному кредитованию; статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики; информационно-аналитического портала по 

вопросам банков. 
 

Проведенное исследование позволило получить результаты, которые 

определяют научную новизну: 
 

- предложена авторская схема взаимосвязи подходов к определению 

категории «ипотечное кредитование», имеющихся в отечественной экономической 

литературе, и позволяет сформировать четкие направления изучения развития 

ипотечного кредитования в зависимости от поставленных целей исследования; 
 

-выявлены факторы, влияющие на развитие рынка ипотечного жилищного 

кредитования Алтайского края и факторы, усиливающие рыночную позицию 

Банка ВТБ (ПАО). 
 

Теоретическое значение исследования заключается в развитии теории 

ипотечного кредитования, в частности в рамках использования понятийного 

аппарата ипотечного кредитования. 
 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

теоретические результаты могут быть использованы для дальнейшей разработки 

данной темы, в виде научных статей, сообщений и докладов; а практические 
 

рекомендации, направленные на повышение конкурентоспособности банка на 
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рынке ипотечного кредитования, можно использовать для совершенствования 

работы банка. 
 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка. 
 

Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы 

исследования, формулируются цели, задачи, предмет и объект исследования. 
 

Первая глава посвящена рассмотрению теоретических основ ипотечного 

кредитования: рассмотрена экономическая сущность ипотечного кредитования, 

развитие рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации, а также 

вопросы оценки кредитоспособности банка на рынке ипотечного кредитования 

Российской Федерации в современных условиях. 
 

Вторая глава содержит финансово-экономическую характеристику Банка 

ВТБ (ПАО), анализ развития ипотечного кредитования и оценку ипотечных 

программ Банка ВТБ. 
 

В третьей главе рассмотрены вопросы развития ипотечного кредитования в 

Алтайском крае, предложено направление по усилению рыночной позиции Банка 

ВТБ (ПАО) и обосновано участие Банка в пилотном проекте развития 

индивидуального жилищного строительства в Алтайском крае. 
 

В заключении подведены итоги и сформулированы выводы в соответствии с 

целью исследования данной темы. 
 

Общий объем работы составляет 90 страниц машинописного текста, включая 

17 таблиц и 22 рисунка. Библиографический список содержит 71 источник. 
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1 СУЩНОСТЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
 

 

1.1 Теоретические и организационно-правовые основы ипотечного 

кредитования в Российской Федерации 

 

 

Вопросы, связанные с проблемами ипотеки и ипотечного кредитования 

достаточно активно изучаются в отечественной научной и публицистической 

литературе. Однако, многообразие мнений по оценке развития ипотечного 

кредитования в Российской Федерации и дальнейших направлений его развития 

касается и понятийного аппарата, с помощью которого формируется теоретические 

основы предмета исследования. Таким образом, считаем необходимым изучить 

мнения специалистов и ученых в области ипотечного кредитования и рассмотреть 

подходы к определению сущности и содержания категорий «ипотека», «ипотечный 

кредит» и «ипотечное кредитование». 
 

Законодательной основой ипотечного кредитования в Российско Федерации 

является Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 
 

г. [1]. Именно там, в статье 2 было дано понятие ипотеки: «Ипотека может быть 

установлена в обеспечение обязательства по кредитному договору, по договору 

займа или иного обязательства, в том числе обязательства, основанного на купле-

продаже, аренде, подряде, другом договоре, причинения вреда» [1]. 
 

Вместе с тем, проведенный нами анализ научной литературы показал, что 

среди отечественных ученых не выработано общего подхода к сущности 

экономических категорий в вопросах ипотечного кредитования, имеются 

разнообразные определения и трактовки. Поэтому считаем целесообразным 

рассмотреть прежде всего существующие различные мнения по поводу 

определения понятий «ипотека» и «ипотечный кредит» (табл. 1.1). 

 
 
 

 

9 



Таблица 1.1 – Основные подходы, используемые при определении понятий 

«ипотека» и «ипотечный кредит» в экономической литературе 
 

Подход  Формулировка  Автор 
   

Отождествление понятий Ипотека – это кредит, полученный под И.Т.Балабанов 

 залог недвижимости    

Определение одной категории Ипотека  –  сдача  в  залог  земли  и И.В. Довдиенко, 
через другую другого  недвижимого имущества с В.З.Черняк 

 целью получения денежной ссуды –  

 ипотечного кредита (кредита  под  

 закладную)     

Обособленные экономические Ипотека – вещный способ обеспечения И.А. Разумова, 
категории обязательств.   И.А. Лепехин и др. 

 Ипотечный кредит – экономические  

 отношения между кредитором и  

 заемщиком по  поводу  возвратного  

 движения стоимости в денежной или  

 товарной форме.    
 

 

Первый подход характерен в основном для публицистических работ, в 

которых происходит отождествление категорий «ипотека» и «ипотечного 

кредита». Однако и в научных публикациях имеются сторонники такого вольного 

обращения с указанными понятиями. Так И.Т. Балабанов [20, с.32] ставит знак 

равенства между категориями «ипотека» и «ипотечного кредита»: «Ипотека – это 

кредит, полученный под залог недвижимости» На наш взгляд, эти понятия тесно 

взаимосвязаны уже даже в самом названии, но это совершенно различные 

экономические категории «залог» и «кредит», которые имеют самостоятельное 

значение, и смешивать их не допустимо. 
 

Существует подход, при котором одна экономическая категория 

определяется через другую. Так И.В. Довдиенко и В.З. Черняк определяют 

категорию «ипотека» через категорию «ипотечный кредит»: «Ипотека – сдача в 

залог земли и другого недвижимого имущества с целью получения денежной 

ссуды – ипотечного кредита (кредита под закладную)» [ 33, с.3]. 
 

Мы считаем, что определение ипотеки достаточно логично и полно дано в 

работе И.А. Разумовой [56 , с.11]: «Ипотека – одна из форм имущественного 

обеспечения обязательства должника, при которой недвижимое имущество 

остается в собственности должника, а кредитор в случае невыполнения последним 
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своего обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет 

реализации данного имущества» 
 

И.А. Лепехин [47, с.41 ] четко разделяет ипотеку «как один из вещных 

способов обеспечения обязательств» и ипотечное кредитование как «совокупность 

действий, совершаемых между заемщиком, залогодателем, с одной стороны, и 

кредитной организации (иной организацией), с другой стороны, по 

предоставлению кредита (займа) с использованием ипотеки в качестве 

обеспечения возвратности денежных средств». 
 

Таким образом, мы присоединяемся к мнению тех отечественных 

специалистов, которые считают, что термин «ипотека» не может определять 

кредитные отношения, а служит лишь для обозначения залога недвижимого 

имущества. 
 

Сущность ипотечного кредита, как и вообще понятия «кредит», неизменна и 

заключается в том, что это экономические отношения между кредитором и 

заемщиком по поводу возвратного движения стоимости в денежной или товарной 

форме. 
 

В экономической литературе достаточно часто встречается точка зрения о 

том, что ипотечный кредит является разновидностью потребительского кредита, 

например, в методологической работе В.А. Савиновой [59]. Но нам гораздо ближе 

точка зрения А.Г. Куликова и В.С. Янина, которые выделили пять 

принципиальных отличий ипотечного кредита от потребительского кредита [44]: 
 

-различия в субъектах кредитования. Потребительский кредит служит только 

для населения, в то время как ипотечный кредит включает в себя не только 

кредиты для населения (жилищная ипотека), но и ипотеку коммерческой 

недвижимости (цехов, отелей, производственных, торговых и иных комплексов); 
 

-различия в целях кредита. К потребительскому кредиту относят кредиты на 

покупку потребительских товаров и услуг, а также ссуды на неотложные нужды. 

Ипотечный кредит является производительным, поскольку предназначен для 

покупки земли или коммерческой недвижимости, а также жилья, которое не 
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является обычным потребительским товаром: наличие жилья определяет уровень 

жизни населения и демографическую ситуацию в стране; 
 

-различие в обеспечении кредита. Ипотечный кредит имеет прочное 

обеспечение в виде недвижимости и оказывает стабилизирующее влияние на 

финансово-кредитную систему; 
 

-различие в количестве субъектов, участвующих в кредитной сделке. При 

потребительском кредитовании таких субъектов не больше трех, в то время как 

при ипотечном кредитовании, количество субъектов, участвующих в сделке может 

быть даже более десяти; 
 

-различие в пакете документов, предоставляемых для получения кредита. 

Если для потребительского кредита достаточно предъявить паспорт и справку о 

доходах, то для получения ипотечного кредита должен быть представлен пакет 

документов, без которого получение кредита невозможно. 
 

Таким образом, ипотечный кредит следует рассматривать как особый вид 

кредита, принципиально отличный от других видов кредита. 
 

Как оказывает изучение отечественной экономической литературы, в 

определении категории «ипотечное кредитование» также имеются различные 

трактовки, отличающиеся по своей сути. Такое положение сложилось из-за того, 

что исследователи рассматривают ипотечное кредитование с разных позиций. В 

ходе анализа научной литературы, посвященных ипотечному кредитованию, было 

выявлено, что ипотечное кредитование можно определить с позиции трех 

подходов: 
 

-общетеоретического подхода, основанного на общей теории финансов; 
 

-банковского подхода; 
 

-институционального подхода. 
 

С позиции общетеоретического подхода ипотечное кредитование 

рассматривается как экономическая категория, содержанием которой выступают 

экономические отношения по поводу движения ссуженной стоимости под залог 

недвижимого имущества или имущественных прав с сохранением за залогодателем 
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права владения и пользования им. Именно данного подхода придерживается 

многие авторы, в частности И.А. Разумова [56]. 
 

Второй подход рассматривает ипотечное кредитование как финансово-

кредитный инструмент, с помощью которого сданное в залог недвижимое 

имущество становится надежным средством обеспечения возврата клиентом 

полученных кредитов банку, т.е. происходит обременение имущественных прав 

собственности на объект недвижимости. С такой точки зрения определяют 

ипотечное кредитование М.И. Каменецкий, Л.В. Донцова, С.М. Печатникова: 

«Жилищное ипотечное кредитование – долгосрочный, обеспеченный жилищной 

недвижимостью финансово-кредитный (долговой) инструмент, позволяющий 

получить желаемый уровень текущих жилищных услуг и выгод, предоставляемых 

жилищным фондом, под будущие доходы» [38, с.22]. Такую же точку зрения в 

своей монографии обосновывает Н.П. Назарчук [51, с.28]: под ипотечным 

жилищным кредитованием предлагается понимать «рыночные инструменты 

оборота имущественных прав на объекты недвижимости между отдельными 

субъектами…» а также О.П. Казаченок [37]. 
 

Третий подход основывается на стандартах ведения ипотечной практики, где 

под ипотечным кредитованием понимается процесс долгосрочного кредитования 

под залог недвижимости (приобретение или строительство объекта 

недвижимости). Именно такой подход использован в учебнике В.А. Горемыкина 

[30, с.10]: «Ипотечное кредитование – процесс выдачи (получения) долгосрочной 

ссуды под залог недвижимого имущества, включающий в себя: непосредственно 

кредитные отношения; операции по привлечения финансовых средств с рынка 

капиталов; в том числе рефинансирование кредитов с обеспечением в виде прав 

требований; сделки на рынке недвижимости». Более общее определение 

ипотечного кредитования в рамках данного подхода дает А.Л. Белоусов [23] в 

своем учебном пособии, где определяет ипотечное кредитование как механизм, 

который обеспечивает взаимосвязь между денежными ресурсами населения, 

банками и предприятиями строительной индустрии, направляя финансовые 

средства в реальный сектор экономики. 
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Таким образом, следует отметить многогранность категории «ипотечного 

кредитования», которое проявляется во множестве функций. В научной работе 

С.А. Литвиновой [48] выделяются следующие: 
 

-разрешение противоречий между высокой стоимостью объекта 

недвижимости и уровнем дохода экономических субъектов; 
 

-расширение возможностей и сокращение времени удовлетворения 

хозяйственных и личных потребностей; 
 

-обеспечение согласования интересов заемщика и 

кредитора; -обеспечение процесса межотраслевого перелива 

капиталов; -повышение скорости обращения денег; 
 

-привлечение дополнительных финансовых ресурсов для инвестирования, 

для приобретения или строительства объектов недвижимости; 
 

-организации взаимодействия между рынком недвижимости и финансовым 

рынком. 
 

Проведенный анализ российской экономической литературы, посвященной 

вопросам ипотечного кредитования, позволил нам предложить следующую схему 

взаимосвязи рассмотренных подходов к определению данной категории (рис.1.1). 
 

Как экономическая категория ипотечное кредитование раскрывается через 

выполняемые функции. Основополагающей функцией ипотечного кредитования 

является распределительная функция. Содержание данной функции можно 

определить как процесса перераспределения временно свободной стоимости, 

находящейся в денежной форме между секторами экономики в целях 

формирования финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов и государства для 

решения экономических и социальных задач общества. 
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Рисунок 1.1 – Взаимосвязь подходов к определению категории «ипотечное 

  кредитование»    

Помимо данной базовой функции выделяются специфические функции, 

отвечающие задачам общества:     
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-социальная – доступность жилья и повышение уровня жизни; 
 

-экономическая – рост экономики через стимулирование спроса на жилье; 
 

-инвестиционная – привлечение инвестиций в строительную индустрию 

через развитие первичного и вторичного рынка ипотечного кредитования, что 

способствует созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры населенных 

пунктов; 
 

-рефинансирование – вовлечение капитала в виде недвижимости в 

хозяйственный оборот через механизм залога и рынок ипотечных ценных бумаг. 
 

Как финансово-кредитный инструмент ипотечное кредитование базируется 

на следующих принципах кредитования: 
 

-срочность означает, что ипотечный кредит выдается на четко обозначенный 

срок, как правило, на 10-15 лет. 
 

-платность ипотечного кредита заключается в перераспределении доли 

дохода заемщика в пользу кредитора за право пользования денежными средствами. 
 

-возвратность ипотечного кредита имеет особое значение, поскольку данный 

кредит является долгосрочным, и нарушение сроков возврата кредита приводит к 

дисбалансу привлечения и размещения денежных средств банка. 
 

-целевой характер ипотечного кредита заключается в строгой 

направленности кредитных средств, - исключительно на приобретение 

недвижимости. 
 

-обеспеченность ипотечного кредита в виде залога недвижимости, что 

гарантирует защиту имущественных интересов кредитора. 
 

Система экономических институтов влияет на экономическое развитие 

страны, содействуя экономическому развитию или препятствуя ему. Как практика 

институционной системы ипотечное кредитование рассматривается с позиции 

системного подхода, учитывающего всех субъектов экономических отношений: 

совокупность ипотечных кредитных институтов, а также инфраструктуру, т.е. 

организационно-экономические институты и институты, обеспечивающие 

функционирование данной системы (строительная индустрия, страховые 

компании, государственная регистрация прав и т.д.). 
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Институт ипотечного кредитования включает в себя, во-первых, 

предоставление ипотечных кредитов, а во-вторых, их продажу на вторичном рынке 
 

с целью обеспечения привлечения финансовых ресурсов на цели кредитования 

(рефинансирование). В России ипотечным кредитованием занимается около 400 

банков (банки, которые в отчетном периоде выдали хотя бы один ипотечный 
 

кредит), помимо банков выделены ипотечные компании, в основном 

региональные, созданные для решения жилищных проблем жителей региона. 
 

Помимо банков и ипотечных компаний на рынке ипотечного кредитования 

присутствуют ипотечные брокеры, деятельность которых законодательно не 

регулируется. В нашей схеме мы их отдельно не показали, поскольку их 

численность незначительна, а у потребителей существенно снижена мотивация для 

обращения к ипотечным брокерам. 
 

Считаем необходимым заметить, что в экономической литературе 

существует термин «ипотечный рынок», который достаточно глубоко раскрыл в 

своей работе А.Н. Асаул [17] и определил, что данный рынок состоит из рынка 

ипотечных кредитов (первичного ипотечного рынка), рынка ипотечных ценных 

бумаг (вторичного ипотечного рынка) и рынка недвижимости. 
 

Предлагаемая нами схема систематизирует подходы, имеющиеся в 

отечественной экономической литературе, к ипотечному кредитованию, позволяет 

отделить понятия «ипотечного кредитования» от «ипотечного рынка» и 

сформировать четкие направления изучения развития ипотечного кредитования в 

зависимости от поставленных целей исследования. 
 

Таким образом, проведенный нами анализ понятийного аппарата, 

используемого в научной практике позволил прийти к следующим выводам: 
 

Во-первых, среди отечественных ученых существуют различные мнения по 

поводу определения понятий «ипотека» и «ипотечный кредит». Мы 

присоединяемся к мнению тех специалистов, которые считают, что термин 

«ипотека» не может определять кредитные отношения, а служит лишь для 

обозначения залога недвижимого имущества. А сущность ипотечного кредита - это 
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экономические отношения между кредитором и заемщиком по поводу возвратного 

движения стоимости в денежной или товарной форме. 
 

Во-вторых, в определении категории «ипотечное кредитование» также 

имеются различные трактовки, отличающиеся по своей сути. В ходе анализа 

научной литературы, посвященных ипотечному кредитованию, было выявлено, что 

ипотечное кредитование специалисты определяют, как правило, с позиции одного 

из трех подходов, имеющихся в научной литературе. Это позволило нам 

предложить схему взаимосвязи рассмотренных подходов к определению данной 

категории. Как экономическая категория ипотечное кредитование раскрывается 

через выполняемые функции. Как финансово-кредитный инструмент ипотечное 

кредитование базируется на принципах кредитования. Как практика 

институционной системы ипотечное кредитование рассматривается с позиции 

системного подхода, учитывающего всех субъектов экономических отношений: 

совокупность ипотечных кредитных институтов, а также инфраструктуру, 

обеспечивающую функционирование данной системы (строительная индустрия, 

страховые компании, государственная регистрация прав и т.д.). 
 

Предлагаемая нами схема систематизирует подходы, имеющиеся в 

отечественной экономической литературе и позволяет сформировать четкие 

направления изучения развития ипотечного кредитования в зависимости от 

поставленных целей исследования. 

 

 

1.2 Развитие ипотечного кредитования в Российской Федерации 
 
 

 

Активное развитие ипотечного кредитования невозможно без 

соответствующей поддержки на государственном уровне. Рынок ипотечного 

кредитования в Российской Федерации получил свое развитие с создания в 1997 г. 

правительством Российской Федерации Агентства по ипотечному жилищному 

кредитованию (АИЖК). В марте 2018 г. «АИЖК» изменило фирменное 

наименование на АО «ДОМ.РФ». «ДОМ.РФ» является финансовым институтом 

развития в жилищной сфере для содействия проведению государственной 
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жилищной политики. «ДОМ.РФ» реализует направления, каждое из которых 

выполняет конкретную государственную задачу: от привлечения инвестиций до 

повышения качества и доступности жилья за счет разработки и внедрения 

федеральных стандартов, которые позволяют создавать выгодные условия 

приобретения жилья, в том числе с использованием ипотеки. 
 

В 1998 г. был принят Федеральный закон «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», однако ипотечное кредитование было новинкой на банковском 

рынке, процентные ставки по ипотечным кредитам были высокими, что не 

способствовало развитию ипотечного кредитования. Активное развитие 

ипотечного кредитования началось с 2003 года, что обусловлено доступом банков 
 
к дешевым и длинным финансовым ресурсам (в основном к зарубежным) и 

бурным ростом стоимости жилья, а также реализацией федеральных проектов 

«Военная ипотека» и «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 
 

Развитие ипотечного кредитования характеризуется как абсолютными, так и 

относительными показателями: объемы выданных ипотечных кредитов, динамика 

процентных ставок по ипотечному кредитованию, доля просроченной 

задолженности по ипотечным кредитам и т.д. 
 

Политические и экономические факторы 2014 года привели к резкому 

сокращению российского рынка ипотечного кредитования в 2015 году. Однако уже 

в 2016 году произошло восстановление рынка ипотечного кредитования, и за 

последние два года ипотечное кредитование в России имеет положительную 

направленность (табл.1.2). 

 

 

Таблица 1.2 – Показатели количества и объема предоставленных ипотечных 

жилищных кредитов в Российской Федерации за 2016-2019 гг., на конец года 

Показатели 2016  2017 2018 2019 
       

Количество  699 510  1 086 951 1 471 821 1 269 332 

кредитов, единиц      
       

Объем  1 161 663  2 021 946 3 013 115 2 848 190 

кредитов, млн. руб.      
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В 2018 году поставлен рекорд по выдаче ипотечных кредитов: выдано почти 

1,5 млн. ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн. руб. При этом, если в 2017 г. 

был зафиксирован прирост объема выданных ипотечных кредитов на 550 млрд. 

руб., то в 2018 г. данный прирост составил уже 1 трлн. руб. Темпы прироста также 

имеют тенденцию к возрастанию: если в 2017 году прирост объема 

предоставленных кредитов составил 37%, то в 2018 году они составили уже 49%, 

что свидетельствует о динамичном развитии ипотечного кредитования. 

         Однако, в 2019 году наблюдается незначительный спад ипотечных кредитов, 

связанный с повышением стоимости жилья и преодоления пика в 2018 году. Тем 

не менее, объем предоставленных ипотечных сделок в 2019 году остается весьма 

высоким.  
 

Рынок ипотечного кредитования растет, прежде всего, за счет новых 

заемщиков. Рекордному росту способствовало ожидание роста цен на 

недвижимость в результате перехода застройщиков на банковское 

финансирование. 
 

Наблюдаемая тенденция к росту количества предоставленных кредитов в 2 

раза за рассматриваемый период, обусловлена, прежде всего, стабилизацией 

экономического состояния в Российской Федерации после кризисного периода, что 

позволило банкам сформировать «длинные» финансовые ресурсы для выдачи 

ипотечных кредитов. Вместе с тем, стабилизация экономики несколько улучшила 

уровень жизни россиян, что отразилось на росте объемов предоставляемых 

ипотечных кредитов: за рассматриваемый период (2016-2019 гг.) данный 

показатель возрос в 2 раза. 
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Рисунок 1.2 – Динамика удельного веса ипотечных жилищных кредитов в общем 

объеме выданных кредитов в Российской Федерации, на начало года 

 

 

Наблюдается рост доли ипотечных кредитов в общем объеме выданных 

кредитов за 2015-2019 года практически на 4 процентных пункта. Это 

обусловлено, на наш взгляд, замедлением темпов роста потребительского 

кредитования и ускорением темпов роста ипотечного кредитования (рис.1.3). 
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Рисунок 1.3. – Динамика ипотечного портфеля Российской Федерации, млрд. руб. 
 
 

 

Объем ипотечного портфеля за рассматриваемый период вырос в 1,6 раза и достиг 

величины 6,4 трлн. рублей. Причем, в 2018 г. темпы прироста ипотечного 

портфеля составили 24% против 15% в 2017 году. 
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Одна из позитивных тенденций в развитии ипотечного кредитования в 

Российской Федерации – низкая доля просроченной задолженности (табл. 1.3). 

 

 

Таблица 1.3 – Просроченная задолженность по предоставленным ипотечным 

жилищным кредитам в Российской Федерации за 2016-2019 гг. 
 

Показатели 2016 2017 2018 2019 
      

Задолженность по 4 493 470 5 187 464 6 410 409 7 491 513 

предоставленным кредитам,     

млн. руб.      
      

- в том числе просроченная 70 345 68 980 72 865 72 555 

задолженность, млн. руб.     
      

Доля просроченной 1,56 1,33 1,14 0,97 

задолженности в общем объеме     

задолженности по     

предоставленным кредитам, %     
      

 

 

За рассматриваемый период происходит ежегодное увеличение 

просроченной задолженности по ипотечным кредитам в абсолютных показателях, 

что отражает динамику роста выданных ипотечных кредитов. Вместе с тем следует 

отметить сокращение доли просроченной задолженности по предоставленным 

ипотечным жилищным кредитам, что является показателем качества ипотечного 

кредитования. 
 

За рассмотренный период доля просроченной задолженности по ипотечным 

кредитам в Российской Федерации снизилась с 1,66% до 0,97% от общего объема 

задолженности по предоставленным ипотечным кредитам. Это объясняется 

введением государственной программы помощи отдельным категориям заемщиков 

по ипотечным жилищным кредитам, оказавшимся в сложной финансовой 

ситуации, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20 апреля 2015 года №373 [4], в рамках которой государство возмещало до 20% 

долга заемщика (но не более 600 тыс. руб.). Далее программа была продлена: до 

30% долга (но не более 1,5млн. руб.) [5]. Все это оказало позитивное влияние на 
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уровень просроченной задолженности и ее удельный вес в общей величине 

простроченной задолженности по кредитам. 
 

Помимо стабилизации экономики России, несомненным фактором, который 

нашел свое отражение в росте объемов ипотечного кредитования, является 

снижение процентных ставок по ипотечным кредитам (рис.1.4) 
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Рисунок 1.4 – Динамика средневзвешенной процентной ставки по рублевым 

ипотечным жилищным кредитам за 2015-2019гг., %  
 
 

 

Ставки по ипотечным жилищным кредитам по разным банкам и по 

различным видам ипотечных кредитов колебались в пределах 10-15% годовых. 

Однако средневзвешенная процентная ставка по рублевым ипотечным жилищным 

кредитам после восстановления ипотечного рынка в 2016 году имеет выраженную 

тенденцию к снижению. 
 

Ставки по ипотечным жилищным кредитам в 2018 году в среднем по году 

были ниже 10%, что также является своеобразным рекордом ипотечного 

кредитования, хотя во втором полугодии 2018 года банки повысили базовые 

ставки по ипотеке в среднем на 1 процентный пункт. Рост ставок в 2018 году 

являлся временным явлением, обусловленным повышенной изменчивостью на 

финансовых рынках и роста ключевой ставки Банка России. 
 

Изменение ставки по ипотечным кредитам напрямую связано с политикой 

Банка России по изменению ключевой ставки (рис.1.5). 
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Рисунок 1.5 - Динамика средневзвешенной ключевой ставки Банка России и 

   индекса потребительских цен, % 
 
 

 

Четко прослеживается взаимосвязь изменения ключевой ставки Банка России 
 

и уровня инфляции. Внутригодовое изменение инфляции в 2018 году приводило к 

тому, что Банк России дважды снижал и дважды поднимал ключевую ставку, в 

результате чего уровень ключевой ставки к концу 2018 года составил 7,75%. 
 

Отсутствие внешних предпосылок для роста ипотечных ставок, стабильный 

запрос со стороны общества на их снижение и политика властей позволяют 

прогнозировать дальнейшее снижение ипотечных ставок в России, считают 

опрошенные РИА Недвижимость эксперты [63]. С августа 2019 года лидеры 

российского ипотечного рынка ((ПАО) Сбербанк и ВТБ (ПАО)) снизили ставки по 

ипотеке в среднем на 0,5 процентных пункта. Понижение ипотечных ставок 

связано со снижением ключевой ставки Банка России до 7,25% в июле 2019 года. 

Автор считает, что для повышения ипотечных ставок на рынке ипотечного 

кредитования России пока нет никаких предпосылок, поэтому можно 

прогнозировать смягчение ипотечной политики, что позволит обеспечить 

увеличение объемов ипотечного кредитования в Российской Федерации. 
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Ипотечное кредитование достаточно сильно влияет на развитие экономики 

Российской Федерации, увеличивая свою долю в ВВП страны, и становится одним 

из факторов экономического развития (рис.1.6). 
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Рисунок 1.6 – Удельный вес задолженности по ипотечным жилищным кредитам к 

ВВП, % 

 

 

Ипотечный портфель банковской системы Российской Федерации составляет 

чуть более 6%, но демонстрирует устойчивый рост показателя. Следует отметить, 

что доля ипотечных кредитов в ВВП европейских стран сегодня составляет около 

30%, поэтому интенсивное развитие рынка ипотечного кредитования в Российской 

Федерации позволит сократить разрыв на 10-15%. 
 

Таким образом, можно констатировать, что рынок ипотечного кредитования 

успешно справился с кризисными явлениями и уже превысил докризисный 

уровень, продемонстрировав не только количественный, но и качественный рост 

показателей. Этому способствовали следующие факторы (табл. 1.4). 
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Таблица 1.4 – Факторы, влияющие на развитие ипотечного кредитования 

в Российской Федерации 
 

Факторы, способствующие развитию Факторы, сдерживающие развитие 
  

-стабилизация   экономического   состояния -инфляция 

Российской Федерации -монополизация рынка строительства жилья 

-повышение уровня жизни населения -дифференциация в стоимости жилья и уровня 

-снижение ставок по ипотечным кредитам доходов населения 
  

 

 

Наряду с этим, за рассматриваемый период не произошло значительного 

«прорыва» ипотечного кредитования, что связано с наличием значительного числа 

негативных факторов, которые тормозили данный рост. 
 

Рынок ипотечного кредитования в Российской Федерации является 

достаточно молодым, но, как было показано нами выше, достаточно динамично 

развивающимся. Вместе с тем, следует отметить ряд факторов, которые, если не 

ограничивают, то замедляют развитие ипотечного кредитования в стране. Это 

связано с тем, что ипотечный кредит является долгосрочным кредитом, и на 

взаимоотношения заемщика и кредитора в этом случае влияют многие факторы, 

которые не зависят непосредственно от кредитора и заемщика, а зависят от 

социально-экономического развития страны. 
 

Рассмотрим один из основных факторов социально-экономического развития 

общества, который в значительной мере формирует взлеты и падения рынка 

ипотечного кредитования - это инфляция. Повышение инфляции негативно влияет 

на развитие ипотечного кредитования, поскольку приводит к повышению ставок 

по ипотечным кредитам. В результате ипотечный кредит становится не массовым 

продуктом, а формируется как система продуктов для «избранных» заемщиков, к 

которым можно отнести не только клиентов с высоким уровнем доходов, но и 

отдельные категории граждан, имеющих льготные предложения от государства. 

Кроме того, банки вынуждено сворачивают ипотечное кредитование в результате 

недостаточного предложения финансовых ресурсов для формирования 

долгосрочных кредитов. 
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Снижение инфляции приводит к расширению рынка ипотечного 

кредитования, снижению ключевой ставки и, как следствие, ставок по ипотечным 

кредитам. Банки получают возможность формирования долгосрочных финансовых 

ресурсов, и ипотечные кредиты становятся массовым продуктом. 
 

Несмотря на то, что уровень инфляции в России снижается, однако он 

остается на более высоком уровне, чем во многих экономически развитых странах. 
 

В связи с этим стоимость привлечения ресурсов для банков остается достаточно 

высокой. 
 

Следующий фактор, оказывающий влияние на развитие ипотечного 

кредитования связан с монополизацией рынка строительства жилья. В результате 

практически отсутствует конкуренция среди ограниченного числа строительных 

компаний, что выливается в рост цен на недвижимость. Государство, с одной 

стороны, пытается снизить высокие риски, связанные с долевым строительством 

новостроек [2], но с другой стороны эти меры усиливают монополизацию рынка 

строительства и повышают стоимость объектов недвижимости. 
 

На наш взгляд, основной фактор, сдерживающий развитие ипотечного 

кредитования в Российской Федерации – недоступность ипотечного кредита для 

основной части населения России вследствие низкой платежеспособности. 

Неплатежеспособность населения обусловлена не только высокой стоимостью 

жилья, но и низким уровнем официальной заработной платы и наличием 

«зарплаты в конвертах». Таким образом, усиливающие различие в стоимости 

жилья и уровня доходов населения является основным сдерживающим фактором 

развития ипотечного кредитования. Как отмечено в аналитической записке Банка 

России «Жилищное строительство» [13], охват населения ипотечным жилищным 

кредитованием в 2018 году был невысоким и составил 12%. Более 20 млн. человек 

(около 14% численности населения Российской Федерации) живет за чертой 

бедности и имеет доход ниже прожиточного минимума, поэтому любые ипотечные 

кредиты для них просто недоступны, даже с учетом государственных программ, 

связанных с получением льгот по ипотечным кредитам. 
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Миллионы человек в Российской Федерации имеют острую необходимость в 

решении жилищного вопроса, поскольку проживают в ветхом и аварийном жилье 

или не имеют своего жилья. Государство, как участник ипотечного рынка, 

разрабатывает меры по поддержке определенных категорий заемщиков достаточно 

давно, однако следует отметить недостаточное участие государства в решении 

жилищных проблем населения. 
 

Рассмотренные факторы, тормозящие развитие ипотечного кредитования в 

Российской Федерации, нашли свое отражение в решении проблем обеспечения 

граждан жильем и развитию ипотечного кредитования: 
 

-довести существующую процентную ставку до 8% годовых и сделать жилье 

для семей со средним достатком доступным; 
 

-увеличить объемы жилищного строительства до 120 млн. кв. м в год; 
 

-выход на уровень, в соответствии с которым не менее 5 млн. человек смогут 

решить свои жилищные проблемы; 
 

-сокращение объема жилищного фонда, непригодного для проживания. 

Решение данных задач предусмотрено национальным проектом «Жилье и 
 

городская среда», в рамках которого федеральный проект «Ипотека» будет 

стимулировать спрос на жилье за счет комплексного развития рынка ипотечного 

кредитования. Данным проектом предусмотрено, что к 2024 году объем рынка 

ипотечного кредитования должен составить 17 трлн. руб., а ежегодный объем 

выдачи кредитов – 6,2 трлн. руб., при снижении ставки кредитования ниже 8% [9]. 
 

Проведенное исследование о развитии ипотечного кредитования в 

Российской Федерации позволяет сделать следующие вывод: ипотечное 

кредитование в Российской Федерации характеризуется устойчивым ростом, как 

количеством предоставленных ипотечных кредитов, так и объемом выданных 

средств. Однако, несмотря на высокие темпы развития ипотечного кредитования, 

существуют факторы, тормозящие это развитие. 
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1.3 Конкурентоспособность банков на рынке ипотечного кредитования 
 
 

 

Развитие рынка ипотечного кредитования, рассматриваемое с позиции 

институционального подхода, позволяет выявить жесткую конкуренцию среди 

коммерческих банков. Сегодня для коммерческих банков мало построить 

эффективную систему управления внутренними процессами банка, гораздо важнее 

не только приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды, но и 

предвосхищать развитие рынка ипотечного кредитования для получения 

конкурентных преимуществ. 
 

Конкуренцию в общем понимании понимают как борьбу, соперничество за 

получение преимуществ или выгоды. На рынке банковских услуг, как и на любом 

другом рынке также существует конкуренция. В отечественной экономической 

литературе проблемам конкуренции в банковском секторе уделяется достаточно 

внимания. Большой вклад в развитие данного направления научного исследования 

внесли такие ученые, как М.Н. Бабаян, Осипова Е.С., Вишневер В.Я., В.П. Негров 

и другие. 
 

Отличительные особенности конкуренции на рынке банковских услуг от 

конкуренции на иных финансовых рынках хорошо раскрыты М.Н. Бабаяном [18 ]: 
 

-более высокая цена успеха в конкурентной борьбе по сравнению с другими 

финансовыми рынками и товарными рынками; 
 

-более выраженный социальный характер; 
 

-широкое и жесткое регулирующее воздействие со стороны государства, 

включающее банковский надзор. 
 

Рынок ипотечного кредитования является сферой конкуренции банков, и 

вышеперечисленные особенности конкуренции на рынке банковских услуг в 

полной мере относится и к рассматриваемому рынку. 
 

Помимо общих особенностей банковских услуг на конкурентное поведение 

участников рынка ипотечного кредитования оказывают влияние специфические 

особенности данного рынка [31]: 
 

-узкое целевое назначение кредита; 
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-узкий круг объектов залога; 
 

-зависимость стоимости целевых объектов и объектов залога от одних и тех 

же факторов; 
 

-способность целевых объектов и объектов залога сохранять свои основные 

потребительские свойства длительное время; 
 

-возможность существенного изменения потребительских свойств целевого 

объекта и объекта залога под воздействием индивидуальных факторов, не 

влияющих на другие объекты того же рода; 
 

-возможность обеспечения дополнительной защиты прав залогодержателя 

через государственную регистрацию залога. 
 

Как было показано выше, рынок ипотечного кредитования находится под 

сильным воздействием, во-первых, завышенных социальных ожиданий, связанных 
 

с ипотечным кредитованием как специфической функцией решения жилищной 

проблемы населения; и во-вторых, низкого уровня доходов населения, 

ограничивающих потенциал роста данного рынка. Все это сформировало узкую 

базу кредитоспособных клиентов на рынке ипотечного кредитования. В связи с 

этим, конкурентная борьба за увеличение объемов кредитования приводит как к 

либерализации требований к заемщикам для увеличения потенциала рынка, так и к 

снижению процентной ставки. 
 

Для анализа конкуренции на рынке ипотечного кредитования воспользуемся 

данными развития ипотечного кредитования Российской Федерации, 

рассмотренными в п.1.2. 
 

При оценке конкуренции по динамике рынка сопоставляется фактическая 

динамика со средними значениями, определяемыми по ретроспективным данным 

(рис. 1.7). 
 

После резкого спада в 2015 г., объем выданных ипотечных кредитов достиг в 
 
2017 году уровня 2014 года и продолжил свой рост. Поэтому для расчета 

среднегодового темпа роста была принята база за 2017-2018 гг. Среднегодовой 

темп роста составил 143%, что ниже темпа роста 2018 года (149%). 
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Рисунок 1.7 – Общей объем ипотечного кредитования в Российской Федерации, 

определяемый совокупным объемом кредитов, выданных за 2014-2018гг, млрд. 

руб. 

 

 

Полученные данные свидетельствуют о растущем рынке ипотечного 

кредитования, который характеризуется экономической активностью и 

стимулированием со стороны государства. Как правило, растущие рынки 

характеризуются умеренной конкуренцией. 
 

Помимо оценки конкуренции по динамике рынка используется и оценка 

конкуренции по рентабельности. Рентабельность ипотечного кредитования 

характеризуется средневзвешенным уровнем процентной ставки (рис.1.4), которая 

демонстрирует динамику снижения и нижнюю историческую границу, что 

соответствует повышению уровня конкуренции на рынке ипотечного 

кредитования. 
 

В среднем ставки по ипотечным программам в 2018 году в среднем 

составляла 9,5% - под такой процент выдавалось четыре из пяти кредитов. 
 

Изменение динамики рыночных долей также свидетельствует о конкуренции 

на рынке. По итогам 2018 года 257 банков в Российской Федерации имели на 

балансе ипотечные кредиты, а выдачу ипотечных кредитов осуществляли только 
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208 банков, большинство из которых имеют небольшой объем выдачи, поскольку 

только 38 банков смогли преодолеть планку в 1 млрд. рублей [13]. 

 

 

Таблица 1.5 – Анализ конкуренции в банковском секторе на рынке 

ипотечного кредитования Российской Федерации 
 

Показатели Уровень Характеристика 
   

Динамика развития Фактический темп роста совокупного Умеренная конкуренция 

ипотечного кредитования объема ипотечных кредитов в  

 Российской Федерации за 2018-2019 г.  

 выше среднегодового темпа роста  
   

Рентабельность ипотечного Снижение средневзвешенного уровня Растущая конкуренция 

кредитования процентной ставки в Российской  

 Федерации по рублевым ипотечным  

 жилищным кредитам до  

 исторического минимума 9,56%  
   

Изменение рыночных За 2019 г. выдачу ипотечных кредитов Самый 

долей банков на рынке осуществляли 208 банков, но влияние концентрированный 

ипотечного кредитования имеют только 38 банков (объем рынок из кредитных 

 выдачи более 1 млрд. руб.) рынков 
   

 Олигопольный тип  
 

рыночной структуры несовершенной конкуренции 
 
 

 

Таким образом, влияние на рынок ипотечного кредитования имеют около 40 

банков. Однако сильная конкурентная позиция на протяжении длительного 

времени наблюдается у (ПАО) Сбербанка России и ВТБ (ПАО) (рис.1.8). 
 

Рынок ипотечного кредитования является самым концентрированным из 

всех кредитных рынков. По объему выданных ипотечных кредитов Сбербанк 

России и Банк ВТБ (ПАО) занимают 74% рынка ипотечного кредитования, что 

соответствует олигопольному типу рыночной структуры несовершенной 

конкуренции. Из теории олигополии известно, что если 2-3 фирмы господствуют 

на рынке, то это жесткая олигополия, характеризующаяся особыми 
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взаимоотношениями, проявляющимися в тесной взаимосвязи и остром 

соперничестве. 
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Рисунок 1.8 – Доля лидеров на рынке ипотечного кредитования по объему 

выданных ипотечных кредитов за 2019 год, % 

 

 

Конкурентоспособность коммерческого банка – это способность отвечать 

запросам заинтересованных лиц в сравнении с другими банками. 
 

Существуют различные методики оценки конкурентоспособности банка, но 

чаще всего выделяют четыре группы показателей по которым можно получить 

оценку конкурентоспособности банка: 
 

-финансовая надежность; 
 

-эффективность деятельности; 
 

-банковские услуги; 
 

-кадровый потенциал. 
 

Поскольку банки, работающие на рынке ипотечного кредитования являются 

универсальными банками, то на наш взгляд, конкурентоспособность банка на 

данном рынке должна рассматриваться, прежде всего, с позиции 

конкурентоспособности его ипотечных услуг, обеспечивающих привлечение 

клиентов и завоевание большего сегмента на рынке ипотечного кредитования. 
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Все ипотечные программы можно разделить на 7 видов: 
 

-приобретение квартир на вторичном рынке; 
 

-приобретение квартир на стадии строительства; 
 

-приобретение загородной недвижимости на вторичном рынке; 
 

-приобретение загородной недвижимости на стадии строительства; 
 

-программы кредитования под залог недвижимости; 
 

-рефинансирование кредитов; 
 

-приобретение коммерческой недвижимости. 
 

Данные ипотечные программы в том или ином наборе предоставляют 

практически все банки, работающие на рынке ипотечного кредитования. 
 

Конкурентоспособность ипотечной услуги – это совокупность качественных 
 

и стоимостных характеристик, обеспечивающих ее продажу в данный момент 

времени. Индикаторами конкурентоспособности услуги выступают: 
 

-полезность; 
 

-качественная 

характеристика; -цена. 
 

Таким образом, при оценке кредитоспособности банков на рынке ипотечного 

кредитования следует учитывать как ценовую, так и неценовую конкуренцию. 
 

К ценовой конкуренции относится рентабельность услуги, определяемая как 

ипотечная ставка. Существуют внешние факторы, сужающие возможности 

ценовой конкуренции: 
 

-процентные ставки подвергаются государственному воздействию, через 

изменение ключевой ставки и субсидирование ипотечных программ; 
 

-существует предел ипотечной ставки, ниже которой банк не будет получать 

прибыль. 
 

Поэтому конкуренция на рынке ипотечного кредитования все более 

принимает неценовой характер, связанный с изменением качества ипотечных 

услуг и имиджа банка, предоставляющего данные услуги. 
 

Усиление конкуренции привело к изменению условий выдачи ипотечных 

кредитов: 
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-увеличения срока кредита, что делает кредит доступным для клиентов; 
 

-снижение порога первоначального взноса, что привлекает новых клиентов; 

-увеличение возраста заемщика, что расширяет клиентскую базу; -скорость 

и качество обслуживания; 
 

-доход без подтверждения и созаемщики, что расширяет возможности 

клиентов; 
 

-индивидуальный подход как результат борьбы за клиента. 
 

Очевидная конкуренция между банками на рынке ипотечного кредитования 

в основном должна способствовать появлению новых ипотечных продуктов. 
 

Таким образом, рынок ипотечного жилищного кредитования является 

быстрорастущим рынком, на котором сформировалась олигопольная структура. 

Группу олигополистов составляют банки с государственным участием, которые 

конкурируют между собой с применением неценовых методов, следствием чего 

является перераспределение их долей на фоне общего усиления концентрации и 

поддержания уровня ипотечных ставок. 
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2 РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКЕ ВТБ (ПАО) 
 
 
 
 

 

2.1 Характеристика деятельности Банка ВТБ (ПАО) 
 
 

 

Банк ВТБ (ПАО) является крупнейшим системообразующим российским 

банком, предоставляющим кредитные, инвестиционные продукты и услуги для 

корпоративных клиентов и населения. Банк ВТБ (ПАО) зарегистрирован в Санкт-

Петербурге, головной офис находится в Москве. 
 

Деятельность банка осуществляется в соответствии с генеральной лицензией 

Банка России №1000 на право совершения всех видов банковских операций в 

российских рублях и иностранной валюте, выданной 08.07.2015 г. и иных 

лицензий. Банк выполняет нормативы, установленные Банком России и требования 

действующего законодательства. 
 

Банк ВТБ (ПАО) возглавляет банковскую Группу ВТБ (ПАО), в которую 

входят свыше тридцати банков и финансовых компаний в двадцати двух странах 

мира. Группа ВТБ построена по принципу стратегического холдинга, что 

предусматривает наличие единой стратегии, бренда, централизованного 

финансового менеджмента и унифицированных систем контроля. 
 

1 января 2018 года завершена юридическая процедура объединения Банка 

ВТБ и ВТБ24, что позволило перейти к более эффективной модели универсального 

банка, способного эффективно реагировать на социально-экономические 

изменения в стране и финансово-кредитном рынке, повысить качество работы 

банка с клиентами. 
 

Все подразделения головной организации, а также отделения и филиалы, 

ранее работавшие в структуре ВТБ24, успешно функционируют в составе 

объединенного банка. В конце 2018 года Банк ВТБ (ПАО) в рамках розничного 

бизнеса создал новую структуру «Продуктовая фабрика», которая объединила в 

себе все предложения для розничных клиентов банка. Это позволило 

унифицировать линейку розничных продуктов, сократить время и стоимость 
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разработки новых предложений. Для всех клиентов объединенного банка доступна 

единая продуктовая линейка, обеспечено бесперебойное функционирование всех 

систем и процессов. 
 

В 2018 г. была построена целевая архитектура региональной сети, 

единообразная для всех регионов присутствия. В Банке ВТБ (ПАО) произошла 

централизация функций управления, в результате в каждом регионе появился 

единый бизнес-лидер, ответственный за развитие бизнеса в регионе. Региональные 

операционные офисы подотчетны напрямую центральному офису и обладают 

широкими полномочиями по принятию бизнес-решений на уровне региона. 

Функции операционной поддержки сети, юридического, бухгалтерского и 

административного сопровождения выведены в базовые филиалы, которые 

размещаются в центрах федеральных округов Российской Федерации и других 

крупных городах присутствия. 
 

Корпоративное управление в Банке ВТБ (ПАО) представляет собой систему 

взаимоотношений между исполнительными органами, Наблюдательным советом, 

акционерами и иными заинтересованными лицами, направленную на реализацию 

прав акционеров и инвесторов, повышение инвестиционной привлекательности и 

прозрачности деятельности Банка, создание действенных механизмов оценки 

рисков, способных оказать влияние на стоимость Банка, эффективное 

использование предоставленных акционерами (инвесторами) средств [11]. 
 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка 

ВТБ (ПАО), поскольку Банк ВТБ (ПАО) является публичным акционерным 

обществом. Общее собрание акционеров избирает Наблюдательный совет Банка, 

который обеспечивает стратегическое управление и контроль деятельности 

исполнительных органов. Наблюдательный совет является важнейшим элементом 

системы корпоративного управления Банком ВТБ (ПАО), поскольку утверждает 

стратегию и долгосрочную программу развития Банка, определяет основные 

принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля. 
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Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным 

исполнительным органом банка – Президентом-председателем Правления и 

коллегиальным исполнительным органом банка – Правлением. Исполнительные 

органы реализуют задачи, поставленные перед ними акционерами и 

Наблюдательным советом. 
 

Система управления в группе ВТБ (ПАО) осуществляется по двум 

направлениям: 
 

-административное управление – управление участниками Группы в рамках 

реализации прав головного Банка как основного акционера посредством участия 

его представителей в органах управления дочерних юридических лиц; 
 

-функциональное управление – координация по бизнес-направлениям и 

направлениям поддержки и контроля в рамках Группы в целом, что обеспечивает 

более глубокую проработку управленческих решений. 
 

Банк ВТБ (ПАО) осуществляет свою деятельность в соответствии со 

Стратегией развития на 2017-2019 годы, утвержденной решением 

Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО). 
 

Рассмотрим основные финансовые показатели деятельности банка, которые 

дадут количественную характеристику финансово-экономической деятельности и 

реализации Стратегии развития Банка ВТБ (ПАО) в 2018 году. 
 

Собственные средства Банка ВТБ (ПАО) в 2018 году увеличились на 2,9% 

против уровня 2017 года и составили величину 1 528,0 млрд. руб.(рис.2.1). 
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Рисунок 2.1 – Динамика активов и обязательств группы ВТБ (ПАО) на конец года, 

млрд.руб.     
 
 

 

Для группы ВТБ (ПАО) 2018 год был достаточно успешным, что обеспечило 

прирост обязательств группы на 15% при сохранении структуры обязательств 

портфеля: доля средств клиентов сохраняется на уровне 79%. Средства 

юридических лиц в группе ВТБ (ПАО) увеличились на 1 131 млрд. руб. и 

практически достигли уровня 6 трлн. руб., что позволило занять долю рынка 

средств юридических лиц в размере 20,7%. Средства физических лиц увеличились 

на 455 млрд. руб. и обеспечили 14% доли рынка средств физических лиц и объем в 

размере 4,4 трлн. руб. Банк проводит политику наращивания средств клиентов, 

главным образом, делая ставку на физических лиц: доля средств клиентов 

физических лиц за 2018 г. возросла с 40% до 42%, поскольку темп прироста 

средств физических лиц составил 18% против 15% средств юридических лиц. 
 

Активы группы ВТБ (ПАО) в 2018 г. достигли уровня 14,74 трлн. руб., что 

соответствует 16,2% доли рынка российского банковского сектора. Прирост 

активов группы ВТБ на 14% (против 10% прироста российского банковского 

сектора) произошел за счет кредитов и авансов клиентам (за вычетом резервов), 

что увеличило их долю в активах кредитного портфеля банка с 70% до 72%, при 

этом доля физических лиц составила 26% против доли юридических лиц в размере 

74%. Кредитный портфель юридических лиц вырос на 9% и достиг уровня 8,4 
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трлн. руб., обеспечив долю рынка кредитов юридических лиц в размере 18,6% и 

сохранение второй позиции на рынке. Кредиты физическим лицам в 2018 г. 

составили 3 трлн. руб., показывая высокие темпы прироста (22%). Это позволило 

увеличить долю на рынке кредитов физических лиц до17,8% против 17,1% в 2017 
 

г. Группа сохранила второе место на рынке розничного кредитования. 

Значительную роль в формировании и поддержании такой позитивной динамики 

сыграл переход розничного бизнеса на универсальную платформу объединенного 

банка. Банк продолжал улучшать условия кредитования населения, продвигал 

новые продукты, принимал участие в программах государственного 

антикризисного поддержания розничного кредитования населения, чутко реагируя 

на изменения условий в кредитной среде. 
 

В 2018 году доля просроченных кредитов в розничном портфеле снизилась 

до 5,1%, а в кооперативном до 6,3%. Сбалансированная структура баланса 

закладывает основу для дальнейшего роста, поэтому в 2018 году была продолжена 

работа Банка по очищению кредитного портфеля путем списания безнадежных к 

взысканию активов за счет соответствующего резерва под обесценение. Покрытие 

неработающих кредитов резервами продолжило расти и составило на конец года 

112%, а соотношение кредиты/депозиты достигло уровня 103%. 

 

 

Таблица 2.1 – Динамика основных показателей отчета о прибылях и убытках 

Банка ВТБ (ПАО) по МСФО, млрд. руб. 
 

  2018г. 2019г. Изменение, % 
     

  1 2 3 
     

Чистые процентные доходы  468,6 440,6 (6) 
     

Чистые комиссионные доходы  90,0 105,5 17,2 
     

Чистые прочие доходы  82,7 71,7 (13,3) 
     

Чистые операционные доходы до вычета  641,3 726,3 13,3 

резервов под обесценение     
     

Совокупные расходы на создание резервов под  (167,1) (219,2) 31,2 

кредитные убытки     
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Продолжение таблицы 2.1  
 

 1 2 3 
    

Расходы на содержание персонала и (259,8) (254,2) (2,2) 

административные расходы    
    

Прибыль до налогообложения 252,9 214,4 (15,2) 
    

    
    

Расходы по налогу на прибыль (35,6) (51,7) 45,2 
    

Чистая прибыль 178,8 201,2 12,5 

    

 
 
 
 

Одним из основных источников операционных доходов Банка ВТБ (ПАО) 

являются процентные доходы по кредитам и авансам клиентам, средствам, 

размещенным в других банках, а также финансовым активам. Чистые процентные 

доходы за 2019 год уменьшились на 6%. В 2019 году на создание резерва под 

кредитные убытки по долговым финансовым активам, обязательствам кредитного 

характера, прочим финансовым активам, судебным искам и прочим 

обязательствам составили 219,2 млрд. руб., увеличившись на 31,2% по сравнению 

с 2019 годом. Стоимость риска кредитного портфеля составила 1,6%, не 

изменившись по сравнению с 2018 годом. 
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Рисунок 2.2 – Динамика чистой прибыли группы ВТБ (ПАО), млрд. руб. 
 
 

 

Наблюдается устойчивый рост абсолютной величины чистой прибыли: 
 

чистая прибыль возросла в 2017 и 2018 годах соответственно на 68,5 и 58,7 млрд. 
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руб. При этом, в 2018 году прирост чистой прибыли составил 48,9%. Полученный 

результат был обеспечен не только ростом основных банковских доходов и 

эффективным управлением затратами, но и усилением позиций на рынке 

кредитования юридических и физических лиц. Объединение ВТБ и ВТБ24 привело 

к снижению операционных расходов на 8,3 млрд. руб. 
 

Рост чистой прибыли банка обеспечил улучшение показатели эффективности 

и рентабельности (рис.2.3). 
 

Чистая процентная маржа остается на уровне 4%, незначительно снизившись 
 

в 2018 г. Группа фиксировала снижение чистой процентной маржи в конце 2018 г., 

что было обусловлено, прежде всего, изменением в отчетности группы принципа 

консолидации по ПАО «Почта Банк». Незначительное влияние на снижение 

показателя оказало изменение процентных ставок, а также привлечение дорогих 

средств Банка России в третьем квартале 2018 г. 
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Рисунок 2.3 – Показатели эффективности и рентабельности группы ВТБ (ПАО), % 
 
 

 

Показатель ROE (рентабельность капитала) демонстрирует устойчивую 

тенденцию роста и достиг уровня 13,6% в 2018 г. Рентабельность активов группы 

ВТБ также имеет тенденцию к росту, хотя уровень показателя остается невысоким 
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(в 2018 г. достиг величины 1,3%). Все это подтверждает высокий уровень 

финансового управления. 
 

В соответствии «со Стратегией развития группы ВТБ на 2017-2019 гг.», 

утвержденной решением Наблюдательного Совета Банка ВТБ (ПАО), 

предусматривается в 2019 г. достижения уровня чистой прибыли в размере 200 

млрд. руб. и получения возврата на капитал (ROE) на уровне 14%, что в условиях 

успешного развития Банка ВТБ (ПАО) в 2018 г. является достижимым целевым 

ориентиром. 
 

Размер дивидендных выплат по результатам 2017 года соответствует 

Положению о дивидендной политике Банка, утвержденного Наблюдательным 

советом Банка, предусматривающему выплату в качестве дивидендов не менее 

25% от консолидированной чистой прибыли Банка по МСФО. Распределение 

прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года представлено в (табл. 2.2). 

 

 

Таблица 2.2 – Распределение прибыли Банка ВТБ (ПАО) по результатам 2017 года 
 

Показатели Сумма, 

 млрд. руб. 
  

Дивиденды по обыкновенным акциям 44,8 
  

Дивиденды по привилегированным акциям первого типа 11,8 
  

Дивиденды по привилегированным акциям второго типа 16,9 
  

Отчисления в Резервный фонд 5,1 
  

Нераспределенная прибыль 22,7 
  

 

 

Часть чистой прибыли была направлена в Резервный фонд, поскольку в 2015 

году произошло увеличение уставного капитала. Нераспределенная прибыль 

используется в целях обеспечения роста бизнеса Банка, финансирования 

капитальных затрат и прочих целей в рамках реализации стратегии. 
 

Высокая прибыльность поддерживает уровень достаточности капитала Банка 

ВТБ (ПАО) на фоне роста кредитования и значительных дивидендных выплат. 

Коэффициент достаточности капитала первого уровня составляет 12,0%, а 

коэффициент общей достаточности капитала – 13,5%. Показатели достаточности 
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капитала Банка ВТБ (ПАО), рассчитанные в соответствии с требованиями Банка 

России, превышают минимум. 
 

В условиях развивающихся технологий и потребностей клиентов ключевой 

задачей является обеспечение надежности и адаптивности банковских систем и 

развитие конкурентных преимуществ за счет внедрения инновационных и 

финансовых продуктов и технологий обслуживания. Среди ключевых достижений 
 

банка в этой области в 2018 году была произведена гармонизация IT-

инфраструктуры, внедрение новых цифровых услуг для корпоративных клиентов и 

физических лиц. 
 

В 2018 году Банк ВТБ (ПАО) победил в номинации «Банк года в России» 

премии «Банк года 2018», организованной журналом The Banker. Это стало 

международным признанием стратегических инициатив и достигнутых успехов в 

управленческой и технологической деятельности, в области повышения 

эффективности и акционерной стоимости. 

 

 

2.2 Анализ развития ипотечного кредитования в Банке ВТБ (ПАО) 
 
 

 

Глобальная бизнес линия ВТБ (ПАО) «Розничный бизнес» специализируется 

на банковском обслуживании физических лиц. Объем клиентской базы банка в 

России в 2018 году составил более 12,3 млн. человек [11]. 
 

Наращение розничного бизнеса банка произошло за счет произошедшей 

интеграции розницы (ВТБ24), а также стабилизации макроэкономической 

ситуации на российском розничном рынке и снижению процентных ставок по 

кредитам. Изменение кредитного портфеля физическим лицам за 2018 г. 

представлен на (рис.2.4). 
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Рисунок 2.4 – Изменение портфеля кредитов физическим лицам ВТБ (ПАО) за 

2018 г., млрд. руб. 

 

 

Объем портфеля кредитов физическим лицам практически достиг уровня 3 

трлн. руб. Сохранение тенденции по снижению банками процентных ставок по 

кредитам, привело к повышению спроса на кредитные продукты и увеличило 

скорость прироста кредитного портфеля на 22% в 2018 г. против 13% в 2017 г. 
 

В течение анализируемого периода банк продолжал работу по улучшению 

кредитования населения, продвигал новые продукты, принимал участие в 

программах государственного антикризисного поддержания розничного 

кредитования населения. Потребительское кредитование банка в 2018 г. 

увеличилось на 30% против уровня 2017 г., автокредитование соответственно на 

18%, но лидером прироста стало ипотечное кредитование, продемонстрировав 

рекордный темп прироста в 32%. 
 

Помимо количественных изменений в портфеле кредитов физических лиц 

произошли и качественные изменения: изменилась структура портфеля (рис.2.5). 
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Рисунок 2.5 – Структура портфеля кредитов физическим лицам ВТБ (ПАО) за 2018 

г., % 

 

 

Из рисунка 2.5 следует, что структура портфеля кредитов физическим лицам 

произошло за счет более быстрого роста ипотечных кредитов, по сравнению с 

другими видами кредитов физическим лицам, в частности по потребительским 

кредитам: за 2018 г. снизилась доля потребительских кредитов на 5 процентных 

пункта и увеличилась доля ипотеки до 48%. 
 

По данным Аналитического Центра Русипотеки четверка лидеров рынка 

ипотечного кредитования по итогам года выглядит следующим образом [10] 

(табл.2.3). 

 

 

Таблица 2.3 - Рейтинг лидеров рынка ипотечного кредитования 

Российской Федерации по объему выданных ипотечных кредитов 
 

2017 год  2018 год  2019 год  
         

Банк  Объем, Банк  Объем, Банк  Объем, 

  млн. руб.   млн. руб.   млн. руб. 
         

(ПАО) Сбербанк  1 082 413 (ПАО) Сбербанк  1 560 204 (ПАО) Сбербанк  1 280 955 
         

ВТБ24 (ПАО)  376 736 ВТБ (ПАО)  672 292 ВТБ (ПАО)  675 440 
         

(АО)  79 821 (АО)  149 408 (АО) Газпромбанк  112 405 

Россельхозбанк   Газпромбанк      
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Продолжение таблицы 2.3  
 

Газпромбанк (АО) 73 323 Россельхозбанк 128 004 Россельхозбанк 89 251 
 

(АО) (АО) 
 
 

 

Активная позиция Банка ВТБ (ПАО) в секторе ипотечного кредитования 

строящегося жилья и сотрудничество с ведущими строительными компаниями 

позволило банку удерживать лидерские позиции на протяжении ряда лет. 
 

Банк ВТБ (ПАО) стабильно удерживает вторую позицию в рейтинге лидеров 

ипотечного кредитования Российской Федерации по объему выданных кредитов. В 

2019 г. общий объем выдачи ипотечных кредитов банком составил 675 млрд. руб., 

что является своеобразным рекордом для Банка ВТБ (ПАО). Ипотечный портфель 

банка на конец 2019 г. насчитывал более 890 тыс. действующих ипотечных 

кредитов (рис.2.6). 
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Рисунок 2.6 – Динамика портфеля ипотечных кредитов Банка ВТБ (ПАО) на конец 

года, млрд. руб. 
 

Следует отметить, что Банк ВТБ (ПАО) показал в 2018 г. более высокие 

темпы прироста объемов выданных ипотечных кредитов по сравнению с лидером 

рынка ипотечного кредитования – Сбербанком России. Так, если в 2017 г. темпы 

прироста объемов выданных ипотечных кредитов в Сбербанке составляли 50% 

против 28% в ВТБ, то уже через год в 2018 г. ситуация изменилась: 44% у 

Сбербанка против 78% у ВТБ. Это свидетельствует об эффективности и 
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результативности работы Банка ВТБ (ПАО) по развитию ипотечного кредитования. 
 

 

По состоянию на 31 декабря 2018 г. портфель ипотечных кредитов Банка 

ВТБ (ПАО) составил 1,4 трлн. руб. Если до 2018 г. ежегодные темпы прироста 

портфеля ипотечного кредитования Банка ВТБ (ПАО) составляли 10-15%, то за 

2018 г. темп прироста возрос до 32%. 
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Рисунок 2.7 - Динамика доли Сбербанка и Банка ВТБ (ПАО) на рынке ипотечного 

кредитования (в объеме выдачи), % 

 

 

По итогам 2018 г. группа ВТБ увеличила свою долю на рынке ипотечного 

кредитования до 22,7%, демонстрируя устойчивый рост развития. В 2018 г. Банк 

ВТБ (ПАО) выдал 290 тыс. ипотечных кредитов, т.е. каждый пятый ипотечный 

кредит в России был выдан Банком ВТБ (ПАО). 
 

В январе 2019 г. Банк ВТБ (ПАО) получил премию Retail Finance Awards за 

успехи в розничном бизнесе [21]: Банк стал победителем в номинации «Прорыв 

года в розничном финансовом бизнесе» XII ежегодной премии Retail Finance, 

которую вручает журнал «Awards The Retail Finance» за достижения в области 

финансового бизнеса в России. Эксперты отметили рекордные показатели банка 

ВТБ (ПАО) в сегменте ипотеки. 
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Ключевыми участниками рынка ипотечного кредитования в сентябре 2019 

года остаются банки, которые занимали эти же позиции по итогам 2018 года (рис. 

2.8). 
 
 

 

1000 
 

900 
 

800 
 

700 

 
 

 

882,1 

 
600   

500 475,4  
  

400   

300   

200   

100 
82,2 61,2 

 
  

0   
   

Сбербанк ВТБ Газпромбанк Россельхозбанк 

 

Рисунок 2.8 – Объем выданных ипотечных кредитов за 2019 год, млрд. руб. 

 

 

Банк ВТБ (ПАО) устойчиво занимает второе место в рейтинге ключевых 

участников рынка ипотечного кредитования, имея значительный отрыв от банков с 

более низким рейтингом. Единственным конкурентом Банка ВТБ (ПАО) на рынке 

ипотечного кредитования является Сбербанк России. 
 

Рыночная доля Банка ВТБ (ПАО) за январь-сентябрь 2019 года составила 

22,2%, что практически в 2 раза меньше доли (ПАО) Сбербанка России. Однако, 

(ПАО) Сбербанк постепенно уступает свои позиции, поскольку за последние время 

демонстрирует сокращение своей доли на рынке ипотечного кредитования 

Российской Федерации (табл. 2. 4). 
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Таблица 2.4 – Рыночная доля выданных ипотечных кредитов ключевых 

участников рынка ипотечного кредитования за 2019 год, % 
 

Банк Рыночная доля Прирост рыночной доли за 12 

  месяцев 
   

(ПАО) Сбербанк 42,4 -6,51 
   

ВТБ (ПАО) 22,2 3,70 
   

(АО) Газпромбанк 4,0 -0,87 
   

(АО) Россельхозбанк 2,9 -1,70 
   

 

 

Банк ВТБ (ПАО) наоборот наращивает свою рыночную долю со скоростью 
 

3,7%: это наибольший прирост доли по объему выданных ипотечных кредитов 
 

среди российских банков. 
 

Таким образом, проведенный анализ показал, что Банк ВТБ (ПАО) является 

второй крупнейшей кредитной организацией на российском рынке ипотечного 

кредитования, демонстрирующей высокие темпы роста бизнеса, усиливающей 

свои рыночные позиции и добивающейся более высоких результатов. 

 

 

2.3 Оценка конкурентоспособности ипотечных программ Банка ВТБ (ПАО) 
 
 

 

Ипотечное жилищное кредитование остается наиболее продуктивной 

формой ипотеки. Рассмотренные выше показатели характеризуют умеренную 

конкуренцию среди российских банков на рынке ипотечного кредитования. За 

2018 год Банк ВТБ (ПАО) провел работу по улучшению продукта и процесса 

рефинансирования ипотечных кредитов. 
 

Проведем анализ конкурентоспособности программ ипотечного жилищного 

кредитования ВТБ (ПАО) с конкурентами, и прежде всего с лидером рынка 

ипотечного кредитования – (ПАО) Сбербанком России. 
 

Параметры сравнения, которые будут использованы для анализа 

конкурентоспособности ипотечных программ: 
 

-продуктовая линейка – количество ипотечных продуктов и их описание; 
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-процентная ставка – более низкая ипотечная ставка, при прочих равных 

условиях, обуславливает низкую стоимость ипотечного кредита и более 

привлекательна для заемщика; 
 

-срок кредитования - как правило, заемщика интересует максимальный срок 

кредитования, поскольку в зависимости от этого показателя формируется размер 

ежемесячных платежей; 
 

-скорость рассмотрения заявки – срок принятия решения о предоставлении 

кредита характеризует оперативность работы с клиентами; 
 

-наличие комиссий - способствует повышению стоимости кредита; 

-учет доходов – вид дохода, принимаемый к рассмотрению заявки. 
 

По перовому параметру – количеству ипотечных программ, Банк ВТБ (ПАО) 

проигрывает (ПАО) Сбербанку (табл. 2.5). 

 

 

Таблица 2.5 – Количество ипотечных продуктов у лидеров 

ипотечного кредитования Российской Федерации на 15.11.2019 г. 
 

Показатель (ПАО) Сбербанк ВТБ (ПАО) 
   

Ипотечные продукты 10 6 
   

 

 

Количество ипотечных продуктов у Сбербанка в 1,7 раза больше, чем у ВТБ. 

Но, как известно, конкурентными преимуществами является не только количество, 

но и качество предоставляемых продуктов. 
 

К качественным показателям относится стоимость кредита и условия его 

предоставления, среди которых выделяются сроки, максимальная сумма кредита, 

размер первоначального взноса и дополнительные условия. 
 

Базовая линейка ипотечных продуктов Банка ВТБ (ПАО) представлена в 

(табл. 2.6). 
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Таблица 2.6 – Базовая линейка ипотечных программ Банка ВТБ (ПАО), апрель 

2020 года 
 

Название Мин. Макс. Макс. Мин. перво- Особенности 

 ставка, сумма, срок, началь-ный  

 % млн. руб. лет взнос,  

    %  
      

Вторичное жилье 7,9 60 30 10 -срок рассмотрения 1-5 дней 
     -без комиссий 

     -возраст заемщика 21-75 лет 

Новостройка 7,9 60 30 10 -срок рассмотрения 1-5 дней 

     -возраст заемщика 21-75 лет 

Залоговая недвижимость 8,8 60 30 20 -срок рассмотрения 1-5 дней 
     -без комиссий 

     -возраст заемщика 21-75 лет 

Ипотека для военных 8,5 2,84 20 15 -срок рассмотрения 1-2 дня 
     -без подтверждения дохода 

     -без комиссий 

     -возраст заемщика 25-45 лет 

Название Мин. Макс. Макс. Мин. перво- Особенности 

 ставка, сумма, срок, началь-ный  

 % млн. руб. лет взнос,  

    %  
      

Ипотека с господдержкой 5 12 30 20 -срок рассмотрения 2-5 дней 
     -без комиссий 

     -возраст заемщика 21-65 лет 

Рефинансирование 8,3 30 30 - Срок рассмотрения 1-5 дней 

     -возраст заемщика 21-75 лет 
 

 

Как видно из таблицы 2.6 ипотечные продукты ВТБ (ПАО) предлагаются для 

всех категорий населения и с правом выбора жилья: от строительства до 

приобретения готового жилья, как на первичном, так и на вторичном рынке. 

Поручительство не обязательно, но приветствуется, т.к. суммирование доходов 

позволяет увеличить сумму кредита. 
 

Программа «Новостройка» рассчитана на покупку строящегося или уже 

построенного жилья, право собственности, на которое еще не зарегистрировано. 

Покупку жилья, право собственности, на которое уже зарегистрировано, можно 

совершить, используя ипотечную программу «Вторичное жилье». 
 

Ипотечная программа «Рефинансирование» предоставляет возможность для 

заемщика отказаться от дорогого ипотечного кредита и получить новый кредит с 

более выгодными условиями. Банк ВТБ (ПАО) является лидером 2019 г. на рынке 

рефинансирования ипотеки. В рамках этой программы было оформлено более 43 
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тыс. кредитов на сумму 83,6 млрд. руб., на рынке рефинансирования ипотечных 

кредитов сторонних банков доля ВТБ составила 12,4%. 
 

Банк ВТБ (ПАО) является активным участником государственных программ 

по обеспечению жильем отдельных категорий населения. 
 

Программа государственного субсидирования (Программа государственной 

поддержки для семей с детьми). Воспользоваться условиями данной программы 

могут семьи, у которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г. рождается второй 

или третий ребенок. За 2018 год по рассматриваемой программе в Банке ВТБ 

(ПАО) было выдано 985 кредитов на сумму 2,5 млрд. руб. [11]. С апреля 2019 г. 

Банк ВТБ (ПАО) снизил ставки по ипотечному кредиту с господдержкой для семей 
 

с двумя и более детьми до 5% на весь срок кредита. (Льготная ставка ранее была 

6% и действовала в течение трех или пяти лет). 
 

Банк продолжает удерживать позиции по кредитованию военнослужащих – 

участников накопительной ипотечной системы. В 2018 году Банк ВТБ (ПАО) имел 

20%-ную долю рынка ипотечного кредитования военнослужащих. В рамках этой 

программы выдано более 10 млрд. руб. .[11]. 
 

Помимо базовых программ в Банке ВТБ (ПАО) имеются специальные 

предложения, например, «Победа над формальностями», в которой для одобрения 
 

заявки не требуется подтверждать доход. Кредитное решение может быть 

получено в течение 24 часов: нужно только паспорт и СНИЛС. Особенности 

продукта – 0,7 процентных пункта к ставке по кредиту за время обработки заявок и 

упрощенный перечень предъявляемых документов. Минимальный размер 

первоначального вноса собственными средствами: 40% стоимости для вторичного 

жилья и 30% для новостроек. Программа может быть использована для 

рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков. 
 

Также имеется интересное специальное предложение: «Больше метров – 

меньше ставка», которое рассчитано на покупателей больших по площади квартир. 
 

Преимущества Банка ВТБ (ПАО) заключаются, во-первых, в отсутствии 

скрытых платежей и комиссий, что позволяет заемщику оценить стоимость 

ипотечного кредита; во-вторых, в наличии возможности досрочного погашения без 
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дополнительных ограничений; в-третьих, доступные кредиты для различных 

категорий заемщиков. 
 

Анализ 10-ти ипотечных кредитов Сбербанка России выявил, что по многим 

позициям ипотечные продукты (ПАО) Сбербанка и Банка ВТБ (ПАО) совпадают, 

но вместе с тем, имеются и существенные различия. 
 

Так, программа Банка ВТБ (ПАО) «Рефинансирование» имеет лучшие 

параметры, чем аналогичная программа в Сбербанке: если у ВТБ ставка 8,9%, то у 

Сбербанка ипотечная ставка выше - 9,5% и максимальная сумма кредита в ВТБ 

составляет 30 млн. рублей против 7 млн. рублей в Сбербанке. 
 

Программа «Военная ипотека» в Банке ВТБ (ПАО) имеет более низкую 

ипотечную ставку (8,8%), чем предлагаемая ставка в Сбербанке – 9,2%, но срок 

кредита в Сбербанке 20 лет против 15 лет в ВТБ. Сбербанк и ВТБ остаются 

лидерами по данной программе. 
 

В Сбербанке возможно приобретение жилья как на вторичном рынке, так и 

строящегося жилья: ставки по данным программам 8,8% и 7,3%, в то время как в 

ВТБ ставка не дифференцируется и составляет 8,6%. 
 

В линейке ипотечных продуктов Сбербанка имеется интересная программа 

«Строительство жилого дома» – от 300 тыс. руб., ипотечная ставка 10%, 

первоначальный взнос 25%, но эта программа предусматривает большой пакет 

документов. 
 

Таким образом, сравнив ипотечные продукты можно сделать вывод, что на 

данный момент времени на рынке ипотечного кредитования программы, 

представленные лидерами ипотечного рынка достаточно конкурентоспособные. 
 

Помимо минимальных ставок по ипотечным программам, представляемым 

банками, для определения конкурентоспособности банка на рынке ипотечного 

кредитования используется эффективная ставка по ипотечным кредитам. 
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Россельхозбанк 
   8,4          
   8,4          

             

Газпромбанк        9,2      
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ВТБ 
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Сбербанк России 
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     8,7        

             

              

7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6   
 

Рисунок 2.9 – Ипотечные ставки на первичном и вторничном рынке жилья 

Российской Федерации на 12.11 2019 года, % 

 

 

В экспресс-обзоре «Анализ развития конкурентной среды на рынке 

ипотечного кредитования в ноябре 2019 года», представленного АО «ДОМ.РФ» 

[9], ипотечные ставки рассчитаны для следующих условий: 30% первоначальный 

взнос; Срок – 15 лет; Стоимость объекта – 6млн. руб.; не является зарплатным 

клиентом и приобретает комплексное страхование, доход подтверждается 

справкой 2-НДФЛ; квартира приобретается в аккредитованном объекте 

строительства. 
 

Данные рисунка 2.9 показывают, что ни ВТБ (ПАО), ни Сбербанк в ноябре 
 
2019 года не являются лидерами по стоимости ипотечного кредита, но они 

формируют фактическую средневзвешенную ставку по выданным ипотечным 

кредитам, которая в октябре-ноябре 2019 года составила 9,4%. Потенциал 

снижения ставок еще не исчерпан и, как указывают аналитики рынка ипотечного 

кредитования [63], уровень ипотечных ставок по итогам 2019 года снизится до 

8,7%. 
 

Кроме параметров, характеризующих ипотечные продукты банков, в 

формировании рейтинга банков на рынке ипотечного кредитования большое 

значение имеют такие параметры, как: 
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-обслуживание в банке – качество обслуживания сотрудниками банка и 

наличие удаленного доступа; 
 

-взаимодействие с партнерами – с агентами недвижимости, оценочными, 

страховыми и строительными компаниями. 
 

Рейтинговое агентство RAEX разработало Специальный рейтинг 

клиентоориентированности банков, основанный на квалифицированном мнении 

партнеров ипотечных банков – ипотечных брокеров из ведущих агентств 

недвижимости [36]. Параметр «опыт работы с банком», представленный в расчете 

рейтинга, свидетельствует о частоте обращения брокера в банк для получения 

ипотеки и характеризует популярность банка. 
 

В данном рейтинге Банк ВТБ (ПАО) занял третье место, уступив банку, 

Дельта Кредит за счет более жесткой позиции по оценке кредитоспособности 

заемщика. Тройка лидеров получила популярность благодаря электронным 

сервисам, простоте рассмотрения заявки и минимальному объему документов для 

получения кредитов. Развитие цифровых каналов и повышение скорости 

обслуживания ипотечного кредитования приветствуется рынком и является 

фактором конкурентоспособности банка, поскольку для клиентов важно получить 

качественные сервисы в короткий срок и с наименьшими затратами (табл.2.7). 
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Таблица 2.7 – Рейтинг клиентоориентированности ключевых участников рынка 

ипотечного кредитования по оценке ипотечных брокеров по шкале от 1 до 5 

(больше – лучше). 
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1 Сбербанк 4,1 5,0 4,6 3,9 4,8 3,4 2,2 5,0 
          

2 Дельта Кредит 3,9 3,0 4,3 3.4 4.4 3,7 3.2 5,0 
          

3 ВТБ 3,8 4,0 4,0 3,4 4,5 3,8 1,9 5,0 
          

4 Газпромбанк 3,6 4,0 3.7 3,6 3,0 4,0 2,1 5,0 
          

5 Райффайзенбанк 3.3 3,0 3,8 3,7 4,0 3.1 1,9 4,0 
          

 

 

Обращает на себя внимание низкие оценки по всем банкам параметра 

«возможность получения займа при низком кредитном рейтинге заемщика», что 

связано с хорошо поставленной работой банков по управлению кредитными 

рисками. 
 

Таким образом, к основным преимуществам ипотечных кредитов Банка ВТБ 

(ПАО) можно отнести: 
 

-качественную ипотечную линейку; 
 

-гибкость решений по предоставлению ипотечных кредитов; 
 

-ценовые условия; 
 

-длительный срок кредита; 
 

-отсутствие комиссий; 
 

-различные формы подтверждения дохода. 
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Усиление конкуренции на рынке ипотечного кредитования, изменение 

потребностей клиентов, а также новые возможности рынка требуют обновления 

линейки ипотечных продуктов и укрепления рыночной позиции. 
 

Таким образом, Банк ВТБ (ПАО) является крупнейшим системообразующим 

российским банком, который представляет кредитные, инвестиционные продукты 
 

и услуги для корпоративных клиентов и населения. Финансово-экономическая 

деятельность Банка характеризуется устойчивым ростом. Банк ВТБ (ПАО) 

продолжает удерживать вторую позицию в рейтинге лидеров ипотечного 

кредитования Российской Федерации по объему выданных ипотечных кредитов, 

демонстрируя качественный рост ипотечного кредитования и достаточную 

кредитоспособность ипотечного жилищного кредитования. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ БАНКА ВТБ (ПАО) НА РЫНКЕ 

ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 
 

 

3.1 Развитие ипотечного кредитования в Алтайском крае 
 
 

 

Развитие ипотечного кредитования в Алтайском крае определяется 

потребностью населения в жилье и улучшении жилищных условий. На начало 

2019 года 51,8 тыс. семей состояли на учете как нуждающиеся в жилых 

помещениях. С учетом выбывающего ежегодно 50 тыс. кв. метров жилья по 

причине ветхости и аварийности, потребность населения Алтайского края в 

улучшении жилищных условий составляет 4,2 млн. кв. метров общей площади 

жилья. 
 

Среди основных факторов, сдерживающих темпы строительства жилья на 

территории Алтайского края можно отметить низкую доступность кредитных 

ресурсов как для строительных организаций, так и для населения (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 - Динамика объемов кредитов всего и ипотечных кредитов по 

Алтайскому краю на начало года, млн. руб. 
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Из рисунка 3.1 видно что, за 2015- 2019гг. динамика объемов кредитов всего 
 

и ипотечных кредитов в частности по Алтайскому краю. 
 

В Алтайском крае наблюдается тенденция увеличения объемов кредитования 

после кризисного 2015 г. При этом темпы прироста ипотечных кредитов выше 

темпов прироста объемов кредитов: на начало 2019 года в Алтайском крае темп 

прироста кредитов составил 39,7% против 51,8% темпов прироста ипотечных 

кредитов (рис.3.2). 
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Рисунок 3.2 - Динамика удельного веса ипотечных кредитов в общем объеме 

  кредитного портфеля, на начало года, % 
 
 

 

Высокие темпы прироста ипотечных кредитов в Алтайском крае оказали 

позитивное влияние на удельный вес ипотечных кредитов. Данные, 

представленные показывают устойчивый рост удельного веса ипотечных кредитов 
 

в общем объеме кредитного портфеля по Алтайскому краю, что позволило краю 

достичь на начало 2019 года среднего уровня по Российской Федерации. Это, 

несомненно, является показателем устойчивого развития ипотечного кредитования 
 
в Алтайском крае. 
 

В рамках нашего исследования представляет интерес развитие ипотечного 

кредитования, осуществляемого Банком ВТБ (ПАО). 
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Объединенная региональная сеть ВТБ на конец 2018 г. составила 1596 

офисов продаж в 77 регионах и 414 городах России. В рамках состоявшегося 

объединения розничной и корпоративной региональной сети Банка ВТБ (ПАО) 

продолжается работа по активному развитию региональной сети. 
 

В Алтайском крае 20 операционных офисов ВТБ представлены в 5 городах: 

Барнаул, Бийск, Заринск, Новоалтайск, Рубцовск. 
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Рисунок 3.3. – Объемы кредитных портфелей ВТБ по Алтайскому 

краю за 2018 год, млрд. руб. 

 

 

Кредитный портфель Банка ВТБ (ПАО) по Алтайскому краю по итогам 2018 
 

г. увеличился на 14%, превысив 50 млрд. руб., в том числе розничный кредитный 

портфель достиг уровня 34 млрд. руб., показав 7% прироста по сравнению с 

уровнем 2017 г. Портфель ипотечных кредитов составил 16,6 млрд. руб., что 

составляет 49% розничного кредитного портфеля ВТБ по Алтайскому краю и 

более 33% объема кредитного портфеля банка. Показатели, демонстрируемые 

Банком ВТБ (ПАО), выше регионального уровня. 
 

Объем выдачи ипотеки Банком ВТБ (ПАО) в Алтайском крае за 2018 год 

составил 8 млрд. руб., что на 56% выше уровня 2017 г. Количество ипотечных 

кредитов выросло на 43% по сравнению с итогами 2017 г. и составило 5,5 тыс. 
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единиц. На наш взгляд, это обусловлено наиболее привлекательными условиями 

кредитования и рефинансирования по сравнению с конкурентами. 
 

Рост рефинансирования связан, во-первых, с упрощением процедуры 

получения кредита, в частности с уменьшением пакета документов (клиенту не 

требуется согласие на сделку от текущего кредитора, а качество обслуживания по 

первичному кредиту можно подтвердить из мобильного банка), во-вторых, с 

возможностью получить средства не только в размере остатка по действующему 

ипотечному кредиту, но и дополнительную сумму (на ремонт или необходимую 

покупку). По Алтайскому краю за 2018 год Банком ВТБ (ПАО) было 

рефинансировано 644 ипотечных кредита на сумму 957 млн. руб. 
 

В Алтайском крае в 2018 г. отмечается увеличение среднего размера 

ипотечного кредита, выдаваемого Банком ВТБ (ПАО): 1,46 млн. руб. против 1,36 

млн. руб. в 2017 г., что на 7,4% выше предшествующего года (табл.3.1). 

 

 

Таблица 3.1 – Факторный анализ среднего размера ипотечного кредита, 

выдаваемого Банком ВТБ (ПАО) в Алтайском крае за 2018 год 

Показатели 2017 год 2018 год Прирост 
    

Размер ипотечного кредита, тыс. руб. 1 360 1 460 100 
    

Средняя  стоимость  1  кв.  м  по 37,2 36,9 0,3 

Алтайскому краю, тыс. руб.*    
    

Средняя площадь жилья, кв. м 39,3 36,9 2,4 
    

Влияние фактора стоимости 1 кв. м на средний размер ипотечного кредита 12 

= 0,3 * 39,3    
  

Влияние фактора величины средней площади жилья на средний размер 88 

ипотечного кредита = 2.4 * 36,9    
  

Общее влияние факторов на средний размер ипотечного кредита, тыс. руб. 100 
    

 

 

На увеличение среднего размера ипотечного кредита повлияло ряд факторов: 

повышение стоимости 1 кв. м площади жилья; снижение стоимости ипотечного 

кредитования, что привело к покупке большего по площади жилья. 
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Наибольший вклад в увеличение среднего размера ипотечного кредита внес 

фактор повышения средней площади жилья, что обусловлено снижением 

ипотечной ставки в целом по Российской Федерации и Банком ВТБ (ПАО) в 

частности. Повышение стоимости 1 кв. м жилья в Алтайском крае также сказалось 

на росте среднего размера ипотечного кредита, выдаваемого в регионе Банком ВТБ 

(ПАО), но в гораздо меньшей степени. 
 

За восемь месяцев 2019 г. ВТБ в Алтайском крае выдал более 3200 

ипотечных кредитов на общую сумму свыше 5 млрд. руб. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года объем выданных средств возрос на 19%, 

количество кредитов – на 9%. Средняя сумма ипотечного кредита с начала 2019 г. 

увеличилась на 2% и на 1 сентября составила 1,5 млн. руб. При этом доля готового 

жилья в объеме выдач остается стабильной и составляет более 73%. 
 

В рамках Стратегии Банка ВТБ (ПАО) в Алтайском крае предлагается 

широкая линейка ипотечных продуктов, в том числе и по минимальной ипотечной 

ставке в размере 5% годовых в рамках программы «Ипотека с господдержкой» на 

весь период действия договора при условиях личного и имущественного 

страхования. На 1 сентября 2019 г. банком по данной программе в Алтайском крае 

выдано 111 кредитов на общую сумму 177 млн. руб. 
 

Изменение доли ВТБ на рынке кредитов на покупку жилья по Алтайскому 

краю (совокупный портфель с учетом миграции и рыночных покупок) 

представлено на (рис. 3.4). 
 

Динамика удельного веса демонстрирует, что доля Банка ВТБ (ПАО) на 

рынке кредитов на покупку жилья по Алтайскому краю (более 26%) выше доли 

Банка ВТБ (ПАО) на рынке в целом по Российской Федерации (22%). На 

изменение доли ВТБ по Алтайскому краю, так же как и в целом по рынку, 

оказывают влияние сезонный фактор и снижение процентных ставок по кредитам 

вслед за снижением ключевой ставки, что способствовало увеличению спроса на 

кредиты. 
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Рисунок 3.4 – Удельный вес ВТБ (ПАО) на рынке кредитов на покупку жилья по 

Алтайскому краю, % 

 

 

Вместе с тем, представленная на графике линия тренда указывает на 

замедление роста доли Банка ВТБ (ПАО) на рассматриваемом рынке в связи с 

повышающейся конкуренцией на рынке ипотечного кредитования. 
 

Региональные рынки сегодня на этапе активного развития. И в условиях 

нарастания конкурентной борьбы на рынке ипотечного кредитования в качестве 

основной стратегии используется расширение рынка за счет новых клиентов. 

Конкурентоспособность банка на рынке ипотечного кредитования - это 

способность успешно функционировать на данном рынке через разработку и 

реализацию ипотечных программ. 

 

 

3.2 Усиление рыночной позиции Банка ВТБ (ПАО) на рынке ипотечного 

жилищного кредитования Алтайского края 

 

 

Управление конкурентоспособностью банка является важнейшей частью 

деятельности любого банка. 
 

Как показал анализ конкурентоспособности Банка ВТБ (ПАО) на рынке 

ипотечного кредитования, банк имеет достаточно конкурентоспособный набор 
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ипотечных продуктов, которые используются и в Алтайском крае, а также в банке 

проводится большая работа по внедрение цифровых технологий в ипотечном 

кредитовании для создания единого информационного пространства, в котором 

будут взаимодействовать субъекты ипотечного кредитования: банки, покупатели 

жилья, риелторы, застройщики, государственные структуры и т.д. 
 

Конкурентоспособность банка зависит от внешних и внутренних факторов. 
 

С учета позиции институционального подхода к характеристике ипотечного 

кредитования, особое внимание должно быть уделено внешним факторам, 

влияющих на конкурентоспособность банка. 
 

Для выделения ключевых факторов успеха Банка ВТБ (ПАО) на 

рассматриваемом региональном рынке ипотечного жилищного кредитования 

необходимо провести анализ внешней среды для определения возможностей 

дальнейшего развития рынка ипотечного жилищного кредитования Алтайского 

края. 
 

Внешние по отношению к Банку ВТБ (ПАО) факторы, влияющие на рынок 

ипотечного жилищного кредитования, можно сгруппировать в три основных 

сегмента внешней среды: 
 

-социальная среда – демография, стиль жизни; 
 

-экономическая среда – инфляция, доходы населения, ставка по ипотечным 

кредитам; 
 

-политическая среда – административные и правовые институты. Рассмотрим 

состояние и изменение основных сегментов внешней среды в 
 
целом по Российской Федерации, используя Аналитическую записку «Проблемы и 

риски кредитного финансирования жилищного строительства», опубликованного 

Центробанком [13]. По прогнозам аналитиков объемы ипотечного кредитования 

будут снижаться после 2026-2028 гг., когда будет реализован текущий спрос на 

жилищные займы. Падение интереса к ипотечному кредитованию будет 

обусловлено демографическими и социальными факторами: во-первых, это 

изменение демографической структуры населения в сторону более старших 

возрастных групп, которые, как правило, уже обеспечены жильем; во-вторых, это 
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рост мобильности населения трудоспособного возраста и изменение, в связи с 

этим, приоритетов граждан, поскольку многие предпочтут не владеть жильем, а 

арендовать его. 
 

Эксперты полагают, что экономические факторы в рамках субсидирования 

кредитной ставки для определенных категорий заемщиков могут поддержать спрос 

на ипотечное кредитование, но на значительный рост спроса рассчитывать не 

стоит, поскольку количество семей, попадающих под действующие условия 

программы субсидирования не очень велико. 
 

Среди факторов экономической среды также можно выделить проблемы 

застройщиков: в 2018 г. ввод в эксплуатацию жилой недвижимости снизился на 

4,9%, до 75,3 млн. кв. метров [13]. Спад на рынке жилого строительства может 

привести к росту цен на жилье. С 1 июля 2019 г. застройщики переходят на 

проектное банковское финансирование, что увеличит стоимость средств на 8%. 

Вместе с повышением цен на строительные материалы, роста НДС (с 19% до 20%) 

стоимость новостроек возрастет минимум на 15%. 
 

Значимый фактор поддержки ипотечного кредитования в условиях 

нестабильности строительного сектора – государственные программы, 

направленные на выдачу жилищных кредитов отдельным категориям граждан. 

(поддержка молодых семей). В 2018 г. по данной программе оплачено 164,1 тыс. 

кв. метров жилья в новостройках. Средняя стоимость квартиры – 3,8 млн. руб., 

средняя сумма выданных кредитов – 2,4 млн. руб. [13]. 
 

Таким образом, факторы, действующие в демографическом, социальном и 

экономическом секторе внешней среды диктуют для повышения 

конкурентоспособности Банка ВТБ (ПАО) сделать упор на развитие ипотечных 

программ, учитывающих специфику региона, что позволит формировать адресную 

клиентскую базу. 
 

Рассмотрим основные индикаторы государственной программы Алтайского 

края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» 

(табл. 3.2). 
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Таблица 3.2 - Индикаторы государственной программы Алтайского края 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» [7] 

Показатели Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
        

Годовой объем ввода тыс. кв. 690 720 755 630 635 640 

жилья м       
        

 жилых 9251 9500 9841 8289 8355 8421 

 единиц       
        

Годовой объем ввода тыс. кв. 414 450 486 252 254 256 

малоэтажного жилья м       
        

 жилых 4140 4500 4860 3316 3342 3368 

 единиц       
        

Доля ввода % 60 62 64 40 40 40 

малоэтажного жилья в        

общем объеме ввода        

жилья        
        

Обеспеченность жилых 435 440 446 451 457 462 

населения жильем единиц       

 на 1000       

 человек       
        

 кв.м на 1 23,1 23,4 23,8 24,2 24,6 25,0 

 чел.       
        

Средняя стоимость 1 кв. тыс. руб. 35,8 36,4 36,9 37,2 … … 

метра общей площади        

жилья        
         
 

 

Данные таблицы 3.2 показывают снижение объемов ввода жилой 

недвижимости, зафиксированного в Российской Федерации, затронул и Алтайский 

край. данные отражают падение годового ввода объема жилья в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом на 16,6% по вводу кв. метров и на 15,8% по вводу жилых 

единиц. Достигнутые показатели значительно меньше показателей кризисного 

2015 года. Ожидаемые результаты в 2020 г. от реализации программы: годовой 

объем ввода жилья 640 тыс. кв. метров, что также значительно меньше уровня 

2017 года (755 тыс. кв. м). 
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Вместе с тем, следует отметить устойчивую тенденцию роста 

обеспеченности населения Алтайского края жильем как по показателю 

обеспеченности кв. м на 1 человека, так и количеством жилых единиц на 1000 чел. 
 

Как видим, демографические факторы (устойчивая тенденция снижения 

численности населения Алтайского края), социальные и экономические факторы, 

рассмотренные выше, более сильно влияют на отдельные регионы, в частности на 

Алтайский край. 
 

Общий объем жилищного строительства в Российской Федерации включает 

две категории вводимого жилья: индивидуальные дома, строящиеся населением 

(их доля составляет в среднем за пять лет 40-45%) и многоквартирное жилье от 

строительных компаний (доля 55-60%). В 2018 году в России было введено в 
 

эксплуатацию 75,6 млн. кв. метров жилья, из которых 32 млн. кв. метров пришлось 

на индивидуальные дома, что составляет более 42% [12]. 
 

В большинстве регионов Сибири с низкой плотностью населения и 

сельскохозяйственной специализацией нерационально строить многоквартирные 

дома. Специфической чертой Алтайского края является сельскохозяйственная 

направленность и потребность жить в индивидуальном доме, обусловленная 

историческим развитием. По данным переписи населения 2010 года, 74% 

городского населения Алтайского края проживает в квартирах, 26% в частных 

домах. В сельской местности структура жилья немного отличается: 54% населения 

проживают в квартирах, а в индивидуальных домах – 46% [22]. 
 

В связи с этим, в Алтайском крае существует традиционно сложившийся 

спрос на малоэтажное жилье. Ежегодно вовлекается в оборот под малоэтажное 

жилищное строительство порядка 300-400 га. По данным индикаторов 

государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Алтайского края» (табл. 3.2), доля малоэтажного 

жилья до 2018 года составляла более 60%, однако, в 2018 году доля малоэтажного 

жилья снизилась до 40%. Это вызвано проблемами развития индивидуального 

жилищного строительства, среди которых, прежде всего следует отметить 
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сложность выделения земельных участков под индивидуальное строительство и 

отсутствие инфраструктуры и необходимых коммуникаций. 
 

Если в городах идет строительство новых многоэтажных домов крупными 

строительными компаниями, то строительство малоэтажного жилья в Алтайском 

крае ведется в основном индивидуальными застройщиками. В связи с этим, в 

малых городах и сельских поселениях жилищный фонд практически не 

обновляется, что сказывается на уровне жизни населения Алтайского края и 

способствует оттоку населения. 
 

Алтайский край участвует в нацпроекте «Жилье и городская среда», а также 

разработал региональный проект «Жилье». По мнению экспертов, прогноз на 

покупку индивидуального дома в Алтайском крае составляет 300 тыс. единиц [22], 

что поможет закрепить население и развивать регион. Однако индивидуальное 

жилищное строительство в Алтайском крае идет медленными темпами, что 

обусловлено низкими доходами граждан и недоступностью ипотеки на 

индивидуальное жилищное строительство. 
 

Ипотека на строительство индивидуального (частного) жилого дома является 

сложной ипотечной программой. Во-первых, земля, на которой будет построен 

дом, должна быть в собственности заемщика. Во-вторых, отсутствие залоговой 

стоимости объекта кроме земельного участка приводит к тому, что сумма 

возможного кредита будет гораздо ниже необходимой для строительства суммы. 
 

В связи с этим, банковский сектор практически не кредитует строительство 

индивидуального жилья: ипотечный кредит на постройку частного дома 

предлагают отдельные банки, среди которых - основной конкурент Банка ВТБ 

(ПАО) Сбербанк: кредиты по ставке 11,6% с первоначальным взносом от 25%. В 

июне 2019 года Банк ДОМ.РФ запустил пилотный ипотечный продукт на 

индивидуальное жилищное строительство для нескольких аккредитованных 

подрядчиков в Москве и Московской области: сумма до 30 млн. руб. по ставке до 

11% годовых и с первоначальным взносом от 20 %, что на 4% ниже ипотечной 

ставки, по которой банки выдают кредиты на возведение деревянных домов [9]. 
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Программа по кредитованию строительства индивидуального жилья 

характеризуется более высокими ипотечными ставками в силу повышенных 

рисков банка из-за отсутствия ликвидного залога. Кроме того, данная программа 

предполагает трудоемкий процесс рассмотрения заявки, что обусловлено 

сложностью оформления, большим пакетом документов, проверкой заемщика, 

объекта залога и проекта. 
 

Развитие рынка жилья невозможно без учета потребностей покупателей, 

поэтому Правительство Российской Федерации готовит меры поддержки 

индивидуальному жилищному строительству, в том числе и запуск льготной 

ипотеки на такие дома. Участниками государственной программы станут 

кредитные организации, которые разработают пилотные ипотечные продукты. 

Одобрение программы поддержки ИЖС проходит в пилотных регионах. 
 

Алтайский край в 2020 году присоединяется к пилотному проекту развития 

индивидуального жилищного строительства [14], что с позиции политического 

сегмента внешней среды дает возможность Банку ВТБ (ПАО) нарастить свою 

рыночную позицию на региональном рынке ипотечного жилищного кредитования, 

тем более, что Правительство Алтайского края рассчитывает на взаимодействие по 

широкому кругу вопросов, в том числе по поддержке со стороны ВТБ предприятий 

стройиндустрии Алтайского края в связи с переходом на новую модель 

организации строительства жилых домов, связанную с использованием эскроу-

счетов [54]. 
 

Таким образом, анализ внешней среды позволил сформировать направление 

по расширению рыночной позиции Банка ВТБ (ПАО) на рынке ипотечного 

жилищного кредитования Алтайского края (табл. 3.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

70 



Таблица 3.3 – Основные сегменты внешней среды, влияющие на 

конкурентоспособность Банка ВТБ (ПАО) на рынке ипотечного жилищного 

кредитования Алтайского края 

Сегменты внешней Факторы, влияющие на развитие рынка Факторы, расширяющие 

среды ипотечного жилищного кредитования рыночную позицию Банка 

 Алтайского края  
   

Социальная среда Снижение объемов ввода жилой Учет потребности населения в 

 недвижимости ИЖС 
   

Экономическая среда Снижение процентной ставки по Доступность ипотечных 

 ипотечным программам, в том числе по программ для строительства 

 льготным программам индивидуального дома 
   

Политическая среда Пилотный проект развития ИЖС Государственные программы 

  для развития ИЖС 
   

 

 

Учет специфики населения региона, связанной с потребностью в 

индивидуальном жилье, позволит увеличить клиентскую базу региональной сети 

Банка. Доступность ипотечных программ для индивидуального жилья увеличит 

спрос на ипотечные кредиты и их размер. Пилотный проект развития ИЖС в 

Алтайском крае позволит дать мощный импульс развития жилищному 

строительству, а Банку ВТБ (ПАО) – увеличение ипотечного портфеля и доходов. 
 

Сегодня Банк ВТБ (ПАО), может вывести пилотный ипотечный продукт для 

создания равных условий по ипотеке как на покупку квартир в новостройках, так и 

на строительство индивидуального дома, что возможно через использование 

финансовой схемы постепенной замены залога с переоформлением: сначала 

участок земли, затем участок с постройкой – залоговая стоимость которого будет 

выше. 
 

Одним из вариантов развития ипотеки индивидуального жилищного 

строительства могут быть особые условия для отдельных категорий 

потенциальных заемщиков, например, для многодетных семей под 5% годовых как 

при ипотечном кредитовании квартир в новостройках или как в Дальневосточной 

федеральном округе – на готовое жилье и на дома с земельными участками. 
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Ипотечный кредит Банка ВТБ (ПАО) по пилотному проекту развития 

индивидуального жилищного строительства в Алтайском крае может быть 

предоставлен: 
 

-на покупку квартиры в малоэтажном доме; 
 

-на приобретение жилого дома с земельным участком; 
 

-на приобретение земельного участка с учетом строительства на нем 

индивидуального жилого дома по типовому (согласованному) проекту. 
 

Процентная ставка по ипотечному кредиту ИЖС традиционно будет зависеть 

от срока, на который выдается кредит (до 10 лет, 10-20 лет, 20-30 лет), и от суммы 

первоначального взноса. При формировании процентной ставки важно установить 
 

ее на уровне базовых программ Банка ВТБ (ПАО), несмотря на высокие риски по 

финансированию индивидуального жилищного строительства, что поставит в 

равные условия покупателей квартир и индивидуальных домов, устранит 

неравенство между городским и сельским населением и увеличит количество 

потенциальных заемщиков. Процентная ставка может быть снижена, если один из 

заемщиков является распорядителем средств материнского капитала. Кроме того, 

считаем целесообразным для привлечения клиентов, особенно молодых семей, 
 

имеющих недостаточно средств для первоначального взноса, установить 

минимальный размер на уровне 10%. 
 

Эффект от участия Банка ВТБ (ПАО) в пилотном проекте развития 

индивидуального жилищного строительства в Алтайском крае будет состоять 

главным образом в привлечении числа клиентов и, соответственно, повышения 

дохода банка, а также в отработке системы ипотечного кредитования 

индивидуального жилищного строительства. Разработка стандартов, в которых 

будут описаны процедуры выдачи и обслуживания кредитов на строительство 

индивидуальных жилых домов, а также типовые проекты домов, которые могут 

быть залогом, повысят прозрачность рынка ипотечного жилищного кредитования 

и снизят кредитные риски Банка. В дальнейшем, это обеспечит участие в 

государственных программах по развитию ИЖС, что положительно отразится на 

повышении доходов Банка ВТБ (ПАО) и его конкурентоспособности. 
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Для обоснования предложения по участию Банка ВТБ (ПАО) в пилотном 

проекте развития индивидуального жилищного строительства в Алтайском крае 

произведем прогнозные расчеты повышения доходов региональной сети Банка. 

При прогнозных расчетах были использованы данные Банка ВТБ (ПАО) по 

Алтайскому краю на начало 2020 года в связи с отсутствием официальных данных 

за 2019 год на момент написания выпускной квалификационной работы. 

 

 

Таблица 3.4 – Прогнозные показатели выданных Банком ВТБ (ПАО) 

ипотечных кредитов в Алтайском крае без учета проекта 
 

Показатели  Фактические Прогнозные Темпы прироста 

   данные на данные на по сравнению с 

    начало 2020 начало 2021 предыдущим 

    без учета годом, % 

    пилотного  

    проекта  

      

Количество выданных ипотечных 3200 3500 9 

кредитов, единиц     
      

Общая  сумма выданных ипотечных 5 6 19 

кредитов, млрд. руб.     
      

 

 

При расчете прогнозных данных использовался подход удаления, который 

позволяет в процессе анализа исключить факторы не связанные с изучаемым 

явлением. В связи с этим, при расчете прогнозных данных на 1 сентября 2020 года 

были использованные темпы прироста показателей 2019 года по отношению к 

аналогичным показателям 2018 года. Таким образом, полученные прогнозные 

значения 2020 года соответствуют показателям, которые были бы в 2020 году при 

сохранении тенденции развития рынка ипотечного кредитования Алтайского края 

на уровне 2019 года. 
 

Как было показано выше, эксперты Алтайского края считают, что 

потребность в индивидуальных домах составляет 300 тыс. единиц. При реализации 
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пилотного проекта в первом году с учетом наработки ипотечного кредитования 

индивидуального жилищного строительства, возможно, реализовать потребность 

населения в индивидуальных домах в размере 1,5%, что составляет 4500 единиц. С 

учетом доли рынка ипотечного кредитования в рынке жилищной недвижимости и 

доли Банка ВТБ (ПАО) на региональном рынке ипотечного жилищного 

кредитования возможный прирост количества выданных ипотечных кредитов 

Банком ВТБ (ПАО) при реализации проекта составит 1000 единиц. Таким образом, 

прогнозное значение количества выданных ипотечных кредитов с учетом участия 

Банка ВТБ (ПАО) в пилотном проекте развития ИЖС составит 4500 единиц. 
 

Проанализируем цены на рынке индивидуального жилья и рассчитаем 

среднюю сумму ипотечного кредита. Алтайский край находится на втором месте в 

топ-25 регионов по доступности жилья. В 2019 году средние цены на 

индивидуальное жилье составили: 
 

-частные дома – 1,5 млн. руб.; 
 

-коттеджи и таунхаусы – 6,5 млн. руб. 
 

Таким образом, средняя цена индивидуального жилья с учетом структуры 

рынка индивидуального жилья (80/20) в Алтайском крае составила 2,5 млн. руб., а 

средняя сумма ипотечного кредита с учетом первоначального взноса составит 

около 2 млн. руб. 
 

Общая сумма выданных ипотечных кредитов Банком ВТБ (ПАО) при 

реализации первого года пилотного проекта развития ИЖС в Алтайском крае 

составит на начало 2021 года 8 млрд. руб. 
 

Проведенные прогнозные расчеты, представленные в Таблице 3.5, показали, 

что количество выданных ипотечных кредитов при участии Банка в пилотном 

проекте Алтайского края возрастет на 28%, а общая сумма выданных ипотечных 

кредитов – на 33%, что значительно выше прогнозных показателей без учета 

участия в пилотном проекте (рис. 3.5). 
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Таблица 3.5 – Прогнозные показатели выданных Банком ВТБ (ПАО) 

ипотечных кредитов в Алтайском крае с учетом пилотного проекта 
 

Показатели  Фактические Прогнозные Темпы 

   данные на данные на прироста, % 

   начало 2020 Начало 2021  

    с учетом  

      

              проекта  
      

Количество выданных ипотечных 3500 4500 28 

кредитов, единиц     
      

Общая  сумма выданных ипотечных 6 8 33 

кредитов, млрд. руб.     
      

 

 

Из таблицы 3.5 видно,что расчета величины процентных доходов от выдачи 

ипотечных кредитов использована средняя процентная ставка по ипотечным 

программам: за 2019 год – 9,4%, за 2020 год принята ставка 9,0%, поскольку 

прогнозируется снижение процентных ставок по ипотечным кредитам. 
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Рисунок 3.5 –Прогнозные значения финансового результата Банка ВТБ (ПАО) на 

рынке ипотечного кредитования Алтайского края, млн. руб. 
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Следовательно, от участия в пилотном проекте развития ИЖС в Алтайском 

крае Банк ВТБ (ПАО) сможет получить дополнительно 160 млн. руб. в виде 

процентных доходов. За соответствующий годовой период прирост составит 28%. 
 

Таким образом, проведенный анализ основных сегментов внешней среды, 

влияющих на конкурентоспособность Банка ВТБ (ПАО) на рынке ипотечного 

жилищного кредитования Алтайского края, позволил выявить факторы, 

усиливающие рыночные позиции Банка на данном рынке и сформировать 

направление дальнейшего развития Банка ВТБ на региональном рынке. 

Сравнительный анализ прогнозных значений финансового результата Банка ВТБ 

(ПАО) на рынке ипотечного кредитования Алтайского края подтвердил 

целесообразность участи Банка ВТБ в пилотном проекте развития ИЖС в 

Алтайском крае. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

 

Проведенное исследования развития ипотечного кредитования в Российской 

Федерации позволило получить как теоретические, так и практические результаты. 
 

В теоретической части выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены вопросы, связанные с проблемами ипотеки и ипотечного 

кредитования, которые достаточно активно представлены в отечественной научной 

литературе. Однако, существующее многообразие мнений по оценке развития 

ипотечного кредитования в Российской Федерации требует четкого определения 

понятийного аппарата, с помощью которого формируется теоретические основы 

предмета исследования, выявления направлений развития ипотечного 

кредитования в Российской Федерации и оценки конкуренции банковского сектора 

на рынке ипотечного кредитования. 
 

Во-первых, проведенный нами анализ научной литературы показал, что 

существуют различные мнения по поводу определения понятий «ипотека» и 

«ипотечный кредит». Мы присоединяемся к позиции тех специалистов, которые 

считают, что термин «ипотека» не может определять кредитные отношения, а 

служит лишь для обозначения залога недвижимого имущества. Кредитные 

отношения определяет категория ипотечного кредита. 
 

Во-вторых, в определении категории «ипотечное кредитование» также не 

выработано общего подхода к определению сущности термина. Все имеющиеся 

формулировки можно свести к трем подходам для определения рассматриваемого 

термина: общетеоретического подхода, основанного на общей теории финансов; 

банковского подхода; институционального подхода. Это позволило предложить 

схему взаимосвязи рассмотренных подходов к определению данной категории. Как 

экономическая категория ипотечное кредитование раскрывается через 

выполняемые функции. Как финансово-кредитный инструмент ипотечное 

кредитование базируется на принципах кредитования. Как практика 

институционной системы ипотечное кредитование рассматривается с позиции 

системного подхода, учитывающего всех субъектов экономических отношений: 
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совокупность ипотечных кредитных институтов, а также инфраструктуру, 

обеспечивающую функционирование данной системы (строительная индустрия, 

страховые компании, государственная регистрация прав и т.д.). 
 

Предлагаемая нами схема систематизирует подходы, имеющиеся в 

отечественной экономической литературе и позволяет сформировать четкие 

направления изучения развития ипотечного кредитования в зависимости от 

поставленных целей исследования. 
 

В-третьих, анализ развития ипотечного кредитования в Российской 

Федерации выявил, что рынок ипотечного кредитования в Российской Федерации 

является молодым, но достаточно динамично развивающимся. Политические и 

экономические факторы 2014 года привели к резкому сокращению российского 

рынка ипотечного кредитования, однако уже в 2016 году произошло 

восстановление рынка ипотечного кредитования: превышен докризисный уровень 

2014 года по объему выданных ипотечных кредитов (1764 млрд. руб.). В 2018 году 

выдано почти 1,5 млн. ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн. руб. Объем 

ипотечного портфеля за 2015-2019 гг. вырос в 1,6 раза и достиг величины 6,4 трлн. 

рублей. Отмечается сокращение доли просроченной задолженности по 

предоставляемым ипотечным жилищным кредитам, что является показателем 

качества ипотечного кредитования. 
 

В-четвертых, в работе рассмотрены факторы, влияющие на развитие 

ипотечного кредитования в Российской Федерации. Среди факторов, 

способствующих дальнейшему развитию ипотечного кредитования, рассмотрено 

снижение процентных ставок по ипотечным кредитам: динамика 

средневзвешенных процентных ставок по рублевым ипотечным жилищным 

кредитам имеет четко выраженную тенденцию снижения. Отсутствие внешних 

предпосылок для роста ипотечных ставок, стабильный запрос со стороны общества 

на их снижение и политика властей позволяют прогнозировать дальнейшее 
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снижение ипотечных ставок в России. Среди факторов, тормозящих развитие 

ипотечного кредитования в Российской Федерации выделена дифференциация в 

стоимости жилья и уровня доходов населения: охват населения ипотечными 

жилищными кредитами в 2019 году составил всего 12%. 
 

В-пятых, рынок ипотечного кредитования является сферой конкуренции 

банковского сектора, на которую оказывают влияние специфические особенности 

данного рынка. Уровень доходов населения ограничивает потенциал рынка 

ипотечного кредитования, что формирует узкую базу кредитоспособных клиентов. 
 

Анализ конкуренции среди банков на рынке ипотечного кредитования 

проведен на основании динамики развития ипотечного кредитования, 

рентабельности ипотечного кредитования и изменения рыночных долей банков. 

Это позволило выявить повышение уровня умеренной конкуренции в банковском 

секторе на концентрированном рынке ипотечного кредитования. На рынке 

ипотечного кредитования сформировался олигопольный тип рыночной структуры 

несовершенной конкуренции, где банки с государственным участием конкурируют 

за перераспределение долей рынка. 
 

В-шестых, при рассмотрении вопроса о конкурентоспособности банков на 

рынке ипотечного кредитования было определено, что конкурентоспособность 

банка на данном рынке должна рассматриваться, прежде всего с позиции 

конкурентоспособности его ипотечных услуг, обеспечивающих привлечение 

клиентов и завоевание большей доли на рынке ипотечного кредитования. На рынке 

ипотечного кредитования сложились условия, которые сужают возможности 

ценовой конкуренции. В связи с этим, конкуренция на рынке ипотечного 

кредитования все более принимает неценовой характер, связанный с изменением 

качества ипотечных услуг и имиджа банка, предоставляющего данные услуги, что 

проявляется в либерализации требований банков к заемщикам. 

 

В аналитической части работы проведен анализ развития ипотечного 

кредитования в Банке ВТБ (ПАО) за 2015-2019год. По результатам проведенного 

анализа сделаны следующие выводы: 
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Во-первых, Банк ВТБ (ПАО) является крупнейшим системообразующим 

российским банком, предоставляющим кредитные, инвестиционные продукты и 

услуги для корпоративных клиентов и населения. Финансово-экономическая 

деятельность банка характеризуется устойчивым ростом обязательств и активов: за 

2018 год обязательства Банка увеличились на 15% при сохранении структуры 

обязательств портфеля (доля средств клиентов сохраняется на уровне 79%), активы 

увеличились на 14%. Это позволило Банку обеспечить 20,7% доли рынка средств 

юридических лиц, 14% доли рынка средств физических лиц, а доля активов 

составила 16,2% доли рынка российского банковского сектора. Наблюдается 

устойчивый рост абсолютной величины чистой прибыли: чистая прибыль в 2018 

году достигла величины 178,8 млрд. руб. Это обеспечило улучшение показателей 

эффективности и рентабельности: чистая процентная маржа составляет 4%, 

показатель ROE (рентабельность капитала) демонстрирует устойчивую тенденцию 

роста и достиг уровня 13,6%. Показатели достаточности капитала, рассчитанные в 

соответствии с требованиями Банка России, превышают минимум: коэффициент 

достаточности капитала первого уровня составляет 12,0%, а коэффициент общей 

достаточности капитала – 13,5%. 
 

Во-вторых, наращивание розничного бизнеса банка в 2018 году произошло 

за счет интеграции розницы (ВТБ24), а также стабилизации макроэкономической 

ситуации и снижению ставок по кредитам. Банк продолжил работу по улучшению 

кредитования населения и лидером прироста стало ипотечное кредитование, 

продемонстрировав рекордный темп прироста в 32%. За счет быстрого роста 

ипотечных кредитов увеличилась доля ипотеки до 48% в портфеле кредитов 

физических лиц. Банк ВТБ (ПАО) стабильно удерживает вторую позицию в 

рейтинге лидеров ипотечного кредитования Российской Федерации об объему 

выданных кредитов: в 2018 г. общий объем выдачи ипотечных кредитов составил 

672 млрд. руб., что является своеобразным рекордом для Банка ВТБ (ПАО). 

Ипотечный портфель банка на конец 2018 г. насчитывал более 890 тыс. 

действующих ипотечных кредитов. 
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В-третьих, помимо количественных показателей развития ипотечного 

кредитования Банк ВТБ (ПАО) продемонстрировал качественный рост ипотечного 

кредитования: в 2018 г. достигнуты более высокие темпы прироста объемов 

выданных ипотечных кредитов по сравнению с лидером рынка ипотечного 

кредитования – Сбербанком России (78% против 44%). Темп прироста портфеля 

ипотечного кредитования Банка ВТБ (ПАО) в 2018 году составил 32%. По итогам 

2018 года Банк ВТБ (ПАО) увеличил свою долю на рынке ипотечного 

кредитования до 22,7%, демонстрируя устойчивый рост в развитии и усиливая 

свои рыночные позиции. Банк ВТБ (ПАО) наращивает свою рыночную долю со 

скоростью 3,7%: это наибольший прирост доли по объему выданных ипотечных 

кредитов среди российских банков. 
 

В-четвертых, проведенный анализ конкурентоспособности программ 

ипотечного жилищного кредитования Банка ВТБ (ПАО) со Сбербанком России, 

показал, что ипотечные продукты, представленные лидерами ипотечного 

кредитования, достаточно конкурентоспособные. По многим позициям, 

рассмотренные ипотечные продукты Банка ВТБ (ПАО) и Сбербанка совпадают, но 

есть и различия: программы Банка ВТБ (ПАО) «Военная ипотека» и 

«Рефинансирование» имеют лучшие параметры по ценовому критерию. Однако в 

Специальном рейтинге клиентоориентированности банков, основанном на 

квалифицированном мнении партнеров ипотечных банков, Банк ВТБ (ПАО) занял 

третье место, уступив банку «Дельта Кредит», по параметру «возможность 

получения займа при низком кредитном рейтинге заемщика», что связано с хорошо 

поставленной работой Банка ВТБ по управлению кредитными рисками. 
 

Практическая часть работы посвящена обоснованию дальнейшего развития 

Банка ВТБ (ПАО) на региональном рынке. На основании проведенного анализа 

развития ипотечного кредитования в Алтайском крае, показателей развития 

ипотечного кредитования региональной сети Банка ВТБ (ПАО) и анализа внешней 

среды ипотечного кредитования региона с позиции институционального подхода 

были получены следующие результаты: 
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Во-первых, наблюдается тенденция увеличения объемов ипотечного 

кредитования Алтайского края: на начало 2019 года объем ипотечных кредитов в 

регионе увеличился до уровня 36,3 млрд. руб., что соответствует 52% прироста и 

выше показателей прироста объемов кредитов. Показателем устойчивого развития 

ипотечного кредитования в Алтайском крае является рост удельного веса 

ипотечных кредитов в общем объеме кредитного портфеля региона, что позволило 

краю достичь среднего уровня по Российской Федерации. 
 

Во-вторых, показатели развития ипотечного кредитования, осуществляемого 

Банком ВТБ (ПАО) на территории Алтайского края, выше региональных значений. 

Портфель ипотечных кредитов составил 16,6 млрд. руб. или 49% розничного 

портфеля Банка ВТБ (ПАО) по Алтайскому краю. Объем выдачи ипотечных 

кредитов за 2018 год увеличился на 56% и достиг уровня 8 млрд. руб., количество 

ипотечных кредитов возросло на 49% и составило 55 тыс. единиц. 
 

В-третьих, проведенный факторный анализ изменения среднего размера 

ипотечного кредита, выдаваемого Банком ВТБ (ПАО) в Алтайском крае за 2018 

год показал, что наибольший вклад в повышение среднего размера ипотечного 

кредита внес фактор увеличения средней площади жилья, обусловленный 

снижением ставки по ипотечным кредитам, а не фактор повышения стоимости 1 

кв. метра жилья в Алтайском крае. 
 

В-четвертых, доля Банка ВТБ (ПАО) на рынке ипотечного кредитования 

Алтайского края выше доли Банка ВТБ (ПАО) на рынке ипотечного кредитования 

Российской Федерации. Вместе с тем, проведенный анализ линии тренда доли 

рынка ипотечного кредитования Банка ВТБ (ПАО) в Алтайском крае указывает на 

замедление роста доли Банка на рынке региона в связи с повышением конкуренции 

на рынке ипотечного кредитования. 
 

В-пятых, проведенный анализ внешней среды для определения возможностей 

повышения степени участия Банка ВТБ (ПАО) в развитии рынка ипотечного 

кредитования Алтайского края выявил факторы, влияющие на развитие рынка 

ипотечного кредитования региона, и факторы, расширяющие рыночную позицию 

Банка ВТБ (ПАО). Существующий спрос населения Алтайского края на 
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частные дома не удовлетворен по причине низких темпов строительства и 

недоступности ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство. 
 

В связи с присоединением Алтайского края к пилотному проекту развития 

индивидуального жилищного строительства с 2020 года Банк ВТБ (ПАО) получает 

возможность расширения рыночной позиции на региональном рынке за счет 

увеличения клиентской базы региональной сети Банка. Выведение Банком ВТБ 

(ПАО) пилотного ипотечного продукта на индивидуальное жилищное 

строительство обеспечит участие Банка в государственной льготной программе 

кредитования ИЖС. 
 

В-шестых, прогнозный расчет эффекта от участия Банка ВТБ (ПАО) в 

пилотном проекте развития индивидуального жилищного строительства в 

Алтайском крае показал, что количество выданных региональной сетью Банка ВТБ 

(ПАО) ипотечных кредитов за год увеличится на 20%, сумма выданных ипотечных 

кредитов – на 33%, а процентные доходы, не смотря на снижение ипотечной 

ставки, возрастут на 29%. 
 

Таким образом, проведенное исследование обосновало направление по 

расширению рыночной позиции Банка ВТБ (ПАО) на региональном рынке 

ипотечного кредитования и подтвердило целесообразность участия Банка ВТБ 

(ПАО) в пилотном проекте развития индивидуального жилищного строительства в 

Алтайском крае. 
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